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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

В настоящем документе описываются основные требования к созданию автоматизированной 

системы расчета материального баланса ООО «Ферганский НПЗ», путем внедрения 

функциональных модулей и комплексных программ MES-системы. В документе определяются 

основные требования к системе, которые должны быть предусмотрены для обеспечения 

эффективности, надежности, информационной безопасности и оптимизации производственных 

мощностей. 

1.1 Полное наименование системы и ее обозначение 

Автоматизированная система расчета материального баланса ООО «Ферганский НПЗ», путем 

внедрения функциональных модулей и комплексных программ АСРМБ.  

 

Условное обозначение: MES-система ООО «Ферганский НПЗ». 

1.2 Предприятие Заказчика и Исполнителя проекта. 

Заказчик: ООО «Ферганский нефтеперерабатывающий завод». Ферганская область,                            

г. Фергана, ул. Саноат, д. 240 

 

Исполнитель (Поставщик): Определяется тендером. Поставщик выполняет поставку 

оборудования, разработку ПО (лицензионная), шефмонтаж, наладку, обучение персонала 

Заказчика, и сдача (под ключ) в эксплуатацию вновь внедренную систему управления, 

обеспечивающую синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции.  

1.3 Плановые сроки выполнения работ 

Плановые сроки начала и окончания работы по созданию MES-системы ООО «Ферганский 

НПЗ» определяет Заказчик. 

1.4 Сведение об источниках и порядке финансирования работ 

Источник финансирования и порядок финансирования работ определяет заказчик. 

2. Нормы, стандарты, сокращения и определения 

2.1 Термины и определения 

 

Автоматизированная система управления предприятием (АСУП) -  комплекс экономико-

математических моделей и методов, а также технических средств, обеспечивающих эффективное 

выполнение функции управления с помощью средств сбора, обработки, передачи, хранения и 

анализа информации 

Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) - 

совокупность решений технических  и программных средств, предназначенных 

для  автоматизации управления технологическим оборудованием на  промышленных 

предприятиях.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Абсолютная погрешность (измерения) - погрешность измерения, выраженная в единицах 

измеряемой величины. 

Система управления – систематизированный (строго определённый) набор средств сбора 

сведений о подконтрольном объекте и средств воздействия на его поведение, предназначенный 

для достижения определённых целей. 

База данных - совокупность данных, организованных по определенным правилам, 

предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными, 

независимая от прикладных программ. 

Балансовый период - интервал времени для которого выполняется расчет материального 

баланса предприятия. 

Данные - информация, представленная в виде, пригодном для обработки автоматическими 

средствами при возможном участии человека. 

Измеренное значение (величины) - Значение величины, которое представляет результат 

измерения. 

Норма технологических потерь - утвержденная в установленном порядке по организации, 

документально подтвержденная расчетами или экспериментальными данными предельно 

допустимая величина образования потерь (безвозвратных отходов) нефти и продуктов ее 

переработки при производстве и транспортировке. 

Операционная система - совокупность системных программ, предназначенная для обеспечения 

определенного уровня эффективности системы обработки информации за счёт 

автоматизированного управления её работой и предоставляемого пользователю определенного 

набора услуг. 

Потери аварийные - все виды фактически установленных потерь нефти и нефтепродуктов, 

вызванные нарушениями требований норм технологического режима, правил технической 

эксплуатации оборудования, стандартов, технических условий, последствиями стихийных 

бедствий, последствиями аварийных розливов сырья и нефтепродуктов и т.п. 

Прикладная программа - программа, предназначенная для решения задачи или класса задач в 

определенной области применения системы обработки информации 

Производственная исполнительная система MES (Manufacturing Execution System) - 

специализированные программные комплексы, которые предназначены для решения задач 

оперативного планирования и управления производством. 

Система расчета материального баланса - информационная система, предназначенная для 

расчета общезаводского материального баланса. 

Косвенный метод динамических измерений - метод измерений, при котором искомое значение 

физической величины получают на основании результатов прямых измерений других 

физических величин, функционально связанных с искомой величиной, при этом измерение 

проводят изменяющейся по размеру физической величины. 

Косвенный метод статических измерений - метод измерений, при котором искомое значение 

физической величины получают на основании результатов прямых измерений других 

физических величин, функционально связанных с искомой величиной, физическая величина, 

находится в неизменном состоянии на протяжении времени измерения. 

Дебаланс - применительно балансового объекта, разность масс входных и выходных потоков с 

учетом изменения материальных остатков в балансовом узле. 
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2.2 Сокращения 

 

АРМ  - Автоматизированное рабочее место 

АСУ   - Автоматизированная система управления 

АСРМБ          - Автоматизированная система расчета материальных балансов 

ПНР  - пуско-наладочные работы 

ПО   - Программное обеспечение 

ПТК   - Проектно-технический комплекс 

СУБД  - Система управления базами данных 

БД  - База данных 

БДРВ  - База данных реальной времени 

ТЗ  - Техническое задание 

ТКП               - Технико-Коммерческое Предложение 

ТЭО  - Технико-экономическое обоснование  

ТЭП   - Технико-экономические показатели 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ (РАЗРАБОТЧИКУ) ПРОЕКТА 

Главной задачей настоящего документа является предоставление Поставщику всех техниче-

ских требований и условий по созданию MES-системы ООО «Ферганский НПЗ».   

Поставщик обязан эффективно решить поставленную задачу, с наименьшими материальными 

и финансовыми затратами, с соблюдением всех требований надежности и безопасности 

нефтеперерабатывающего производства.   

Претендент на роль Разработчика/Системного интегратора по части АСРМБ должен 

соответствовать следующим требованиям:  

 иметь наличие опыта проектирования (разработка рабочей документации) (не менее 10-ти 

лет), поставки аналогичных (сопоставимых) по объемам систем управления производственных 

процессов; 

 иметь наличие опыта успешно реализованных проектов (сданных в эксплуатацию объек-

тов), аналогичных (сопоставимых) по объемам капитальных вложений и перечню систем, внед-

ряемым в рамках проекта внедрения MES-системы ООО «Ферганский НПЗ». 

 развитые проектные и управленческие организационные структуры, необходимые для вы-

полнения всего объема работы; 

 обеспечить полную поддержку в выполнении Проекта в соответствии с правилами и нор-

мативами ГОСТ, СанПиН и O'zDSt в течение всего жизненного цикла Системы: проектирование, 

тестирование, ПНР и ввод в эксплуатацию, сервисное Обслуживание; 

 разработанные интерфейсы для своей внутренней системы программных приложений; 

Поставщик должен гарантировать выезд и прибытие сервисного инженера по гарантийным 

случаям на объект в течение 72 часов с момента письменного уведомления. Поставщик должен 

обеспечить круглосуточную техническую поддержку по телефону, включая удаленную 

диагностику через телефонную линию и интернет. 

Поставщик должен быть сертифицирован по стандарту ISO 9001. 

Поставщик, в рамках контрактной стоимости, должен обеспечить обучение инженеров-

программистов, сервисного персонала и отдельно пользователей системы внедренного модуля.  
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От компаний кандидатов разработчика/системного интегратора MES- системы требуется 

представление на ООО «Ферганский НПЗ» следующей информации: 

- организационная структура системного интегратора; 

- организационная структура реализации проекта (с указанием ФИО и должностей руководи-

телей/специалистов по всем видам работ по созданию MES- системы); 

- наличие раннее разработанных методик для сведения материального баланса нефтепере-

рабатывающих предприятиях (давальческая нефть);  

- календарный план выполнения работ (сетевой график реализации проекта); 

- копия действующего сертификата ISO 9001; 

- копии действующих лицензий Республики Узбекистан на выполнение работ по проектиро-

ванию, разработке и эксплуатации MES-систем; 

- копии документов, подтверждающих статус авторизации (MAF) и партнерств у производи-

телей АСРМБ. 

- референции (с указанием контактов представителей заказчиков) и описания реализованных 

проектов по MES - системам, с указанием выполненных объемов работ (проектирование, разра-

ботка и ввод в эксплуатацию) за последние 10 лет; 

- технические характеристики производственной базы компании интегратора. 

4. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 

4.1 Назначение системы 

АСРМБ предназначена для автоматизированного расчета материального баланса ООО «Фер-

ганский НПЗ». Расчет производится на основании обработанных оперативных данных, поступа-

ющих в автоматизированном режиме с SCADA-системы, регистрирующую первичные производ-

ственные операции. Обработка и согласование данных производится на всей сети распределения 

материальных потоков предприятия. На суточном периоде производится расчет баланса произ-

водственных операций с определением структуры дебаланса по каждому производственному 

объекту. Также производится расчет итогового материального баланса на месячный период для 

формирования отчетности по результатам деятельности предприятия.  

