
1

www.wonderware.ru

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬИСТОРИЯ УСПЕХА

Хранилище технологических данных 
(PIMS) для компании «Норникель»

ГДЕ РЕАЛИЗОВАНО

ЦЕЛИ ПРОЕКТА 
Потребность в увеличении скорости принятия 
решений и контроле производственных 
показателей в режиме реального времени 
вынуждает многие предприятия переосмыслить 
свой подход к сбору, обработке и хранению 
данных. 

Трансформация процессов в ПАО «ГМК 
«Норильский никель» началась в ходе реализации 
программы «Технологический прорыв». 

РЕШЕНИЕ
• Wonderware System Platform, 200K IO/200K History

• Wonderware Historian Server Enterprise, Redundant

• Wonderware High Availability License

• Wonderware Advanced Development Studio

КОМПАНИЯ-ИНТЕГРАТОР 
ООО «Сумма технологий»

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПАО «ГМК «Норильский никель»
• Заполярный филиал ПАО  «ГМК «Норильский никель»
• АО «Кольская ГМК»

РЕЗУЛЬТАТЫ
Хранилища технологических данных являются 
достоверными источниками информации для 
производственных и диспетчерских служб. Данные 
могут быть использованы для формирования 
отчетов в смежных системах.

Появление PIMS способствовало стандартизации 
процесса сбора и хранения данных. Благодаря 
внедрению обязательной для всех политики 
наименования тегов, получилось добиться 
гибкости системы. Добавлять новые источники 
данных стало просто. 

Хранилища полностью отвечают корпоративным 
нормам информационной безопасности 
«Норникеля», в том числе за счет настройки 
различных уровней доступа и системы защиты 
данных.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Созданы хранилища технологических данных (ХТД) 
PIMS, которые позволили привести к единому 
формату информацию, поступающую от датчиков, 
исполнительных механизмов, контроллеров, 
АСУ ТП и информационных систем управления 
производством, собрать ее в единую базу данных, 
наладить хранение и выдачу в данных в смежные 
информационные системы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ХТД PIMS агрегирует информацию, поступающую 
от датчиков, исполнительных механизмов, 
контроллеров, АСУ ТП и информационных систем 
управления производством. В единую среду 
Wonderware собираются показатели из более чем 
80 систем АСУ ТП и 25 информационных систем 
управления. Информация поступает напрямую из 
ПЛК, SCADA, а также из систем, базирующихся на 
таких СУБД, как MS SQL Server, Oracle, DB2, Paradox и 
иных.

ПОЧЕМУ WONDERWARE
• Выбор технологического стэка для организации 

ХТД PIMS проводился по примерно 50 критериям.

• Оценивалась, например, возможность платформ 
по сбору данных от разнородного парка АСУ 
ТП. Важными критериями были наличие, 
эффективность и производительность решений 
для обмена данными с информационными 
системами предприятия и реляционными базами 
данных. 

• Отдельно оценивалась зрелость продукта и 
уровень развития экосистемы платформы 
в России, в том числе наличие и количество 
успешных внедрений в России и в горно-
металлургической отрасли в частности; наличие, 
количество, квалификация и кадровые ресурсы 
системных интеграторов в России; возможность 
предоставления услуг техподдержки на русском 
языке и прочее.

Рис.1. Структура хранилища данных
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Рис.2. Графическое представление функциональных рамок ХТД PIMS в виде информационной модели

ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ
Созданное ХТД PIMS собирает, хранит и 
обрабатывает весь массив данных, поступающих 
от уже существующих в «Норникеле» 
автоматизированных систем. Стояла задача 
объединить разрозненные системы, привести 
данные к единому виду.

ХТД PIMS агрегирует информацию и делает 
ее доступной на всех уровнях управления. 
Таким образом система сделала прозрачным 
производственный процесс. Единое хранилище 
можно назвать питательной почвой, на 
которой вырастают системы диспетчеризации, 
производственной отчётности и аналитики, а также 
системы класса Business Intelligence (BI).

КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ 
Сбор данных о работе технологического 
оборудования осуществляется с помощью серверов 
сбора данных и Wonderware Application Server. 
На данном уровне реализуются функции сбора 
потоков информации от АСУТП (напрямую из ПЛК 
и SCADA-систем), от серверов исторических данных 
от различных вендоров, а также от информационных 
систем, использующих сторонние реляционные базы 
дынных. 

Хранилище выполнено на базе двухуровневой 
архитектуры. На дублированных серверах 
Wonderware Historian Server (Redundant) первого 
слоя (Tier-1) хранятся данные реального времени 
обеспечивая тем самым полный технологический 
архив за последние три года. Информация сроком 
давности более 3 лет архивируется и помещается на 
отдельные дисковые хранилища данных. На втором 
слое Wonderware Historian хранится агрегированный 
технологический архив почасовых показателей, 
необходимых смежным системам.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
ОТ ВНЕДРЕНИЯ WONDERWARE 
На основе программного обеспечения Wonderware 
удалось построить надежное хранилище 
технологических данных PIMS. Сейчас в структуре 
компании оно является единым источником 

Рис.3. Структура информационного обеспечения ХТД PIMS

достоверной информации для производственных 
и диспетчерских служб. Разработанная 
специалистами «Суммы технологий» система 
легко может быть дополнена новыми элементами, 
поэтому эксплуатация и дальнейшее обслуживание 
производится силами заказчика.
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