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Л
юбой человек знает, какие 
ощущения возникают, если 
лететь 10 часов эконом-клас-

сом, располагаясь в неудобном по-
ложении и не имея возможности 
встать и размяться. Мышцы затека-
ют, все плывет перед глазами, ло-
мит суставы и болит голова. Когда 
вы выйдете из самолета после при-
земления, будете ли вы способны 
быстро принять важное решение, 
от которого зависит успех вашего 
бизнеса и безопасность многих лю-
дей? А между тем, это уже много лет 
является основной обязанностью 
заводских операторов. Им прихо-
дится принимать критически важные 
решения после 10, а то и 12 часов 
работы в изнурительных условиях. 
Нагрузка на них еще больше увели-
чилась, когда в усложняющихся ры-
ночных условиях оценка эффектив-
ности их работы стала ставиться в 
зависимость от повышения прибыли 
и производительности предприятий.

Пришло время позаботиться об 
операторах и перевести их из эко-
номического в первый класс. Для 
этого необходимы инструменты, ко-
торые не только позволят справлять-
ся со служебными обязанностями, 
но и помогут получать дополнитель-
ную прибыль. Нужно предоставить 
операторам доступ к данным о тех-
нологических процессах, а также 
к информации, которая поможет 
принимать оперативные производ-
ственные решения. Причем данные 
должны быть представлены таким 
образом, чтобы операторы могли 
сразу оценить ситуацию и сопоста-
вить ее с общезаводскими показа-
телями для принятия наиболее без-
опасного и правильного решения. 

С целью понять, каким должно 
быть оптимальное рабочее место 
оператора, какие аспекты работы 
операторов достаточно хорошо на-

лажены, а что требует усовершен-
ствования, специалисты компании 
Honeywell посетили десятки диспет-
черских на крупнейших нефтегазо-
вых предприятиях по всему миру и на 
основе полученной информации со-
ставили образ идеальной оператор-
ной, обеспечивающей условия для 
комфортной и эффективной работы 
людей, осуществляющих управле-
ние важнейшими системами жизне-
деятельности предприятия.

Итак, какие же факторы наибо-
лее важны при создании диспетчер-
ской будущего? 

Рабочее место должно быть 
таким, чтобы оператор мог быстро 
оценить ситуацию, понять, что нуж-
но сделать, и эффективно выполнить 
необходимые действия. Чтобы по-
мочь операторам в решении этих 
задач, им надо предоставить боль-
ше информации, на основе которой 
можно будет принимать решения. 
Однако недостаточно просто уве-
личить поток данных, нужно выбрать 
уместные данные и представить их 
в доступном виде. Кроме того, опе-
ратору должна быть предоставлена 
возможность взаимодействия с раз-
личными специалистами, чьи знания 
и опыт могут пригодиться при выбо-
ре оптимального решения. Важно 
также снизить утомляемость опера-
торов, дать им возможность вста-
вать и отходить от консоли (чтобы 
посовещаться с коллегами, пригото-
вить кофе или просто размяться), не 
теряя при этом контроля над ситуа-
цией и возможности быстро реаги-
ровать в случае необходимости. 

Образ диспетчерской 
будущего

При создании этой инновацион-
ной диспетчерской следует учесть 
три основных фактора: взаимодей-

ствие оператора с технологически-
ми процессами, взаимодействие 
оператора с другими сотрудниками 
в операторной и за ее пределами, а 
также взаимодействие оператора с 
оборудованием в самой оператор-
ной. Рассмотрим каждый фактор 
подробнее. 

Не только красивая 
внешность (интерфейс)

Консоль оператора – это ос-
новной человеко-машинный интер-
фейс (ЧМИ) в диспетчерской, хотя, 
как мы увидим позже, не единствен-
ный. Главная задача ЧМИ состоит 
в том, чтобы предоставить опера-
тору информацию, необходимую 
для понимания текущего состояния 
технологических процессов, сопо-
ставления с существующими и пер-
спективными производственными 
целями и выявления необходимости 
корректировки, если показатели 
технологического процесса откло-
няются от целевых значений. Кроме 
того, ЧМИ должен предоставить ин-
струменты для выполнения коррек-
тирующих действий и контроля их 
эффективности.