АСРМБ должен учитывать погрешности измерений и формировать единый согласованный 

материальный баланс, а также должен выполнять следующие функции: 

 Создание и ведение математической модели материальных потоков;  

 Разработка регламента расчета материального баланса; 

 Обнаружение ошибок в измерениях; 

 Расчет материальных балансов; 

 Расчет фактических потерь; 

 Планирование модернизации измерительной системы;  

 Обеспечение непротиворечивым балансом сторонних приложений. 

4.2. Цели создания АСРМБ 

Целью создания АСРМБ является создание информационно-технологического инструмента 

для автоматизации процесса расчета материального баланса завода, организации информацион-

ного обеспечения смежных процессов: 

- анализа факта производства; 
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- повышения операционной эффективности; 

- производственного планирования. 

Основная цель внедрения АСРМБ – автоматизация и регламентация бизнес-процесса произ-

водственного учета, что позволяет формировать единый согласованный материальный баланс 

путем: 

- автоматизации процедуры расчета материального баланса на основе измененных и согла-

сованных значений количества сырья и нефтепродуктов; 

- автоматического формирования материального баланса за контрольный период на основе 

агрегирования балансов за отдельные прошедшие промежутки времени; 

- повышение точности и оперативности расчета материальных балансов; 

- повышение достоверности сведения материального баланса (отражение в отчетах полной 

информации по движению материальных потоков на предприятии и исключение субъективных 

процедур сведения баланса); 

- идентификация количественных потерь нефти и нефтепродуктов за счет оперативного 

обнаружения и локализации мест их возникновения, проведение мероприятий по диагностиро-

ванию и устранению причин данных потерь. 

Осуществление автоматизации системы расчета материального баланса АСРМБ, путем 

сбора данных с нижних уровней, анализ и контроль, осуществление установки связи между про-

изводством и отделами предприятия, поставщиками. Важную роль играет визуализация. Цель – 

оптимизация всего производства. 

 АСРМБ позволит персоналу ФНПЗ производить тщательные и частые анализы информации 

о перемещениях производственных запасов и материалов и благодаря этому получать более 

точное представление о:  

- Показателях производства и удельном выходе установок, при необходимости; 

- Передвижениях/ преобразованиях запасов и материалов; 

- Точности измерений; 

Данная информация, в свою очередь, повысит эффективность других рабочих процессов, 

обеспечив точность данных для планирования производства; планирования поставок; выполне-

ния заказов, планирования распределения и технического обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ СТРУКТУРА СОЗДАВАЕМОЙ АСУП 

 ПЛАНИРОВА-
НИЕ 

СБЫТ 

 

Бизнес –  
уровень 

Приемка \ 

отгрузка План Факт 

 
Автоматизированная система сведе-

ния материального баланса (АСРМБ) 

Уровень  
производства 

Исходные данные от производства

 АСУ ТП 
АРМ ручного 

ввода 

Уровень  

технологии 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА. 

Объектом автоматизации системы расчета материальных балансов являются процессы пере-

работки нефти в ООО «Ферганский НПЗ».  

Общие сведения об объекте: 

- мощность по переработке сырья 2 000 000 тон в год; 

- глубина переработки 71,6%; 

- ассортимент принимаемого сырья: местная нефть на давальческой основе, импортная нефть, 

газовый конденсат на давальческой основе, импортный газоконденсат, мазут топочный, мазут 

прямогонный, нефраз, отработанное масло; 

 - ассортимент выпускаемых товарных продуктов приведено в таблице №1:  

- перечень технологических цехов ООО “Ферганский НПЗ”: 1, 2, 3, 4-цеха. 

- перечень и количество установок приведено в таблице №2.  

- количество товарных и сырьевых резервуаров: 184 ед. 

- приемка сырья: 

 1) в ж/д цистернах ведется на эстакадах 304/10, 304/11, 305/1 

 2) в автоцистернах ведется в насосных 122/4 (реагентное хоз-во), 121/1 (3-52), 121 (3-14); 

- отпуск товарных продукций в ж/д цистернах ведется с помощью электронных железнодо-

рожных весов, отпуск товарных продукций в автоцистернах ведется с помощью электронных ав-

томобильных весов (2 ед.).  

 

Ассортимент выпускаемых товарных продуктов 

Таблица_№1 

№ 

п/п 
Наименование продукта Марка 

1.  ТопливоТС-1 для реактивных двигателей  сорт 1 ТС-1 

2.  Бензин автомобильный АИ-91-К2-Л 

3.  Масло базовое АУ М Г-22-А 

4.  Масла базовые II-фракции 

5.  Масла базовые III-фракции 

6.  Масла базовые Остаточное 

7.  Масло моторное дизельное М-ЮВ2 

8.  Бензин экстракционный прямогонный Экстра 

9.  Масло моторное М-14В2 

10.  Масло дизельное М-10Г2к 

11.  Масло трансформаторное селективной очистки ТРМ-1 

12.  Топливо нефтяное мазут М- 40 

13.  Топливо нефтяное мазут М-100 

14.  Трансмиссионное масло Ферганол  ТМ-2-34 

15.  Керосин технический КТ 

16.  Керосин осветительный КО 

17.  Топливо дизельное ТД З-2 -0,5-35(-25) 

18.  Топливо дизельное ТД У -0.5 

19.  Бензин авиационный Б-92 

20.  Масло компрессорное КП-8С 
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21.  Масло компрессорное из сернистых нефтей КС-19 

22.  Топливо печное бытовое ТПБ 

23.  Газ углеводородный сжиженный ПБТ 

24.  Масло турбинное ТП-30 

25.  Бензин автомобильный АИ-80-К2-Л 

26.  Масло SN-100 

27.  Масло SN-240 

28.  Масло SN-RL 

29.  Бензин автомобильный АИ-92-К2-Л 

30.  Масло базовое SN-I50 

31.  Газ топливный очищенный ГТО 

32.  Масло трансформаторное селективной очистки ТРМ-11 

33.  Топливо дизельное ТД Л-0,5-40 

34.  Масло турбинное Тп-22С 

35.  Масло моторное (SAE 40 СС) М-14Г2к 

36.  Масло индустриальное И-12А 

37.  Масло индустриальное И-20А 

38.  Масло индустриальное И-40А 

39.  Масло индустриальное И-50А 

40.  Парафин нефтяной твердый Т-1 

41.  Топливо дизельное ТДЛ-0,2-40 

42.  Минеральное масло для буровых растворов МБ-25 

43.  Топливо дизельное ДТ ЕВРО–Л-К4 

44.  Авиационный бензин Б-92 

45.  Автомобильный бензин АИ-95-К2-Л 

46.  Гач II-фракции Марки 1 

47.  Масло моторное SAE 15W40 

API CF-4/SG 

48.  Масло Ферганол ИГП- 18 

ИГП- 30 

49.  Масло моторное М-20 А 

50.  Битум нефтяной пропиточный  (не сертифицирован) БНП 

51.  Битум нефтяной дорожный (не сертифицирован) БНД 60/90, БНД 40/60 

52.  Битум нефтяной строительный  (не сертифициро-

ван) 

БН 50/50, БН 70/30, БН 

90/10 

53.  Кокс нефтяной сернистый прокалённый  КПС-1, КПС-2, КПС-3, 

КПС-4 

54.  Кокс нефтяной сернистый замедленного коксования КСЗК 

55.  Кокс нефтяной сернистый суммарный КССЗК 

56.  Нефтешлам 1, 2, 3 
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Перечень и количество установок 

Таблица_№2 

№ 

п/п 

Наименование и назначение 

установок, объекта 

Проектная 

мощность 

тыс. т/г 

Сырье Вырабатываемая 

продукция 

1.  

Первичная переработка нефти и 

газового конденсата ЭЛОУ-АВТ-

2  

1000,0 

 Нефть и га-

зовый кон-

денсат 

Прямогонный бензин, 

авиакеросин, дизтоп-

ливо, мазут, вакуум 

дизтопливо, масля-

ные дистилляты (по-

гоны) и гудрон 
2.  

Первичная переработка нефти и 

газового конденсата ЭЛОУ-АВТ-

3 

1000,0 

 

3.  Каталитический риформинг бен-

зина Л 35-11/300 

300,0 Прямогон-

ный бензин 

 

 

Газ. конден-

сат 

Катализат стабиль-

ный, компонент то-

варного бензина 

 

Прям. бензин. 

