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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ  

НА БАЗЕ PI SYSTEM 

Рассмотрен процесс создания АСУ производственно-диспетчерской информа-
цией на базе PI System. Целью работы являлось обоснование необходимости внедрения 
информационной системы за счет повышения эффективности управления процесса-
ми. Выполнено исследование деятельности производственно-диспетчерского отдела 
предприятия (ПДО) предприятия газопереработки. 

В результате работы была обоснована целесообразность применения систем 
автоматизации PI System для управления процессами, а также разработан фрагмент 
базы управления производственно-диспетчерской информацией ПДО на базе PI System. 

Экономическая эффективность внедрения PI System достигается за счет повыше-
ния производительности персонала, качества и своевременности принимаемых решений. 

Внедрение информационной системы производства сокращает время незапла-
нированного простоя оборудования, благодаря своевременному техническому обслу-
живанию, уменьшаются затраты с помощью приложений, оптимизирующих техно-
логические процессы. Также снижается аварийность производства и выявляются не-
исправности измерительного и технологического оборудования. Осуществлен анализ 
и произведен реинжиниринг функций ПДО с использованием методологии функцио-
нального моделирования IDEF 3.0. Для внедрения PI System сформулированы требова-
ния, предъявляемые к системе, произведен выбор соответствующего оборудования, 
разработана рабочая и эксплуатационная документация на данную систему. 

Ключевые слова: производственно-диспетчерский отдел, информационная 
система производства, производственно-диспетчерская информация, реинжини-
ринг, функциональное моделирование, бизнес-процесс, OPC протокол. 
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AUTOMATION OF MANAGEMENT  
OF INDUSTRIAL-CONTROLLED INFORMATION  

ON THE BASIS OF PI SYSTEM 

In this paper, the process of creating an automated dispatch control system based on 
PI System is considered. The purpose of the work was to justify the need to implement the 
information system by improving the efficiency of process management. In the course of the 
work, a study was conducted of the activities of the production and dispatch department of 
the enterprise (PDO) of the gas processing enterprise. 
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As a result of the work, the expediency of using the PI System automation systems 
for process control was justified, and a fragment of the PI System-based production 
information management database was developed. 

The economic efficiency of the implementation of PI System is achieved by 
increasing staff productivity, quality and timeliness of the decisions made. 

The introduction of an information production system (COI) reduces the time of 
unplanned downtime of equipment, thanks to timely maintenance, costs are reduced 
through the use of applications that optimize technological processes. Also, the accident 
rate of production is reduced and faults in measuring and process equipment are detected. 
Analyzed and reengineered the functions of the PDO using the IDEF 3.0 functional 
modeling methodology. For the introduction of the PI-System, the requirements for the 
system are formulated, the selection of the appropriate equipment is made, the working and 
operational documentation for this system is developed.  

Keywords: production and dispatching department, information production system, 
production and dispatch information, reengineering, functional modeling, business process, OPC. 

 
Внедрение информационной системы на базе PI System на пред-

приятии позволяет повысить производительность труда персонала, 
а также качество принимаемых решений за счет: 

 значительного сокращения времени на получение информации; 
 автоматизации ввода данных и рутинных операций, что в свою 

очередь приводит к улучшению качества управления ресурсами и все-
ми процессами, протекающими на предприятии. 

На рис. 1 показаны функции и задачи производственно-диспет-
черского отдела (ПДО) предприятия газопереработки. 

При анализе работы ПДО выявлено наличие проблемы повыше-
ния качества и своевременности функций, выполняемых ПДО, обеспе-
чивающих своевременное выполнение предприятием утвержденных 
им социально-экономических показателей. 

Данная проблема решается с помощью реинжиниринга следую-
щих процессов: 

1) автоматизации получения информации в отдел с целью обес-
печения ее объективности (достоверности и полноты); 

2) автоматизации учета количества поступающего сырья, отгруз-
ки готовой продукции. 

Для анализа усовершенствованных бизнес-процессов, протекаю-
щих в ПДО предприятия газопереработки, используем инструмент ви-
зуального моделирования бизнес-процессов IDEF 3.0 [1]. 