Вот уже много лет для консолей 
операторов используют дисплеи, 
отображающие информацию в 
виде схем с учетом структуры заво-
да и производственного процесса. 
Для стандартной технологической 
установки может потребоваться не-
сколько мониторов, соединенных в  
иерархическую систему, – от диспле-
ев высшего уровня, предназначен-
ных для оценки общей ситуации, до 
дисплеев нижнего уровня, содержа-
щих более подробную информацию 
и предусматривающих взаимодей-
ствие с конкретными элементами 
оборудования. Эта модель до сих 
пор довольно успешно применялась 
в промышленности, но у нее есть 

Инновационная диспетчерская  
для нефтегазовых предприятий шельфа
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ряд недостатков. Схематическая 
модель представления информации 
следует структуре технологическо-
го процесса, поэтому оператору 
порой приходится просмотреть 
несколько экранов, прежде чем 
он найдет данные, необходимые 
для всесторонней оценки ситуа-
ции. Схематическая модель также 
затрудняет интеграцию данных, 
связанных с производственными 
целями и ограничениями, если эти 
данные упорядочены не в соответ-
ствии со структурой процесса, а 
по какому-либо другому принципу. 
Из-за использования нескольких 
мониторов данные разбросаны по 
разным экранам, и оператору при-
ходится самому объединять инфор-
мацию из разрозненных представ-
лений. И наконец, работа с исполь-
зованием клавиатуры и мыши не 
всегда эффективна, поскольку опе-
ратору иногда приходится исполь-
зовать несколько устройств, чтобы 
найти нужную информацию или 
выполнить необходимые действия. 
Работа еще больше осложняется, 
если к одной консоли подключено 
несколько клавиатур и мышей, как 
часто и бывает.

ЧМИ будущего должен предо-
ставлять оператору нужную ин-
формацию в нужное время. Раз-
вивающиеся новые технологии 
визуализации данных, например 
большие мониторы сверхвысо-
кого разрешения, обеспечивают 
гибкость компоновки отобража-
емой информации в едином визу-
альном представлении. Подобные 
экраны позволяют отказаться от 
схематического представления ин-
формации и использовать более 
компактные визуальные формы в 
соответствии с разными уровнями 
допуска и ответственности, чтобы 
привлекать внимание оператора к 
наиболее важным данным, требу-
ющим активных действий. 

Создание среды для 
совместной работы

Операторы работают не в 
одиночку. Они взаимодействуют 
друг с другом, с операторами, ра-
ботающими на оборудовании, с 
руководителями, инженерами и 
обслуживающим персоналом. Дис-
петчерская будущего должна пре-

доставлять операторам средства 
для совместной работы в любой 
ситуации. 

Традиционно для взаимодей-
ствия при пуске оборудования, на-
рушениях технологических процес-
сов, сбоях оборудования и т.п. все 
собираются вокруг консоли опе-
ратора. Но это далеко не всегда 
удобно, особенно если такое вза-
имодействие отвлекает оператора 
от основной задачи – обеспечения 
безопасного выполнения техно-
логических процессов. Поэтому 
нужно предоставить сотрудникам 
другое место для совещаний по вы-
явлению и устранению проблем. 
Необходимы инструменты, которые 
позволят по мере необходимости 
инициировать и прекращать се-
ансы совместной работы, а также 
предоставят доступ к информации 
по самым разным направлениям из 
любого подразделения предпри-
ятия на шельфе. 