4.  Каталитический риформинг бен-

зина ЛЧ 35-11/600, в том числе 

Блок переработка газоконденсата 

600,0 

 

250,0    

5.  Производства этана (АГФУ) 10,2 Сухой газ Этан, пропан, СПБТ 

6.  Газофракционирования (ГФУ) 150,0 

Сухой газ, 

катал. ста-

бильный 

Толуол и сжиженный 

углеводородный газ, 

компонент авиабен-

зина Б-92, 

7.  
Гидродесульфуризации газойля 

(ГДС) 
1700 

Прям. и кок-

сов. дизтоп-

ливо 

Очищенный дизтоп-

ливо 

8.  Получения экстра бензина 35/2  116,0 
Прям. бен-

зин 

Экстракционный бен-

зин 

9.  
Замедленного коксования УЗК 

21-10/600 
600,0 

Асфальт, 

гач, экс-

тракт, гуд-

рон 

Кокс нефтяной 

10.  Деасфальтизации гудрона 36/1 532,0 Гудрон Деасфальтизат, ас-

фальт 

11.  Деасфальтизации гудрона 36/3 532,0 Гудрон Деасфальтизат, ас-

фальт 

12.  Производства нефтяного битума 

19/3 

251 Асфальт, 

экстракт, 

гудрон 

Нефтяные битумы 

13.  
Селективной очистки масел 

37/1,2 

Дист.96/ 

деас.62 
Масляные 

дистилляты 
Рафинат, экстракт 
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и деасфаль-

тизат оста-

точный 

14.  

Гидроочистка масел Г-24, в том 

числе выработка гидроочищен-

ной керосиновой фракции III-

потока 

общий 

352,6 

в т.ч. III-

поток 120,0 

Деп. Масла 

 

керосин 

Компонент масел для 

57/1,2 

гидроочищенный ке-

росин 

15.  Компаундирования масел 57/1,2 502,2 Компонент 

масел 

Базовые и товарные 

масла 

16.  Депарафинизации масел 39/1 75,9 

Рафинат 
Депарафинированные 

масла, гач 

17.  Депарафинизации масел 39/7-2М 148,0 

18.  
Глубокой депарафинизации ма-

сел 39/8 
64,6 

19.  
Аварийно-факельного хозяйства 

АФХ  
10 000 м3 

Газ Утилизация 

20.  
Установка прокалки нефтяного 

кокса ПНК 
140,0 

Нефтяной 

кокс 

Прокаленный кокс 

21.  
Установка перекачки азота типа 

И-1а 

26 112 

тыс.м3/год  

Азот с Фар-

гона  

Азот 

22.  
Установки производства азота 

типа PSA 

1350 м3/час Воздух Азот 

23.  
Установка переработки 

нефтешлама типа УМ-1 

20 м3/час Нефтяной 

шлам 

Очищ. нефтепродукт 

24.  
Этилосмесителной установки 

ЭСУ 

- Комп. бен-

зины, эитил. 

спирт 

Тов. бензины  авто. и 

авиационный 

25.  
Пропанового хозяйства - Аммиак, 

пропан, 

СПБТ 

Аммиак, пропан, 

СПБТ 

26.  Очистные сооружения -  Ловушечная нефть 

27.  Товарно-сырьевой парк - Нефть  

готовые нефтепро-

дукты,   полуфабри-

каты 

28.  Железно-дорожные весы - 
нефтепро-

дукты 
нефтепродукты 

29.  Автомобильные весы №1,2 - 
нефтепро-

дукты 
нефтепродукты 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К АСРМБ 

6.1 Требования к структуре и функционированию АСРМБ 

6.1.1  Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики 

 АСРМБ должна быть построена по клиент-серверной архитектуре с сервером приложений, 

все данные должны располагаться в централизованной БД АСРМБ под управлением СУБД. 

 В структуре АСРМБ должны быть выделены следующие функциональные модули и прило-

жения с обособленными функциями (задачами), обеспечивающими функционирование АСРМБ 

в целом: 

- модуль сбора данных; 

- модуль хранения данных; 

- приложение для создания модели материальных потоков; 

- расчетный модуль; 

- клиентские приложения; 

- приложение для администрирования. 

Модуль сбора и загрузки данных должен осуществлять следующий набор функций: 

- сбор ежесуточных данных из БДРВ; 

- загрузка и сохранение данных в БД АСРМБ. 

Модуль хранения данных должен включать БД АСРМБ под управлением СУБД. БД должна 

осуществлять следующий набор функций: 

- хранение данных модели материальных потоков предприятия;  

- хранение данных об остатках и движении материальных потоков, полученных из БДРВ в 

разрезе суток и отчетных периодов; 

- хранение данных, полученных в результате выполнения процесса подготовки данных для 

расчета МБ; 

- хранение данных, полученных в результате процесса расчета согласованных МБ (баланс 

производственных операций в разрезе отчетных суток и накопительных периодов, итоговый ма-

териальный баланс за отчетный месяц). 

- Данные, хранимые в АСУП, должны быть доступны для пользователей за любой период 

времени работы системы. 

- Обслуживающий персонал системы должен иметь возможность быть информированным 

о состоянии подсистемы хранения данных (наличие свободного места, наступление момента оче-

редной архивации данных и т.д.). 

Приложение для создания модели материальных потоков должно обеспечивать создание и 

ведение модели материальных потоков, добавление и удаление объектов модели. 

Расчетный модуль должен обеспечивать выполнение следующих функций: 

- расчет всех необходимых параметров модели; 

- реализация статистических методов анализа данных;  

- расчет баланса производственных операций и итогового материального баланса; 

- анализ результатов расчета МБ. 

Клиентские приложения на программном уровне должны обеспечивать: 

- графический интерфейс пользователя с возможностью отображения всей модели матери-

альных потоков и выбора отдельного узла для просмотра его параметров; 
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- построение графиков; 

- создание отчетов по оперативным и архивным данным БД АСРМБ в таблицах MS Excel; 

- редактирование данных на этапе подготовки данных для роли специалиста группы расчета 

МБ и специалиста - экономиста; 

- формирование предложений по модернизации парка СИ; 

- экспорт данных в MS Excel. 

Персональный доступ пользователей к информации должен осуществляться с помощью ав-

томатизированных рабочих мест (АРМ), позволяющих получать и анализировать оперативные и 

архивные данные из БД АСРМБ. 

Приложение для администрирования должно обеспечивать выполнение следующих функций: 

- конфигурирование и настройку интерфейсов и клиентских приложений; 

- администрирование серверного и прикладного программного обеспечения; 

- администрирование информационного обмена и прав доступа к функциям АСРМБ; 

- администрирование БД АСРМБ; 

- автоматическое и ручное резервное копирование БД АСРМБ; 

- контроль параметров работы АСРМБ. 

6.1.2 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между 

компонентами системы 

В качестве средств и способов связи для информационного обмена между компонентами 

Системы на аппаратном уровне должны применяться - сервера, рабочие станции, активное сете-

вое оборудование, каналы передачи данных. 

В качестве протокола взаимодействия между компонентами Системы на транспортно-се-

тевом уровне необходимо использовать протоколы транспортного уровня TCP/IP. 

Для организации информационного обмена между компонентами Системы на программ-

ном уровне должны применяться - протоколы прикладного уровня TCP/IP, включая программные 

интерфейсы для сбора и передачи данных, а также клиентские приложения. 

Все модули и клиентские приложения АСРМБ должны быть независимы друг от друга и 

располагаться в серверных и клиентских сегментах сети общего доступа соответственно. 

Взаимодействие между клиентскими приложениями и модулями АСРМБ должно быть 

ограничено правилами, установленными на сетевых экранах для каждого конкретного клиент-

ского приложения. 

Для исключения конфликтов между транзакциями в СУБД должен быть реализован под-

ход, основанный на соблюдении двухфазного протокола синхронизационных захватов объектов 

БД АСРМБ в соответствующем режиме (совместный или монопольный). 

Для каждого клиентского приложения пользователя АСРМБ, в рамках его роли, должны 

быть четко установлены объекты БД АСРМБ, с которыми оно взаимодействует: 

- Приложение для администрирования - чтение данных о параметрах работы АСРМБ, ре-

дактирование данных о правах доступа пользователей (монопольный режим). 

- Приложение для разработки модели материальных потоков - чтение и редактирование 

данных о модели материальных потоков (монопольный режим). 
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- Приложение для специалиста группы расчета МБ - чтение и редактирование подготовлен-

ных данных для расчета баланса производственных операций (монопольный режим), чтения ис-

ходных данных в БД АСРМБ и данных после согласования баланса (совместный режим). 

