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ОАО «Сибур-Холдинг» является одной из круп-
нейших газоперерабатывающих и нефтехимиче-
ских компаний, занимающих первое место в России 
по объемам переработки попутного нефтяного газа 
(по данным Центрального диспетчерского управления 
топливно-энергетического комплекса, ЦДУ ТЭК). 
В состав Холдинга входят 26 производственных пло-
щадок, расположенных в различных регионах страны.

Внедрение систем класса MES на предприятиях 
Холдинга началось с 2000-х годов. Работа по внедре-
нию шла локально на каждом заводе, то есть каж-
дый руководитель предприятия, входящего в состав 
Холдинга, самостоятельно выискивал средства и по-
степенно, компонент за компонентом, устанавливал 
на своих производственных площадках модули MES. 
В 2012 г. руководство Холдинга пришло к выводу, что 
MES-инструментарий позволит добиться «прозрач-
ности» учета материальных потоков. Поэтому были 
выделены значительные средства на реализацию 
комплексного проекта по внедрению MES на заводах 
Холдинга.

Первым этапом по внедрению MES было обследо-
вание производственных площадок, которое выяви-
ло, что на каждом заводе установлены разные про-
граммные продукты: PI System, Wonderware, LIMS 
различных производителей 
и т. д. В данной ситуации для 
оптимизации процесса вне-
дрения потребовалось собрать 
и систематизировать требова-
ния и пожелания от пользова-
телей программных продуктов. 
Была подготовлена специфи-
кация требований, послужив-
шая основой для разработки 
«шаблонного решения», то есть 
документ, описывающий ти-
повые решения, учитывающие 
требования различных катего-
рий пользователей, алгоритмы 
построения вновь создаваемых 
бизнес-процессов и взаимос-
вязи MES с другими смежными 
системами. Например, при воз-
никновении потребности в соз-
дании новых мнемосхем для 
одной производственной пло-
щадки не придется прораба-

тывать требования по визуализации и разрабатывать 
техническое задание, так как уже есть единое реше-
ние для всех заводов. Данный подход позволил суще-
ственно сэкономить трудозатраты, избежать одних 
и тех же ошибок при внедрении компонентов MES 
на разных заводах (тиражировании системы), умень-
шить издержки при дальнейшем техническом сопро-
вождении и сэкономить время на обучение специали-
стов работе с новыми программными продуктами при 
релокации внутри Холдинга. В Холдинге так же вы-
строен процесс управления «шаблонным решением». 
Этот процесс заключается в постоянной актуализа-
ции «шаблонного решения», связанной с появлением 
новых требований пользователей или лучших техни-
ческих решений, транслируемые на другие площадки 
Холдинга, на которых реализуется аналогичный про-
ект.

Пилотной площадкой для внедрения MES был вы-
бран ЗАО «Сибур-Химпром», один из активов Хол-
динга, специализирующийся на переработке жидких 
углеводородов и производстве целого ряда продуктов 
нефтехимии, среди которых сжиженные газы, сти-
рол, бутиловые спирты, метил-трет-бутиловый эфир, 
жидкие продукты пиролиза (смолы) и вспениваю-
щийся полистирол Alphapor.

Рис.1

АВТОМАТИЗИРОВАННый ПРОИЗВОДСТВЕННый УЧЕТ НА БАЗЕ 
PI SyStem В ЗАО «СИБУР-хИМПРОМ»

А.В. Дронов (ЗАО «Сибур-химпром»)
Описан пилотный проект по внедрению модулей системы класса MES в ЗАО «Сибур-Химпром»: оперативно-
диспетчерское управление, лаборатории, учет энергоресурсов, производственный учет и анализ эффективности. 
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На рис. 1 представлен перечень базовых модулей 
MES, которые были внедрены на ЗАО «Сибур-Хим-
пром». В качестве БД реального времени использует-
ся PI System компании OSIsoft, к модулям управления 
производством относятся оперативно-диспетчерское 
управление, лаборатории, учет энергоресурсов, про-
изводственный учет и анализ эффективности. Цель 
функционирования такой системы — сбор данных 
с минимальным влиянием человеческого фактора, их 
анализ и формирование отчетности.