Способы передачи и получения информации от производствен-
ных подразделений предприятия в ПДО до внедрения информацион-
ной системы производства (ИСП) представлены на контекстной диа-
грамме рис. 2. Результаты до внедрения ИСП занесены в табл. 1. 
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Рис. 1. Функции и задачи ПДО 

 

Рис. 2. Проверка информации поступающей в отдел до внедрения ИСП 
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Таблица 1 

Результаты до внедрения ИСП 

Способ получения 
и передачи  
информации 

Первичный результат Вторичный результат 

Локальный сервер Путь передачи информации от ис-
точника до потребителя занимает 
длительное время 

Излишние затраты времени 
на получение информации 
 

В этом процессе принимает участие 
третье лицо 

Вероятность получения не-
достоверной информации 

Телефон Возникновение технических сбоев на 
телефонной линии или дефектов речи 
источника при передаче информации 

Вероятность получения не-
достоверной информации 

 

Способы передачи и получения информации от производствен-
ных подразделений предприятия в ПДО после внедрения ИСП пред-
ставлены на контекстной диаграмме рис. 3. Результаты после внедре-
ния ИСП занесены в табл. 2. 

 
Рис. 3. Проверка информации, поступающей в отдел  

после внедрения ИСП 

Оперативный учет количества поступающего на предприятие сы-
рья, производства готовой продукции в ПДО наглядно представлен 
на рис. 4. 

Исходными данными для создания отчета о количестве сырья, 
поступающего в производственные подразделения, являются (слева на 
диаграмме рис. 4): 
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 наименование сырья; 
 количество сырья, поступающего по трубопроводу; 
 занятость складов сырьем на текущее время. 

Таблица 2 

Результаты после внедрения ИСП 

Способ получения 
и передачи  
информации 

Первичный результат Вторичный результат 

ИСП Сбор информации осуществляет-
ся в реальном времени с датчи-
ков, установленных по месту 

Минимизация затрат времени 
на получение информации 
 

Человек не принимает участия в 
ее передаче информации 

Повышение уровня объектив-
ности информации (полноты 
и достоверности) 

 
Рис. 4. Учет количества поступающего сырья и отгрузки готовой  

продукции до внедрения ИСП 

В свою очередь производственные подразделения формулируют 
отчет о количестве произведенной готовой продукции в ПДО. 

Выход процесса – выходные документы (справа на диаграмме 
рис. 4): 

 отчет о количестве сырья, поступающего на предприятие; 
 об объеме произведенной продукции. 
Сформулированные результаты по способу получения и передачи 

информации учета сырья и готовой продукции, согласно диаграмме 
(см. рис.4), представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Результаты по способу получения и передачи информации  
учета сырья и готовой продукции до внедрения ИСП 

Способ получения  
и передачи информации

Первичный результат Вторичный результат 

Обход инженером узлов 
учета, установленных на 
трубопроводах 

Узлы учета находятся удаленно 
от отдела, поэтому их последова-
тельный обход занимает дли-
тельное время 

Излишние затраты вре-
мени на получение ин-
формации 

Запись результатов в журнал 
учета происходит вручную 

Вероятность получения 
недостоверной инфор-
мации 

 

Оперативный учет количества поступающего на предприятие сы-
рья, производства готовой продукции после внедрения ИСП в ПДО на-
глядно представлен на рис. 5. 

 
Рис. 5. Учет количества поступающего сырья и отгрузки готовой  

продукции после внедрения ИСП 

Преимущества после внедрения ИСП по оперативному учету ко-
личества сырья и готовой продукции представлены в табл. 4. 

В соответствии с анализом бизнес-процессов, происходящих 
в ПДО, установлено, что существуют следующие способы получения 
и передачи производственной информации: 

 локальный сервер; 
 телефон; 
 обход инженером узлов учета, установленных на трубопроводах. 
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Таблица 4 

Результаты после внедрения ИСП по оперативному учету  
количества сырья и готовой продукции  

Способ получения  
информации 

Первичный результат Вторичный результат 

Информационная  
система производства 

Сбор информации осуществ-
ляется в реальном времени с 
узлов учета, установленных 
на трубопроводах 

Минимизация затрат вре-
мени на получение инфор-
мации 
 

Человек не принимает уча-
стия в ее передачи 

Повышение уровня объек-
тивности информации 
(полноты и достоверности) 

 
Такие способы занимают много времени и существует вероят-

ность получения недостоверной информации. 
Предлагается внедрить на предприятии информационную систе-

му производства. Результатом внедрения будет минимизация затрат 
времени на передачу и получение информации и достижения 100 % ее 
достоверности. Сравнение способов получения информации до и после 
внедрения ИСП показано в табл. 5. 