- Приложение для специалиста - экономиста - чтение и редактирование подготовленных 

данных для расчета итогового материального баланса (монопольный режим), чтения исходных 

данных в БД АСРМБ и данных после согласования МБ (совместный режим). 

- Приложение для пользователя информации БД АСРМБ - чтения исходных данных в БД 

АСРМБ и данных после согласования МБ (совместный режим). 

Временной режим взаимодействия клиентских приложений с БД АСРМБ должен определя-

ется режимом работы конкретной роли пользователя АСРМБ. 

6.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными 

системами 

Структура АСРМБ должна обеспечивать информационный обмен с действующей информа-

ционной системой, содержащей БДРВ в объеме, необходимом и достаточном для обеспечения 

процесса расчета материального баланса и должна выполнять следующие функции: 

- Автоматический сбор данных в режиме «реального времени» (значений параметров тех-

нологических процессов) в единое хранилище БДРВ, посредством интерфейсов подключенных к 

АСУТП. 

- Разрабатывать интерфейсов, обеспечивающих обмен данными между подсистемами 

АСРМБ и системой SAP ERP. 

Источники информации для внутренних баз данных должны быть расположены в едином 

сервере хранения, который представляет собой общий источник данных. Поэтому интеграция си-

стем АСУТП и MES-системой должна осуществляться на базе стандартизированных протоколов 

обмена информацией и принципе единой аппаратной и программной платформы.  

АСРМБ должна являться поставщиком данных для системы планирования и ERP-системы, 

предоставление данных в эти системы должно осуществляться путем выгрузки данных из БДРВ 

в MS Excel и/или через стандарты (интерфейс) ODBC. Выгрузка данных должна осуществляться 

автоматически ежесуточно после выполнения расчета МБ. 

БДРВ должна быть расположена в демилитаризованной зоне, изолированной сетевыми экра-

нами, как от сегмента сети общего доступа, так и от сегмента АСУТП, взаимодействие АСРМБ с 

БДРВ должно быть ограничено правилами, установленными на сетевых экранах. 

В качестве средств и способов связи для информационного обмена между АСРМБ и БДРВ 

(SCADA-системой) на программном уровне должен применяться - модуль сбора и загрузки дан-

ных. 

6.1.4 Требования к режимам функционирования системы 

АСРМБ должна поддерживать следующие режимы функционирования: 

- основной режим, в котором подсистемы MES выполняют все свои основные функции. 

- профилактический режим, в котором одна или все подсистемы MES не выполняют своих 

функций. 

В основном режиме функционирования АСРМБ должна обеспечивать: 

- работу пользователей АСРМБ в рамках отведенной им роли; 

- выполнение всех функций АСРМБ. 
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В профилактическом режиме АСРМБ должна обеспечивать возможность проведения следу-

ющих работ: 

- техническое обслуживание подсистем MES; 

- модернизацию ПО АСРМБ; 

- устранение аварийных ситуаций в модулях и приложениях АСРМБ. 

Общее время работы АСРМБ в профилактическом режиме не должно превышать 1% от об-

щего времени работы системы в основном режиме. 

6.1.5 Требования ПО диагностированию системы 

Доступ к функциям диагностирования состояния АСРМБ в целом, так и её отдельных ком-

понентов должен быть предоставлен администратору АСРМБ. 

Диагностирование должно производиться ПО, входящим в приложение для администриро-

вания АСРМБ. 

Результаты работы АСРМБ в обязательном порядке должны фиксироваться в журнале собы-

тий АСРМБ. 

По результатам диагностики должен быть сформирован отчет, содержащий данные об обна-

руженных ошибках в работе оборудования. 

6.1.6 Перспективы развития и модернизации системы 

В АСРМБ должна быть предусмотрена возможность модернизации комплекса технических 

средств. 

В порядке развития АСРМБ должна быть предусмотрена возможность расширения и увели-

чения количества пользователей. Также необходимо предусмотреть возможность увеличения 

производительности системы, расширения емкости хранения данных. 

6.1.7 Требования к надежности 

АСРМБ должна относиться к обслуживаемым восстанавливаемым изделиям специального 

назначения многократного циклического применения. 

Аварийные ситуации, по которым регламентированы требования к показателям надежности 

АСРМБ: 

- сбои прикладного или системного программного обеспечения (отдельного АРМ или              

сервера); 

- выход из строя части комплекса технических средств; 

- сбои в электроснабжении сервера, АРМ, сети. 

После сбоя серверной операционной системы или СУБД, в процессе выполнения пользова-

тельских задач, должно быть обеспечено восстановление данных до состояния на момент окон-

чания последней нормально завершенной перед сбоем транзакции. 

Выход из строя одного из АРМ или нарушения канала связи локальной сети между АРМ и 

сервером не должны приводить к прекращению функционирования АСРМБ. 

Проверка выполнения требований по надежности должна производиться на этапе проектиро-

вания АСРМБ расчетным путем, а на этапах испытаний и эксплуатации - по методике Разработ-

чика, согласованной с Заказчиком. 
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Высокая надежность процесса функционирования АСРМБ и своевременность восстановле-

ния ее работоспособности должны достигаться: 

- отказоустойчивостью сервера за счет резервирования; 

- обязательным ведением журналов инцидентов (событий) в электронной форме, а также 

графиков и журналов проведения восстановительных и ремонтных работ; 

- постоянным поддержанием необходимого уровня защищенности компонентов АСРМБ, 

непрерывным управлением и административной поддержкой корректного применения средств 

защиты; 

- обеспечением бесперебойного электропитание всего оборудования АСРМБ на период до-

статочный для корректного завершения работы пользователей с функциональными подсисте-

мами АСРМБ при отключении основного источника электропитания. 

Гарантийный срок на Систему должен быть не менее 3 лет. 

6.1.8 Требования к эргономике и технической эстетике 

Взаимодействие пользователей с прикладным программным обеспечением, входящим в со-

став системы должно осуществляться посредством графического оконного пользовательского 

интерфейса ОС с использованием системы меню, командных кнопок, панелей выбора и ввода 

команд визуального графического интерфейса. 

Интерфейсы АСРМБ должны быть понятным и удобным, не должен быть перегружен графи-

ческими элементами и должен обеспечивать быстрое отображение экранных форм. Навигацион-

ные элементы должны быть выполнены в удобной для пользователя форме. 

Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю должны быть на 

русском языке.  

АСРМБ должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных невер-

ными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных 

данных. В указанных случаях АСРМБ должна выдавать пользователю соответствующие сообще-

ния, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) 

команде или некорректному вводу данных. 

Экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации: 

- все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином 

графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и навига-

ции; 

- должна быть реализована визуализация значений технологических данных на мнемокад-

рах в виде трендов за любой период времени; 

- для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические значки, 

кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы. Термины, используемые для обозна-

чения типовых операций (добавление информационной сущности, редактирование поля данных), 

а также последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть унифици-

рованы; 

- внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение указателя 

«мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) должны реализовываться одинаково для одно-

типных элементов. 

Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа 

«мышь», то есть управление системой должно осуществляться с помощью набора экранных 
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меню, кнопок, значков и т. п. элементов с привязкой горячих (функциональных) клавиш. Клави-

атурный режим ввода должен используется главным образом при заполнении и/или редактиро-

вании текстовых и числовых полей экранных форм. 

При возникновении ошибок в работе АСРМБ на экран монитора должно выводиться сооб-

щение с наименованием ошибки и с рекомендациями по её устранению на русском языке. 

На уровне интерфейсов и функционала пользователи, определенные в рамках ролевой мо-

дели, должны иметь ограничения по доступу к АСРМБ в рамках своей роли. 

Интерфейс администратора должен выполнять функции чтения, ввода и визуализации дан-

ных, а также поддерживать использование командной строки. 

Интерфейс специалиста группы расчета и специалиста-экономиста должен выполнять функ-

ции чтения, ввода и визуализации данных. 

Интерфейс пользователей данных должен выполнять исключительно функции чтения и ви-

зуализации данных. 

6.1.9 Требования по сохранности информации при авариях 

В АСРМБ должна быть обеспечена сохранность информации в БД по АСРМБ при следу-

ющих аварийных ситуациях: 

- сбои системного программного обеспечения сервера АСРМБ; 

- выход из строя части комплекса технических средств сервера АСРМБ; 

- сбои в электроснабжении сервера АСРМБ, сети. 

Сохранность информации должна достигаться: 

- отказоустойчивостью сервера АСРМБ (резервирование сервера с использованием кластер-

ной технологии - обеспечит возможность автоматического перехода с основного сервера на ре-

зервный); 

- отказоустойчивостью технических средств сервера АСРМБ за счет резервирования; 

- резервным копированием данных АСРМБ на внешние носители; 

- обеспечением бесперебойного электропитание сервера. 