Часто для работы требуется 
взаимодействие с сотрудниками, 
находящимися за пределами объ-
екта. Инструменты для совместной 
работы, которые обеспечивают 
дистанционное общение и обмен 
информацией со специалистами в 
режиме реального времени, помо-
гут более слаженно провести пуск 
оборудования и сократить время 
на диагностику и устранение проб- 
лем, а в дальнейшем и полностью 
избежать сбоев или остановок. 

Сдача смены — еще один мо-
мент взаимодействия сотрудников, 
на этот раз осуществляемого в 
штатном режиме. Эффективность 
подобного взаимодействия также 
можно повысить за счет использо-
вания подходящих инструментов. 
Сегодня операторы делают за-
метки во время смены в отдельном 
приложении или даже просто на 
листе бумаги. Подобные записи де-
лаются в ходе работы с консолью, 
но из-за того, что они остаются на 
отдельном листке и не вводятся в 
ЧМИ, пропадает контекст, в ко-
тором они были сделаны. Проду-
манная консоль должна позволять 
оператору легко фиксировать свои 
наблюдения в ходе работы, напри-
мер оставлять голосовые заметки 
или сохранять информацию непо-
средственно из ЧМИ. Подобная 

информация должна быть доступна 
с помощью различных инструмен-
тов для взаимодействия, чтобы ее 
можно было использовать в ходе 
совместной работы, например при 
сдаче смены или при управлении 
теми или иными ситуациями. 

Свобода для оператора

Основная часть работы опе-
ратора заключается в том, чтобы 
наблюдать за производственным 
процессом и выявлять ситуации, 
требующие вмешательства. В ре-
зультате оператор оказывается 
прикованным к рабочему месту, 
как пассажир эконом-класса к 
своему креслу. Долгое сидение в 
одной позе приводит к утомлению. 
Для решения этой проблемы тре-
буется более гибкая схема взаи-
модействия с рабочей средой, и 
в первую очередь — возможность 
передвижения. 

Исследования показали, что 
даже минимальная возможность 
передвижения положительно отра-
жается на способности человека к 
восприятию информации. Поэтому 
нужны инструменты управления, 
которые позволят оператору от-
ходить от консоли, но при этом со-
хранять контроль над ситуацией и 
возможность быстрого реагирова-
ния. Благодаря широкому распро-
странению мобильных устройств, 
таких как смартфоны и планшеты, 
операторы наконец-то могут встать 
со своего рабочего места, но при 
этом “взять консоль с собой” и про-
должать наблюдение. 

Ближе, чем вы думаете

Долго ждать появления техно-
логий, позволяющих создать дис-
петчерскую будущего, не придется. 
На самом деле, они доступны уже 
сейчас. Однако задача по внед- 
рению этих технологий в консоли 
и другие инструменты довольно 
сложна, требует нового подхода 
к проектированию и тщательной 
проработки всех деталей. С целью 
решения этих проблем компания 
Honeywell предлагает новую кон-
соль Experion Orion и рабочую 
станцию Experion Collaboration 
Station — два основных элемента 
ЧМИ диспетчерской будущего. 
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В Experion Orion использован 
ряд новых технологий ЧМИ, а эрго-
номичный дизайн консоли позволяет 
работать как сидя, так и стоя (рис. 1). 
Конструкция консоли предусматри-
вает возможность расширения от 
одного рабочего места до много-
местной консоли (рис. 2). Для консо-
ли используются большие мониторы 
со сверхвысоким разрешением, ко-
торые можно объединить в единое 
информационное пространство с 
различными схемами размещения 
данных. Специально подобранные 
цветовые схемы снижают нагрузку 
на глаза и привлекают внимание к 
наиболее важной информации. Для 
взаимодействия с ЧМИ используют-
ся большие горизонтальные сенсор-
ные экраны (рис. 3). Они позволяют 
напрямую управлять технологиче-
скими параметрами и быстрее на-
ходить нужные данные. Для большей 
мобильности оператора консоль 
оснащена небольшим выносным 
аварийным индикатором, который 
позволяет даже на расстоянии от 
консоли распознать аварийную 
ситуацию, не отвлекая внимание 
персонала разноцветными огнями. 
Мобильное устройство на основе 
планшетного компьютера дает опе-
ратору возможность передвигаться, 
сохраняя при этом контроль над си-
туацией. 

