
Smart Field третьего поколения 

Практические следствия для 
производителей оборудования и 

программного обеспечения 



Содержание презентации 
• Краткая информация о группе компаний ИМС 
• Предистория рассмотрения темы Smart Field 
• Принцип классификации поколений Smart Field через 

модель обмена данными 
• Первое поколение 
• Второе поколение 

• Третье поколение. 
• Особенности архитектуры 
• Ожидаемые следствия 

• Практические следствия для условий РФ 
 
 



ИМС - инновационная, 
инжиниринговая Группа Компаний –  
разрабатывает, проектирует и производит технологическое и 
энергетическое оборудование по международным и 
отечественным стандартам для обеспечения процессов 
добычи, подготовки, переработки и транспортировки жидких 
и газообразных сред. 
  

Наша цель – обеспечить клиентов решениями на основе 
передовых технологий, собственных разработок, 
уникального опыта, комплексной экспертизы и отраслевой 
компетенции – с самым высоким уровнем исполнения в 
отрасли. 



Продукция 
и услуги 

Сервисные услуги 

Системы  
автоматизации 

и связи 

Технологическое 
оборудование 

Системы учета 

• Строительно-монтажные работы 
• Пуско-наладочные работы 
• ТО систем учета 
• ТО технологического оборудования 
• ТО систем автоматизации и связи 
• Метрологическое обеспечение и аудит 
• Ремонт средств КИП и А 

• Системы диспетчерского контроля и управления  
• Автоматизированные  системы управления 

технологическими процессами  
• Системы телемеханики 
• Системы обнаружения утечек 
• Системы защиты от несанкционированного доступа к 

трубопроводам и объектам инфраструктуры 

• Системы утилизации попутного нефтяного газа 
• Системы подготовки и очистки пластовых вод 
• Системы защиты трубопроводов от волн давления 
• Компрессорные установки 
• Установки разогрева вязких нефтей и нефтепродуктов 
• Котельные и мини ТЭЦ 
• Насосные станции 
• Модульные здания 

• Системы коммерческого и оперативного учета нефти, 
нефтепродуктов, газа и воды  

• Мультифазные замерные установки 
• Пруверы и мерники  
• Вычислители расхода и калибраторы 
• Системы обработки информации и управления 

Ключевые компетенции 



Предистория: 
Предпосылки собственного движения:  
 
1. Западные контрагенты, запрос на получение электронного паспорта в 

формате требований POSC Caesar на выпускаемое оборудование 
 

2. Проект OPTAR по интеграции средств метрологического обеспечения в 
проектируемую систему управления газокондесатного месторождения  
 

Начало рассмотрения и проработки вопросов: 
 
1. Что такое Smart Field и как этот “Smart” влияет на нас как поставщика 

оборудования и провайдера  услуг метрологического обеспечения 
 

2. Взаимодействие с внешними ИТ системами в рамках контура управления 
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Классификации Smart Field через 
модели обмена данными 

Ко
м

пл
ек

та
ци

я 

О
бу

ст
ро

йс
тв

о 
и 

вв
од

 в
 

эк
сп

лу
ат

ац
ию

 

Эк
сп

лу
ат

ац
ия

 

Ко
нс

ер
ва

ци
я 

и 
ли

кв
ид

ац
ия

 

Основные фазы жизненного цикла 



Первое поколение Smart Field 

Удаленный мониторинг и 
оперативное управления 
технологическим 
оборудованием. АСУТП 



Второе поколение Smart Field 

Интеграция систем по  
фазам жизненного цикла 
через согласованные 
спецификации обмена 



Второе поколение Smart Field 

Интеграция систем по  
фазам жизненного цикла через 
согласованные 
специализированные языки на 
базе  синтаксиса XML. Например 
WITSML, PRODML, RESQML 



Второе поколение Smart Field 

Интеграция систем на основе 
шин обмена данными. SOA 
подходы MIMOSA, IBM  
Reference Model  



Предпосылки третьего 
поколения Smart Field 

1. Сложность поддержания 
«сквозного описания», 
хотя одни и те же объекты 

2. Управление 
конфигурациями системы 



Третье поколение Smart Field. 
Базовые технологии. Семантические сети на 
основе принципов Semantic Web 

RDF 



Третье поколение Smart Field. 
Базовые технологии. Semantic Web 

Структура 
данных 

Данные 

SPARSQL 

SPARSQL 

Федеративная модель запроса данных 



Третье поколение Smart Field. 
Базовые технологии. ISO 15926 

3D и P&ID и 
другие 

«зависимости» 

Данные 

Операции 
и расчеты 



Практические следствия 
Новые принципы интеграции и архитектуры 

систем 
Проект To Be и As Build Геология 

АСУТП 

ТОиР 
Изменение принципов построения и практики 
программирования 



Практические следствия 
Принципы построения отношений между 
участниками 

Геология 



Практические следствия 

1. Компании операторы: 
1. Уровень “Smart” величина составная. Архитектура ИТ 

систем во многом определяет возможности 
последующего развития, модернизации и 
расширения.  

2. Выбор для для Green Field, компонентный подход для   
Brown Field 

2. Компании производители оборудования и программного 
обеспечения для нефтянки 

1. Модификация программного обеспечения под новые 
требования  интеграции систем 

2. Создание электронных паспортов на выпускаемое 
оборудования согласно ISO 15926 (проект JORD) 

3. Ассоциации и госструктуры: 
1. Формирование практики реестров оборудования по 

аналогии с POSC Caesar на основе стандарта ISO 15926 



Спасибо за внимание ! 
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