6.1.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий 

К программно-аппаратному окружению АСРМБ предъявляются следующие требования к 

защите от влияния внешних воздействий: 

- электромагнитное излучение радиодиапазона, возникающее при работе электробытовых 

приборов, электрических машин и установок, приёмопередающих устройств, эксплуатируемых 

на месте размещения ПО АСРМБ, не должны приводить к нарушениям работоспособности 

АСРМБ; 

- АСРМБ должна иметь возможность функционирования при колебаниях напряжения элек-

тропитания в пределах от 155 до 265 В (220 ± 20 % - 30 %); 

- АСРМБ должна иметь возможность функционирования в диапазоне допустимых темпера-

тур окружающей среды, установленных изготовителем аппаратных средств; 

- АСРМБ должна иметь возможность функционирования в диапазоне допустимых значений 

влажности окружающей среды, установленных изготовителем аппаратных средств; 
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- АСРМБ должна иметь возможность функционирования в диапазоне допустимых значений 

вибраций, установленных изготовителем аппаратных средств. 

6.1.11 Требования к патентной чистоте 

Установка АСРМБ в целом, как и установка отдельных частей системы не должна предъяв-

лять дополнительных требований к покупке лицензий на программное обеспечение сторонних 

производителей, кроме программного обеспечения, входящего в состав АСРМБ. 

6.1.12 Требования к стандартизации и унификации 

 Разрабатываемые решения АСРМБ должны основываться на следующих принципах: 

- модульности и открытости архитектуры АСРМБ, обуславливающих легкую настройку и 

развитие по мере изменения и (или) добавления функциональных задач; 

- при реализации межсистемных взаимодействий должны использоваться веб-сервисы на 

основе стандартов сервис - ориентированной архитектуры; 

- распространенности ОС и СУБД; 

- масштабируемости решения для возможности увеличения нагрузки на программно-тех-

ническое решение без изменения архитектуры АСРМБ. 

 Унификации подлежат все составляющие пользовательского интерфейса: система меню, 

формы отображения информации на экране, типы и формы сообщений и запросов пользователю, 

места расположения содержательно близкой информации, соглашения на функциональное назна-

чение клавиш, принципы организации диалога, системные сообщения. 

Унификации подлежат также структура данных и совокупность информационных объектов, ис-

пользуемых в АСРМБ. 

 Справочники, кодификаторы и классификаторы, создаваемые и планируемые к использова-

нию в АСРМБ, должны соответствовать международным, отраслевым и корпоративным справоч-

никам. 

 АСРМБ должна иметь возможность обновления и ручной корректировки справочников, ко-

дификаторов и классификаторов. 

6.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой 

6.2.1 Требования к функциям АСРМБ. 

АСРМБ должна выполнять следующие основные функции: 

- ведение модели материальных потоков; 

- сбор и загрузка данных; 

- подготовка данных для расчета МБ; 

- расчет баланса производственных операций за сутки; 

- расчет баланса производственных операций на месячном периоде; 

- расчет итогового материального баланса за месяц; 

- сравнение: 

а) результатов расчета баланса производственных операций и итогового материального            

баланса; 
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б) данных количества выработанных и отгруженных нефтепродуктов трубопроводным                   

транспортом; 

- формирование отчетности по деятельности предприятия. 

6.2.2 Требования к математическому обеспечению системы 

Математическое обеспечение АСРМБ должно включать следующие алгоритмы: 

- алгоритмы сбора, обработки и загрузки данных (включены в модуль сбора и загрузки дан-

ных); 

- алгоритмы расчета всех показателей модели материальных потоков (включены в расчетный 

модуль); 

- алгоритм создания модели материальных потоков (включен в приложение для создания         

модели); 

- алгоритмы статистического анализа данных (включены в расчетный модуль); 

- алгоритм расчета МБ (включен в расчетный модуль); 

- алгоритмы анализа результатов расчета МБ (включен в расчетный модуль). 

Все алгоритмы должны быть реализованы в программном обеспечении АСРМБ и быть доста-

точными для полной реализации функций АСРМБ. 

“Заказчик" должен иметь доступ к изменению существующих и/или добавлению новых алго-

ритмов. 

6.2.3 Требования к информационному обеспечению системы 

Для реализации подсистемы хранения и обработки данных АСРМБ должна использо-

ваться СУБД.  

БД материальных потоков АСРМБ должна содержать всю информацию об объектах пред-

приятия и узлах учета. 

Информационная БД АСРМБ должна содержать всю информацию о входных параметрах 

АСРМБ, параметрах АСРМБ после подготовки данных к расчету МБ, а также результаты расчета 

МБ АСРМБ. 

Основной входной информацией для АСРМБ должна являться: 

- Масса всех материальных потоков, согласно утверждённой модели, [т] (тип данных - (24)); 

- Рассчитанная абсолютная погрешность измерений (расчета) массы каждого материаль-

ного потока, согласно утверждённой модели, [т]; 

- Пределы относительной погрешности измерения массы каждого материального потока, 

согласно утверждённой модели, [%]. 

Детальный перечень входной информации должен быть сформирован на этапе создания 

модели материальных потоков предприятия. 

Основной выходной информацией АСРМБ должна являться: 

- Масса всех материальных потоков после подготовки данных для расчета МБ, т; 

- Масса всех материальных потоков после расчета баланса производственных операций за 

каждые сутки, т; 

- Масса всех материальных потоков после расчета баланса производственных операций за 

месяц, т; 
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- Масса всех материальных потоков после расчета итогового материального баланса за ме-

сяц, т. 

БД АСРМБ должна обеспечивать хранение: 

- входной информации для АСРМБ - 5 лет; 

- выходной информации АСРМБ и отчётных документов, сформированных АСРМБ - 5 лет. 

По истечению данного срока хранения данные должны переводиться в архив (хранение на 

внешних магнитных носителях типа компакт-диск), освобождая дисковое пространство БД 

АСРМБ. 

Перечень и формы отчетных документов должен быть согласован на этапе Рабочего Проек-

тирования. 

АСРМБ должна формировать следующий обязательный перечень основных отчетов: 

- Комплексная оперативная сводка по работе предприятия; 

- Оперативная сводка (по цехам); 

- Акт наличия материалов (по цехам); 

- Производственно-технический отчет; 

- Движение нефтепродуктов (по заводу); 

- Движение нефтепродуктов (по цехам); 

- Смешение нефтепродуктов; 

- Потребление топлива; 

- Отчет по идентифицированным и нормативным потерям за период; 

- Топливо и потери; 

- Баланс по газам; 

- Отчет по сравнению подтвержденного и фактического дебаланса за период: месяц, год; 

- Отчет сравнения экономического и тех балансов 

Шаблоны форм отчетов, тип отчета (типовой, шаблон одинаковый с другими нефтеперерабаты-

вающими производствами, локальный - шаблон разрабатывается на базе представленного шаб-

лона). 

6.2.4 Требования к лингвистическому обеспечению системы. 

 Все программные обеспечения должны быть разработаны с использованием современных 

языков программирования высокого уровня. 

 Для реализации алгоритмов взаимодействия с БД АСРМБ должен использовать стандарт-

ный язык запроса к данным SQL. 

 Взаимодействие пользователя с прикладным программным обеспечением системы 

должно 

происходить с использованием интерфейсов, выполненных на русском языке. 

 Ввод-вывод данных в систему должны производиться на русском языке. 

 Централизованное ведение кодификаторов, справочников и классификаторов должно 

обеспечить информационно-лингвистическую совместимость всех подсистем АСРМБ. 

6.2.5 Требования к программному обеспечению системы 
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Программное обеспечение должно соответствовать современным требованиям: работать на 

компьютерах новейшей архитектуры и под управлением последних версий серверных систем. 

Программное обеспечение АСРМБ должно поддерживать аутентификацию и авторизацию 

пользователей в Системе. 

Программное обеспечение должно быть снабжено документацией, в которой описываются 

интерфейсы и протоколы взаимодействия с MES-системой для расширения ее функционала и ин-

теграции с другими ИС. 

Программное обеспечение АСРМБ должно содержать встроенную справочную информацию 

по модулям Системы (help). 

Программное обеспечение MES-системы должно включать в себя: 

- системное программное обеспечение; 

- прикладное программное обеспечение. 

Системное программное обеспечение должно обеспечивать функционирование прикладного 

программного обеспечения. 