Первой задачей, которую необходимо решить 
практически на всех заводах при внедрении систем 
данного типа, является отказ от бумажных отчетов, 
запрет на передачу информации из любых источни-
ков, кроме MES, то есть переход на один источник 
информации [1].

На рис. 2 представлена схема информационного по-
тока данных MES, из которой становится понятно, что 
все данные из источников (АСУТП, КИП, информа-
ционные системы) поступают в БД реального времени, 
с которой связаны (работают) все модули. В настоящее 
время в БД реального времени ЗАО «Сибур-Химпорм» 
имеется 25 тыс. тегов.

PI System легко интегрируется с другими систе-
мами посредством множества интерфейсов, что 
на практике позволяет получать информацию почти 
из всех источников данных на предприятии.

Производственный учет 
На любом предприятии при внедрении автома-

тизированной системы оперативного диспетчерско-
го управления или системы расчета материального 
баланса специалисты предприятия сталкиваются 
с проблемой скептического отношения сотрудников 
к данным из этих систем [2]. Как правило, это возни-

кает из-за расхождения данных, 
поступающих из двух источни-
ков — отчеты, формируемые 
вручную, и отчеты из автома-
тизированных систем. И если 
не преодолеть этот переходный 
процесс, то система через неко-
торое время перестанет суще-
ствовать.

Для исключения этой про-
блемы на ЗАО «Сибур — Хим-
пром» было принято решение 
реализовать проект под назва-
нием «Первичный производ-
ственный учет» до внедрения 
модуля по сведению материаль-
ных балансов.

Процесс подготовки произ-
водственной отчетности на ЗАО 
«Сибур — Химпроме» до авто-
матизации данного процесса 
выглядел следующим образом: 
старший смены формировал от-
четы с балансовыми данными 

по своей установке, пользуясь данными приборов учета 
и АСУТП. При этом он мог ошибиться, неправильно 
записать или считать информацию. Далее данные пере-
давались технологу производства, который на своем 
уровне, имея информацию со всех установок, форми-
ровал отчеты по производству, внося корректировки 
в исходные данные. Руководству завода отчеты по-
падали только после корректировки специалистами 
производственного управления (рис. 3). При таком 
процессе формирования отчетности был высок фак-
тор человеческой ошибки.

Процесс подготовки производственной отчетно-
сти на ЗАО «Сибур — Химпроме» после автоматиза-
ции процесса производственного учета выглядит сле-
дующим образом: данные из различных источников 
(АСУТП, ЛИМС, АРМ ручного ввода данных и пр.) 
загружаются в модуль первичного производственного 
учета. Этот модуль содержит набор ГОСТов, методик 
по расчету и корректировке массы, реализованных 
с помощью PI ACE, набор готовых шаблонов отчетов. 
Модуль позволяет пользователям формировать отче-
ты в необходимом разрезе и периоде.

Внедрив этот модуль, удалось решить сразу 
несколько проблем: перейти на один источник дан-
ных для всего завода, который можно использовать 
и в смежных системах; значительно сократить время 
на формирование отчетности и значительно сокра-
тить влияние человеческого фактора.

Информация из этого модуля первичного произ-
водственного учета попадает ко всем заинтересован-
ным лицам. В данной схеме нет места каким-либо ис-
правлениям, произвольно вносимым специалистами. 
Именно этот этап и является переломным в процессе 
убеждения сотрудников отказаться от бумажной от-

Рис.2
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четности и перейти к автоматизированным отче-
там, составленным на основе данных, поступающих 
из единого источника.