Таблица 5 

Сравнение способов получения информации 

Способ получения информации Результат 
до внедрения ИСП после внедрения ИСП Минимизация затрат времени 

на получение информации. 
Повышение уровня объектив-
ности информации (полноты и 
достоверности) 

Локальный сервер Информационная  
система производстваТелефон 

Обход инженерами узлов уче-
та, установленных на трубо-
проводах  

  
Для внедрения и сопровождения ИСП был взят программный 

продукт PI System (Plant Information System), разработанного амери-
канской фирмой OSIsoft [2]. 

В данной работе представлен фрагмент работы PI System на при-
мере установки демеркаптанизации ШФЛУ [3]. 

Программа осуществляет передачу данных по OPC протоколу, 
поэтому для моделирования данного технологического процесса был 
выбран продукт Matrikon OPC. Интерфейс программного продукта 
представлен на рис. 6. 
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Рис. 6. Интерфейс Matrikon OPC Simulation Server  

При создании нового тега, как показано на рис. 7, требуется за-
полнить следующие поля: 

Name – имя тега; 
Item Path – путь к нему; 
Data type – тип даты (Integer, Real, Data, Time, Boolean); 
Update Rate – время обновления; 
Read only – только чтение; 
Poll When inactive – считывать когда не активен; 
Scaling – возможность задавать верхний и нижний придел значе-

ния, совершение различным математических и логических операций. 
Программный продукт OSIsoft, обеспечивающий прием данных 

по OPC протоколу и создание конфигурации для клиента, представлен 
в источнике [3]. Выбираем в данном сегменте локальные сети, как по-
казано на рис. 8. После этого создаем группу тегов (рис. 9). 

Добавляем в группу теги, созданные в Matrikon OPC Simulation 
Server рис. 10 и 11. 

После сохранения конфигурации в PI-OPCClient как на рис. 12 файлы 
opcint.bat и TagList.csv нужно скопировать на компьютер клиента в папку 
C:\ProgrammFiles\PI-System\OPCInterfact и запустить файл opcint.bat. 
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Рис. 7. Создание нового тега в Matrikon OPC Server Simulation 

 
Рис. 8. Интерфейс PI-OPCClient 
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Рис. 9. Создание группы тегов в PI-OPCClient 

 

Рис. 10. Добавление тегов в PI-OPCClient 
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Рис. 11. Добавление тегов в PI-OPCClient 

 

Рис. 12. Сохранение конфигурации в PI-OPCClient 

Далее описан процесс создания мнемосхемы в PI-ProcessBook. 
В рамках статьи была создана мнемосхема газофракционирующей ус-
тановки блока демеркаптанизации (рис. 13). 

PI-DataLink компонент PI System представляет графический ин-
терфейс для получения данных, а также их дальнейшего расчета в сре-
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де Microsoft Office Excel. Для вывода данных используется функция PI-
DataLink CompressData (Start Time/End Time). Данная функция позво-
ляет вывести в среду Microsoft Excel данные из архива PI System за ин-
тересующий вас период.  

 

Рис. 13. Мнемосхема блока демеркаптанизации 

Для вывода данных из архива (рис. 14) требуется заполнить сле-
дующие поля CompressData (Start Time/End Time): 

Tagname – имя тега; 
StartTime – начальное время; 
EndTime – конечное время; 
OutputCell – выходная ячейка. 

 

Рис. 14. Конфигурация CompressData  
(Start Time/End Time) 
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Результат вывода данных из архива PI System представлен на рис. 15. 

 

Рис. 15. Вывод данных из архива 

Таким образом, в результате работы была обоснована целесооб-
разность применения системы автоматизации PI System для управле-
ния производственными процессами предприятия газопереработки, 
а также разработан фрагмент базы управления производственно-
диспетчерской информацией ПДО на базе PI System. 

Экономическая эффективность внедрения PI System достигается 
за счет повышения производительности персонала, качества и свое-
временности принимаемых решений. Внедрение информационной сис-
темы производства сокращает время незапланированного простоя обо-
рудования, благодаря своевременному техническому обслуживанию, 
уменьшаются затраты с помощью приложений, оптимизирующих тех-
нологические процессы. Также снижается аварийность производства 
и выявляются неисправности измерительного и технологического обо-
рудования. В работе осуществлен анализ и произведен реинжиниринг 
функций ПДО с использованием методологии функционального моде-
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лирования IDEF 3.0. Для внедрения PI System сформулированы требо-
вания, предъявляемые к системе, произведен выбор соответствующего 
оборудования, разработана рабочая и эксплуатационная документация 
на данную систему. 

Результаты работы могут быть использованы совместно с алго-
ритмами управления и оптимизации технологических процессов, из-
ложенными в источниках [4–16]. 
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