В качестве протокола взаимодействия между клиентской и серверной частями Системы на 

транспортно-сетевом уровне необходимо использовать протоколы транспортного уровня TCP/IP. 

Для организации информационного обмена между клиентской и серверной частями Системы 

на программном уровне должны применяться - протоколы прикладного уровня TCP/IP. 

Прикладное программное обеспечение должно обеспечивать выполнение всех функциональ-

ных задач системы. 

Программное обеспечение АСРМБ должно обладать следующими свойствами:  

- функциональная достаточность (полнота);  

- надежность (в том числе восстанавливаемость, наличие средств выявления ошибок); 

- адаптируемость;  

- модифицируемость;  

- модульность построения; 

- удобство эксплуатации.  

Прикладное программное обеспечение должно удовлетворять следующему требованию - от-

сутствие отдельных данных не должно сказываться на выполнении функций АСРМБ, в которых 

эти данные не используются. 

Должна быть обеспечена возможность внесения изменений в прикладное программное обес-

печение при изменении характеристик управляемых объектов и процессов, а также при выявле-

нии ошибок в процессе эксплуатации. 

Прикладное программное обеспечение должно удовлетворять следующим принципам: 

- изменения, вносимые в какой-либо из модулей, не должны влиять на функции других 

модулей АСРМБ; 

- программные модули и связи между ними должны образовывать структуру с четкими 

принципами построения и разделения. 

Прикладное программное обеспечение должно сопровождаться полным комплектом доку-

ментации, в электронном и бумажном виде. 

В поставляемом программном обеспечении должен быть инструмент, позволяющий коррек-

тировать шаблоны существующих отчетов и создавать новые шаблоны отчётов. 
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Прикладное программное обеспечение АСРМБ должно быть минимизировано по количеству 

использования разнородных платформ. 

Прикладное программное обеспечение должно обязательно иметь успешный опыт внедрения 

и эксплуатации в нефтяных и нефтегазовых компаниях.  

Прикладное программное обеспечение должно позволять включать дополнительные новые 

заказные модули, созданные сторонними разработчиками. 

Программное обеспечение АСРМБ должно обладать: 

- способностью правильно функционировать при сбоях, отказах части вычислительных 

средств, ошибках персонала, а также обеспечивать возможность автоматического восстановле-

ния, при подключении электрического питания после его отключения, без выдачи ложных сигна-

лов и управляющих воздействий; 

- практичностью, то есть простотой работы пользователя с программным обеспечением и 

интерпретацией результатов; 

- гибкостью, то есть простотой адаптации программ к изменениям или расширениям задач 

без ухудшения других показателей; 

- корректностью, то есть способностью программы давать правильные результаты при всех 

комбинациях исходных данных, допустимых в рамках постановки задачи; 

- быстродействием, то есть минимальным временем перезапуска, реакции на внешние со-

бытия; 

- унификацией, то есть использованием ограниченного числа базовых модулей; адаптивно-

стью и перспективой развития, то есть простотой приспособления программ к изменениям или 

расширениям задач пользователя без ухудшения других показателей. 

Все программные пакеты и комплексы АСРМБ должны иметь актуальную версию произво-

дителя (наиболее позднюю по времени выпуска). 

Программные пакеты и комплексы АСРМБ должны поставляться с комплектами лицензий на 

серверное программное обеспечение без ограничения на количество пользователей. 

6.2.6 Требования к техническому обеспечению 

 В комплексе технических средств должны использоваться только технические средства 

серийного производства.  

 Технические средства АСРМБ должны быть размещены с соблюдением требований, содер-

жащихся в технической, в том числе эксплуатационной, документации на них, и так, чтобы было 

удобно использовать их при функционировании АСРМБ и выполнять техническое обслужива-

ние. 

 С целью снижения номенклатуры, унификации и стандартизации при создании АСРМБ 

устанавливаются требования к следующим категориям ИТ-инфраструктуры: 

- сервер БД АСРМБ; 

- сервер приложений АСРМБ; 

- автоматизированные рабочие места пользователей; 

- локальная вычислительная сеть. 

Серверы должны обеспечивать: 

- высокую скорость обработки данных при сниженных затратах на обслуживание; 
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- простоту управления для быстрого изменения и перераспределения ресурсов в зависимо-

сти от потребностей; 

- высокую надежность и непрерывность обработки и доступа к информации; 

- интеграцию их в существующую IT-инфраструктуру и совместную работу с уже исполь-

зующимися системами обработки данных. 

Серверное оборудование должно отвечать современным требованиям, предъявляемых к си-

стемам серверного оборудования на момент ввода в эксплуатацию АСРМБ.   

АРМ, серверное оборудование MES- системы должны быть подключены к источникам беспе-

ребойного питания (ИБП), время автономной работы от ИБП должно быть не меньше 30 минут. 

6.2.7 Требование к метрологическому обеспечению системы. 

Программное обеспечение, предназначенное для обработки измерительной информации 

(результатов измерений, реализации алгоритмов обработки результатов измерений, методик из-

мерений, оценки погрешности результатов измерений) и формирования в БДРВ входной инфор-

мации для АСРМБ, должно быть выделено в независимый программный модуль - метрологиче-

ски значимую часть и аттестовано в порядке, предусмотренном МИ 2174-91, на соответствие 

ГОСТ Р 8.654-2015. 

Программное обеспечение, предназначенное для решения расчётных задач АСРМБ не 

входящее в метрологически значимую часть, должно быть аттестовано по МИ 2174-91 и резуль-

таты аттестации должны удовлетворять требованиям МИ 2676-2001. 

Требования к методикам измерений массы материальных потоков модели и абсолютной 

погрешности ее определения, являющихся входными данными для АСРМБ, после проведения 

этапа обследования будут приведены в Приложении 3. 

Перечень входных данных, которые подлежат передаче в АСРМБ из БДРВ, определяется 

моделью материальных потоков. 

6.3 Требование к организационному обеспечению системы 

Организационное обеспечение системы (по определении прав доступа конкретных специ-

алистов к набору функций АСРМБ) будет определено в ходе обследования предприятия, согласно 

рекомендациям Разработчика/Системного интегратора. (Приложение №1) 

6.4 Требования к методическому обследованию 

 АСРМБ должна быть построена в соответствие с действующими нормативными докумен-

там ООО «Ферганский НПЗ», регламентирующие вопросы учёта углеводородного сырья и нефте-

продуктов, формирования материальных балансов предприятия. 

6.5 Требования к защите от несанкционированного доступа 

АСРМБ должна удовлетворять всем требованиям регламентирующих документов Пред-

приятия по информационной безопасности для возможности обработки информации максималь-

ной категории конфиденциальности - ограниченного доступа. 

В АСРМБ должна быть предусмотрена ролевая модель разграничения доступа. Роли 

должны иметь ограничения по доступу к АСРМБ на уровне интерфейсов, функционала, отчетов 

и производственных объектов. 
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6.6 Требования к численности и квалификации персонала системы 

Численность и квалификация эксплуатационного персонала системы должны опреде-

ляться с учетом следующих требований: 

- структура и конфигурация системы должны быть спроектированы и реализованы с це-

лью минимизации количественного состава эксплуатационного персонала; 

- структура системы должна предоставлять администратору возможность управления 

всем доступным функционалом; 

- для администрирования системы к администратору не должны предъявляться требова-

ния по знанию всех особенностей функционирования элементов, входящих в состав администри-

руемых компонентов системы; 

- аппаратно-программный комплекс системы не должен требовать круглосуточного об-

служивания и присутствия администраторов у консоли управления. 

6.7 Требования к обучению пользователей АСРМБ 

 Обучение пользователей должно проводиться согласно их функциональных ролей, ко-

торые они будут исполнять при работе с подсистемами АСРМБ, и получить доступ только к тем 

подсистемам, с которыми они должны работать. 

 После обучения каждый специалист должен получить актуальное руководство пользо-

вателя (на русском языке) и краткие инструкции выполнения стандартных функций в системе 

АСРМБ, согласно их должностным обязанностям. Подготовка пользователей должна произво-

диться по программам обучения, которого будет предоставлять разработчик системы. 

6.8 Обучение администрированию АСРМБ 

 Должно быть проведено обучение не менее 3 специалистов служб технической под-

держки Заказчика для дальнейшего администрирования АСРМБ согласно Руководству админи-

стратора. 

7. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ (РАЗВИТИЮ) АСРМБ. 

Состав и содержание этапов работ по созданию АСРМБ: 

         Таблица №3 

№ Название этапов/работ Результат 

1.  Обследование объектов автоматиза-

ции и оформление материалов обсле-

дования. 