Материальный баланс 
Особенностями системы по сведению материаль-

ного баланса на ЗАО «Сибур-Химпром» являются: 
использование одной и той же модели для сведения 
экономического и технологического баланса, отсут-
ствие процесса ежедневного сведения баланса, а так-
же организованный бизнес-процесс по устранению 
грубых ошибок, в котором задействованы старшие 
смен, технологи производств и сотрудники произ-
водственно-диспетчерского отдела. Результатом 
сведения технологического баланса является отчет, 
в котором указаны неидентифицированные потери 
по объектам производства.

Учет энергоресурсов 
Учет энергоресурсов на ЗАО 

«Сибур-Химпром» построен на 
модуле I-EMS. Здесь можно по-
смотреть показатели по каждо-
му объекту энергопотребления и 
по каждому виду энергоресурсов 
(пар, вода, азот, газ). Преимуще-
ствами данного модуля являются: 
древовидное отображение объ-
ектов учета, позволяющее легко 
ориентироваться по объектам 
производства, расчет удельных 
норм, ручная корректировка и 
сохранение истории изменений. 

В I-EMS поступают данные 
с более 250 позиционных кон-
трольно-измерительных при-
боров и 250 электросчетчиков, 
формируются отчеты по восьми 
шаблонам.

Одним из первых результатов, полученных еще 
в период опытно-промышленной эксплуатации, 
было снижение расхода природного газа на факелах. 
В настоящий момент с помощью данного ПО осу-
ществляется мониторинг мероприятий по энергос-
набжению, а более качественный учет потребления 
энергоресурсов потребителями позволил начать про-
цесс по актуализации и пересмотру удельных норм 
потребления энергоресурсов, появилась возмож-
ность ежедневного мониторинга удельных норм. Ра-
нее удельные нормы по потреблению энергоресурсов 
рассчитывались вручную раз в месяц.

Контроль технологического режима 
Для контроля за технологическим режимом ЗАО 

«Сибур-Химпром» использует программный продукт 
GE PPA (Proficy Plant Application). С его помощью 
проводится мониторинг технологических режимов, 

регистрация отклонений тех-
процесса от заданных норм. 
Помимо норм технологическо-
го режима, PPA осуществля-
ет мониторинг за удельными 
нормами и фиксацию собы-
тия по отключению деблоки-
рующих ключей. В результате 
пользователи получают стати-
стические отчеты по качеству 
ведения ТП.

Благодаря данному монито-
рингу на ЗАО «Сибур-Химпром» 
удалось добиться снижения чис-
ла отклонений технологических 
параметров от норм режима, что 
приводит к более качественно-
му и безопасному ведению тех-
нологического процесса.

Рис.3

Рис.4
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Повышение эффективности производства 
Первым шагом в создании процесса повышения 

эффективности производства на ЗАО «Сибур-Хим-
пром» была установка в операторных предприятия 
больших мониторов, на которые выводятся тренды 
по удельным нормам или другим показателям, вклю-
ченным в КПЭ линейного персонала. Операторы, 
видя в режиме on-line показатели, от которых зависит 
их премия, и заинтересованы в эффективном управ-
лении производством.

Для более детального анализа и снижения удель-
ных норм производственных процессов используется 
инструмент компании GE Troubleshooter. В него за-
гружаются исторические данные по работе установки. 
На основании этих данных Troubleshooter строит мо-
дель объекта, которая используется технологами для 

анализа причин, влияющих на качество и количество 
выпускаемого продукта. Также Troubleshooter, учи-
тывая множество внутренних и внешних факторов, 
влияющих на работу установки, выдает в режиме on-
line рекомендации по ведению оптимального режима 
работы.

Заключение 
Все вышеперечисленные модули введены в про-

мышленную эксплуатацию на ЗАО «Сибур-Химпром» 
в июле — августе 2014 г. Хотя срок эксплуатации 
не так велик, и о подсчете экономического эффекта 
рано говорить, но уже сейчас на основе данных, полу-
ченных благодаря ИТ инструментам (модулям MES) 
разрабатываются мероприятия по повышению энер-
гоэффективности предприятия, внедряется новый 
бизнес-процесс по управлению потерями, а также 
заметны качественные изменения в ведение техноло-
гических режимов. Поэтому уже сейчас MES в Хол-
динге внедряется и на других площадках: ОАО «Во-
ронежсинтезкаучук», ООО «Томскнефтехим» и ОАО 
«Тобольск — Полимер».
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Комбинирование технологий OSIsoft PI System и Esri ArcGIS по-
зволяет использовать преимущества обоих технологий по работе с дан-
ными реального времени, визуального отображения информации, а 
также проведения пространственного анализа. 