ЧМИ консоли Experion Orion 
облегчает работу по поддержа-
нию технологических процессов 
в оптимальных рабочих пределах 
за счет использования визуальных 
представлений на основе заданий 
и ограничений. Оператор может 
следить за соответствием процессов 
плановым заданиям и ограничениям, 
к которым относятся ограничения по 
безопасности и исправности обо-
рудования, ограничения для ава-
рийной сигнализации, ограничения 
усовершенствованного управления, 
оптимальные рабочие режимы и 
производственные планы. Для опе-
ратора очень важно знать подобные 
ограничения, но обычно информа-
цию о них приходится искать в от-
дельных приложениях и документах. 
Интеграция этой информации не-
посредственно в ЧМИ позволяет 
представлять данные о состоянии 
технологических процессов в кон-
тексте перечисленных ограничений, 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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благодаря чему оператор быстрее 
и легче ориентируется в обстанов-
ке и способен заранее принимать 
меры для регулирования процес-
сов. Консоль Experion Orion также 
предоставляет возможность интег- 
рации процедур и документов не-
посредственно в ЧМИ, так что вся 
необходимая оператору инфор-
мация удобно представлена в рам-
ках одной согласованной рабочей 
среды. 

Рабочая станция Experion 
Collaboration Station дополняет 
консоль Experion Orion и предла-
гает инновационный и естествен-
ный подход к совместной работе с 
использованием разнообразной 
производственной и технологиче-
ской информации, поступающей из 
разных отделов оффшорного пред-
приятия. Модули размером с лек-
ционную доску (рис. 4) упрощают 
общение между сотрудниками и по-
зволяют руководству и инженерам 
изучать и решать возникающие 
проблемы, не отвлекая операторов 
от работы с консолью. Интуитивно 
понятный интерфейс обеспечива-
ет общий обзор технологических 
процессов. Пользователь может 
быстро найти и вывести на дисплей 
схемы процессов в реальном вре-
мени вместе с дополнительной ин-

формацией, такой как данные 
о планах, графиках работы и 
технического обслуживания, 
используемых материалах и 
технике безопасности. При-
чем данные можно получить из 
любого подразделения пред-
приятия с помощью простых 
жестов на сенсорном экране. 
Упрощен доступ к документам, 
таблицам, web-сайтам и при-
ложениям, так что собрать ин-
формацию, необходимую для 
устранения неполадки, можно 
очень быстро. При этом не нужно 
использовать мышь или клавиатуру. 
А в случае совместной работы не 
нужно назначать ответственного 
за сбор данных, что способствует 
большей вовлеченности в процесс 
участников обсуждения – любой из 
них может легко найти и использо-
вать информацию по обсуждаемой 
теме. Станция Collaboration Station 
также повышает эффективность 
регулярного взаимодействия, на-
пример, при сдаче смены, за счет 
того, что сотрудники могут быстро 
найти данные, соответствующие те-
кущему состоянию технологических 
процессов. Кроме того, станция 
позволяет привлекать к сотрудни-
честву специалистов, находящихся 
за пределами объекта, – для этого 

предусмотрены аудио- и видеокон-
ференции и функция совместного 
использования приложений. 

Новые продукты Honeywell 
приближают нас к созданию дис-
петчерской будущего. Они предо-
ставляют операторам более удоб-
ную рабочую среду и позволяют 
сместить акцент с наблюдения и 
управления производственным 
процессом на принятие решений, 
повышающих прибыль компании. 
Операторы смогут работать более 
эффективно и с комфортом, а это 
большой шаг вперед по сравнению 
с условиями “эконом-класса”. 

Джейсон Урсо, вице-президент и 
директор по технологиям  

Honeywell Process Solutions,  
компания Honeywell
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