Определение бизнес-процесса расчета ма-

териального баланса предприятия 

2.  Создание модели материальных пото-

ков НП 

Утвержденная схема материальных пото-

ков. Сконфигурированная БД АСРМБ, со-

держащая модель материальных потоков. 

3.  Доработка БДРВ для обеспечения вы-

полнения функций АСРМБ 

БДРВ в полном объеме обеспечивает вход-

ные данные для АСРМБ. 
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4.  Установка и настройка аппаратных и 

программных компонентов АСРМБ. 

Развернуты все компоненты системы, про-

ведены тестовые испытания, система пере-

дана в ОЭ. 

5.  Опытная эксплуатация, обеспечение 

перехода НП на процесс расчета мате-

риального баланса с использованием 

АСРМБ. 

Проведены приемочные испытания, 

АСРМБ введена в промышленную эксплуа-

тацию. 

7.1 Обследование объекта автоматизации и оформление материалов обследования. 

 В ходе обследования объекта и изучения предоставленных документов и информаций по 

расчету материального баланса, Поставщик имеет право на внесение изменений в настоящее тех-

ническое задание, направленные на улучшение качества и эффективности внедряемого проекта.  

 Совместно с специалистами Заказчика и Исполнителя на этапе обследования объекта 

должны разрабатываться и согласоваться документы согласно таблице №5 пункта 9. (Приложе-

ния)  

7.2 Создание модели материальных потоков 

Основополагающим этапом разработки АСРМБ должно быть создание актуальной модели 

материальных потоков ООО «Ферганский НПЗ». 

В основу модели материальных потоков должна быть положена утвержденная схема ма-

териальных потоков ООО «Ферганский НПЗ». 

Исходными данными для разработки схемы материальных потоков является: 

- информация из проектных технологических документов предприятия; 

- схемы движения продуктов предприятия; 

- информация об оснащенности узлами учета всех технологических объектов предприятия. 

На основании полученной информации должен быть создан проект схемы материальных 

потоков предприятия на бумажных и электронных носителях информации. 

Проект схемы должен быть согласован предприятием и разработчиком АСРМБ. 

 После согласования и корректировок проекта, должен быть утвержден окончательный ва-

риант схемы материальных потоков.  

Схема материальных потоков должна быть максимально приближены к реальным техно-

логическим объектам предприятия (установкам, резервуарам, узлам учета), детализация должна 

быть до каждой отдельной установки, резервуара, а при технической возможности. 

В случае невыполнения требований к детализации, Заказчиком должна быть рассмотрена 

возможность дооснащения материальных потоков СИ. При дооснащении приоритет должен быть 

отдан прямым методам измерений массы потока. 

На основании схемы материальных потоков, при создании АСРМБ, должна быть: 

- разработана и сконфигурирована модель материальных потоков; 

- разработана и предоставлена подробная методологии (алгоритма всего процесса осу-

ществления расчета материального баланса) MES – системы, которая позволит вести обучение 

персонала самому процессу формирования баланса на ФНПЗ. Методология должна быть как в 

электронном, так и в напечатанном на бумаге виде.  
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Модель должна точно и в полной мере отражать всю сеть распределения материальных по-

токов предприятия. 

Основными элементами модели должны являться: 

1.  Узел; 

2.  Материальный поток. 

Основными узлами модели являются: 

- Технологическая установка (или блок установки); 

- Резервуар (емкость); 

- Сборный коллектор. 

Материальные потоки должны классифицироваться по назначению и по количеству 

средств измерения массы на потоке: 

- По назначению: 

- Поток приёмки сырья; 

- Поток отгрузки товарных продуктов; 

- Межузловой поток (поток, для которого входом и выходом являются узлы модели мате-

риальных потоков); 

- Поток подтвержденного дебаланса; 

- Остатки на конец расчетного периода. 

- По количеству средств измерения массы на потоке: 

- Одно средство измерения; 

- Два и более средства измерения. 

Для каждого узла модели должен быть создан виртуальный материальный поток не разне-

сённого дебаланса. В поток не разнесённого дебаланса узла записывается значение дебаланса, 

превышающее предельно допустимый дебаланс в узле, погрешность измерений массы потока не 

разнесённого дебаланса принимается равной предельно допустимому дебалансу. 

Для каждого узла модели должны быть определены следующие параметры: 

1.  Статические параметры, формируемые при создании модели: 

- Наименование узла согласно модели; 

- Объект, принимаемый в модели в качестве узла; 

- Перечень входящих и выходящих потоков; 

- Минимально допустимый остаток в узле (для технологической установки величина пока-

зателя равна нулю; для резервуара (емкости) определяется величиной «мертвого» остатка в ре-

зервуаре (емкости); для сборного коллектора данный показатель отсутствует), [т]; 

- Максимально допустимый остаток в узле (для технологической установки величина пока-

зателя определяется как максимальная сумма остатков в трубопроводах, аппаратах, емкостях 

установки; для резервуара (емкости) определяется максимальной вместимостью резервуара (ем-

кости); для сборного коллектора данный показатель отсутствует), [т]; 

- Норматив потерь в узле, [%]. 

2.  Динамические параметры, входящие данные и рассчитываемые программным 

обеспечением АСРМБ: 

- Предельный допустимый дебаланс в узле в единицах массы по формуле Приложения 2; 

[т]; 
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- Предельный допустимый дебаланс в узле в % по формуле Приложения 2, [%]; 

- Дебаланс в узле в единицах массы по формуле Приложения 2, [т]; 

- Дебаланс в узле в % по формуле Приложения 2, [%]; 

- Остаток в узле на конец отчетного периода (входящий поток данных в АСРМБ), [т]. 

Статические параметры устанавливаются при создании модели, доступ к ним должен быть 

предоставлен только Администратору АСРМБ. 

Динамические параметры обновляются в процессе обновления входных данных АСРМБ. 

Для каждого материального потока модели должны быть определены следующие пара-

метры: 

1.  Статические параметры, формируемые при создании модели: 

- Наименование материального потока согласно модели; 

- Назначение потока; 

- Наименование СИ массы на потоке (указывается реальное СИ или виртуальное СИ); 

- Наименование продукта; 

- Привязка материального потока к узлам модели (указывается узел начала и конца потока). 

2.  Динамические параметры, входящие данные и рассчитываемые программным 

обеспечением АСРМБ: 

- Масса материального потока (входящий поток для АСРМБ), [т]; 

- Пределы относительной погрешности определения массы (входящий поток данных в 

АСРМБ), [%]; 

- Пределы абсолютной погрешности определения массы (Приложения 2), [т]; 

- Рассчитанная абсолютная погрешность определения массы (входящий поток данных в 

АСРМБ), [т]. 

Результатом конфигурирования модулей АСРМБ в соответствие с моделью материальных по-

токов должна стать: 

- сконфигурированная БД АСРМБ, отвечающая за текущую модель материальных потоков; 

- перечень входных параметров для АСРМБ из БДРВ (теги в БДРВ); 

- перечень выходных параметров из БД АСРМБ (теги в БД АСРМБ). 

После формирования модели материальных потоков, при наличии необходимого объема данных 

в БДРВ должен быть произведен расчет предельных допустимых дебалансов в узлах и проверка 

соответствия требованиям к погрешности.  

7.3 Доработка существующей БДРВ для обеспечения выполнения функций АСРМБ 

После формирования модели материальных потоков Разработчик АСРМБ должен произ-

вести анализ полноты и достоверности данных в БДРВ, являющихся входными данными для 

АСРМБ. 

В рамках оценки полноты и достоверности данных в БДРВ должно быть выполнено: 

- определен перечень отсутствующей в БДРВ входной информации для АСРМБ (массы по-

токов, рассчитанные абсолютные погрешности, пределы относительной погрешности измерения 

массы, подтвержденные дебалансы узлов и т.д.); 

- проверено соответствие расчетов массы материальных потоков и абсолютной погрешно-

сти методам расчета, установленным в Приложении 3; 
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- определен перечень расчетов, несоответствующих методам расчета, установленным в 

Приложении 3; 

- определен перечень источников данных для расчета массы и абсолютной погрешности, 

согласно методам расчетов, установленным в Приложении 3, проверка наличия этих данных в 

БДРВ; 

- произведена оценка технической возможности расширения структуры БДРВ для форми-

рования входных данных в АСРМБ; 

- проведена оценка полноты и качества расчета подтвержденных дебалансов узлов. 

После анализа полноты и достоверности данных Разработчик АСРМБ должен произвести 

доработку структуры БДРВ для расчета входных данных в АСРМБ, реализовать методы расчета 

массы и абсолютной погрешности, несоответствующие требованиям к методам расчета, установ-

ленным в Приложении 3. При необходимости доработать расчеты подтвержденных дебалансов 

узлов. (Рассчитывается по специально разработанным, для каждого вида узла, и утвержденным 

на уровне ОГ методикам, методики расчета должны быть переданы Заказчиком). 