Раньше процесс интеграции двух систем был продолжительным 
и трудоемким. Однако в последнее время обе компании работали над 
инструментом, позволяющим настроить интеграцию двух систем без 
единой строчки кода. В релизе планируется два коннектора – облачное 
решение (PI Cloud Integrator for Esri ArcGIS) и для развертывания вну-
три инфраструктуры предприятия (PI Integrator for Esri ArcGIS). Сейчас 
доступна бета-версия облачного решения для интеграции. 

PI  Cloud  Integrator  позволяет  импортировать  в  PI  System  инфор-
мацию об объектах, включая их местоположение из сервисов объектов, 
размещенных на ArcGIS Online или ArcGIS server. Привязать к данным 
из ГИС-системы информацию, поступающую в реальном времени, на-
пример показания датчиков скважины. Одним кликом создать новый 
сервис объектов в ArcGIS Online или ArcGIS server, используя обнов-
ленную схему данных. После чего автоматически настраивается ArcGIS 
GeoEvent Processor. 

Создаются коннектор к облаку PI Cloud Integrator на базе защищен-
ного протокола WebSocket для получения потока данных от PI System; 
а также коннектор для обновления сервиса объектов ArcGIS Online или 
ArcGIS server, где будут обновляться статусы объектов на карте. Кроме 
того, появится сервис ArcGIS GeoEvent Processor, направляющий по-
ток сообщений от PI System в ArcGIS Online или ArcGIS server. 

Далее будет достаточно настроить Web-клиента для отображения 
карты и данных реального времени. Для данного решения использует-
ся Web-приложение системы ArcGIS - Operations Dashboard for ArcGIS, 

который легко настраивается и предназначен для работы с данными ре-
ального времени и создания рабочих мест для мониторинга и принятия 
решений. Через Operations Dashboard можно получить информацию о 
текущих значениях показателей оборудования, а также «провалиться» 
внутрь исторической информации используя интерфейс PI System. 

Для тестирования были развернуты два прототипа системы – в об-
лаке ArcGIS Online и на локальном сервере с помощью ArcGIS Server и 
дополнительного модуля ArcGIS Portal for ArcGIS. В любом из этих ва-
риантов также использовались ArcGIS Server и дополнительный модуль 
ArcGIS GeoEvent Processor. 

В случае с развертыванием в локальной сети все компоненты 
ArcGIS были установлены на один сервер. Был сконфигурирован 
ArcGIS GeoEvent Processor на получение данных из облака PI Cloud 
Integrator и обновление сервиса объектов, размещенного на локальном 
ArcGIS Server-е. Также были созданы Web-карта и проект для Operations 
Dashboard на ArcGIS Portal for ArcGIS. 

Для прототипа с использованием ArcGIS Online обновляемый сер-
вис объектов был размещен в облаке Esri и там же хранились настрой-
ки Web-карты и проекта для Operations Dashboard. Локальный ArcGIS 
GeoEvent Processor был настроен на обновление сервисов объектов раз-
мещенных в облаке ArcGIS Online. 

В результате интеграции двух систем пользователь получает ото-
бражение всех активов на карте в виде динамических объектов, об-
новляющих свой статус в режиме реального времени, с возможностью 
более глубокого анализа истории изменений данных и использования 
алгоритмов пространственного анализа, фильтрации и агрегации дан-
ных, что позволяет перевести систему мониторинга на новый уровень и 
обеспечить новое качество принятия решений.

Интеграция ArcGIS и PI System – соединяя пространство и время

Http://esri-cis.ru