В случае отсутствия технической возможности автоматического поступления данных в 

БДРВ от первичных источников данных Разработчик должен определить места дополнительного 

ручного ввода данных (АРМ ручного ввода), сформировать рекомендации для технического до-

оснащения. 

Расчеты массы и абсолютной погрешности, включая интегральные показатели и накопи-

тельные значения, для всех материальных потоков модели должны проводиться в режиме реаль-

ного времени, результаты расчетов должны сохраняться в БДРВ. 

7.4 Установка и настройка аппаратных и программных компонентов АСРМБ 

К началу выполнения работ данного этапа, должна быть утверждена следующая проектная 

документация: 

- Программа и методика испытаний. 

На данном этапе должны устанавливаться все аппаратные и программные компоненты 

АСРМБ в продуктивной среде. 

Будет настраиваться интеграция АСРМБ с БДРВ, устанавливаться связи между тегами 

БДРВ и записями соответствующими материальным потокам объектов модели материальных по-

токов предприятия. 

Должно выполняться пробная загрузка набора тестовых данных. Разрабатываются отчет-

ные формы, настраивается инструмент формирования отчетов. 

Будет проводиться тестовые испытания функций всех компонентов системы и система 

должно передаваться с подписанным актом в опытную эксплуатацию. 

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ СИСТЕМЫ 

8.1 Виды, состав, объем и методы испытаний системы 

Виды испытаний: 

- тестовая эксплуатация; 

- опытная эксплуатация; 

- промышленная эксплуатация. 
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 Для планирования проведения каждого из видов испытаний должен быть разработан 

документ «Программа и методика испытаний». 

 Программа и методика испытаний должны устанавливать необходимый и достаточный 

объем испытаний, обеспечивающий заданную достоверность получаемых результатов. 

 Программа и методика испытаний может разрабатываться на АСРМБ в целом, на части 

АСРМБ. В качестве приложения должны быть включены тестовые примеры. 

В Программе и методика испытаний должно быть отражено, что результаты работ в рамках 

разделов 7.1 - 7.3 принимаются по итогам тестовых испытаний, по их результатам АСРМБ 

передается в опытную эксплуатацию, которая завершается едиными приемочными испытани-

ями. 

8.2 Общие требования к приемке работ по стадиям  

 Приемка работ производится поэтапно, в соответствии с программой испытаний и кален-

дарным планом. 

Перед вводом в промышленную эксплуатацию работы по внедрению АСРМБ и подготовке 

к вводу ее в промышленную эксплуатацию должны быть полностью завершены, что должно быть 

подтверждено Актом о готовности АСРМБ к вводу в промышленную эксплуатацию. 

Акт о готовности АСРМБ к вводу в промышленную эксплуатацию должен быть подписан 

членами приемной комиссии. 

 В ходе приемки информационной системы должны быть установлены: 

- соответствие полного наименования АСРМБ реализованному функционалу; 

- комплектность проектной и эксплуатационной документации на АСРМБ, формируемой 

в рамках договора; 

- соответствие исполнения АСРМБ положениям ТП и требованиям ТЗ на основании про-

ведения испытаний АСРМБ. 

В промышленную эксплуатацию АСРМБ вводится приказом о вводе АСРМБ в промышлен-

ную эксплуатацию. 

8.3 Опытная эксплуатация, обеспечение перехода предприятия на процесс                             

расчета материального баланса с использованием АСРМБ. 

К началу выполнения работ данного этапа, должна быть утвержден Технический проект. 

В систему загружаются ограниченные наборы данных продуктивных систем. Проводится 

поэтапная проработка/запуск процесса расчета МБ с использованием АСРМБ. Полученные дан-

ные рассчитанного МБ в оперативном режиме сравниваются с данными МБ предприятия, рассчи-

танного по текущему БП, определяются причины расхождений МБ. 

За счет повышения релевантности модели материальных потоков достигается необходи-

мая достоверность расчета материального баланса. 

Формируется журнал опытной эксплуатации, план устранения замечаний. 

Отрабатывается получение всего набора выходных данных, выполняется проверка их до-

стоверности. 

Проводятся приемочные испытания, система передается в промышленную эксплуатацию. 

К окончанию работ по опытной эксплуатации должна быть утверждена следующая про-

ектная документация: 
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- Регламент предоставления доступа; 

- Технический паспорт; 

- Руководство администратора; 

- Руководство пользователя; 

- Руководство по обеспечению непрерывности бизнеса. 

8.4 Порядок контроля и приёмка системы 

Контроль за выполнением работ по созданию Системы осуществляется на основе графика 

работ и целевым критериям, достигаемым на каждом этапе. 

Контроль осуществляется путем согласования и утверждения актов приемки работ по эта-

пам и работе в целом. 

АСРМБ передается в виде функционирующего комплекса на базе средств вычислительной 

техники Заказчика и Исполнителя в сроки, установленные контрактом, по результатам успешных 

заводских испытаний. 

Этапы разработки системы, ее испытаний и окончательной приемки будет определены в 

документе «План выполнения проекта». Совместно с предъявлением системы производится 

сдача разработанного Исполнителем комплекта документации согласно Раздела 8.5 «Требования 

к документированию» настоящего ТЗ. 

Выполнение промежуточных этапов заключается в подготовке и согласовании соответ-

ствующей каждому этапу проектной документации и согласование с заказчиком.  

В ходе проекта должны быть запланированы встречи между представителями Заказчика и 

Исполнителя для уточнения хода проекта, и решения возникающих вопросов. 

Приемка АСРМБ на этапе заводских испытаний осуществляется комиссией в составе 

уполномоченных представителей Заказчика и Исполнителя. 

После проведения заводских испытаний составляется акт испытаний и протокол. 

Для проведения испытаний Разработчик предъявляет следующие документы: 

- документацию, откорректированную по результатам проведения испытаний. 

8.5 Требования к документированию 

Проектную и рабочую документацию подготовить в брошюрованном виде, в шести экзем-

плярах на бумажной основе, а также четырех экземплярах в электронном виде: 

- текстовая часть в  Adobe Acrobat (или в Microsoft Word); 

- графика: электрические схемы, чертежи оборудования, планы расположения и т.д. – в 

Adobe Acrobat (или в Autocad-2000). 

Документы, которые следует разработать в ходе проекта: 

- План выполнения проекта; 

- Архитектура системы; 

- Спецификация оборудования и программного обеспечения системы; 

- Проектные решения по реализации каждой из подсистем АСРМБ; 

- Спецификация по движению информационных потоков; 

- Акт о переводе в опытную эксплуатацию; 

- Акт о переводе в промышленную эксплуатацию; 
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- Руководство пользователя; 

- Инструкция по сопровождению для программиста; 

- Инструкция по эксплуатации. 

 Внедряемая Система является локальной, все пользователи системы являются сотрудни-

ками предприятия, при согласовании проектной документации на Систему и заявок на доступы к 

Системе документация должна согласовываться только с СБ предприятия.  

В рамках работ по внедрению Системы исполнителем работ должен быть разработан и утвержден 

следующий комплект документов: 

 

           Таблица_№4 

№ Название документа Требования к документу 

1.  Технический проект Требуется; Язык: русский 

2.  Регламент предоставления доступа Требуется; Язык: русский 

3.  Технический паспорт Требуется; Язык: русский 

4.  Руководство администратора Требуется; Язык: русский 

5.  Руководство пользователя Требуется; Язык: русский 

6.  
Руководство по обеспечению непрерыв-

ности бизнеса 

Требуется; Язык: русский 

7.  Программа и методика испытаний Требуется; Язык: русский 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

           Таблица _№5 

№ Приложения Наименование приложения Примечание  

1.  Приложение №1 Описание бизнес-процесса расчета 

материального баланса предприятия 

Будет определена на 

этапе обследования 

2.  Приложения №2 Основные математические алго-

ритмы 

Будет предоставлена 

на этапе обследования 

3.  Приложения№3 Требования к методам определения 

массы материальных потоков мо-

дели 

Будет предоставлена 

на этапе обследования 

4.  Приложения №4 Типовые отчетные формы  Будет предоставлена 

на этапе обследования 

5.  Приложения №5 Требования к функционалу проце-

дуры контроля за количеством выра-

ботанных и отгруженных нефтепро-

дуктов трубопроводным транспор-

том 

Будет предоставлена 

на этапе обследования 
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