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Носимые устройства

Интернет вещей

Большие данные и аналитика

Облака

Ключевые тенденции
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Всегда включены, автономны, новые виды датчиков

Носимые устройства > интернет вещей > Big Data
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Безопасность 

производства

Аварийные 

службы

Обслуживание 

клиентов



В 2017, Smartglasses могут сэкономить сервисным службам до $1 

миллиарда в год (Gartner)*

Умные очки
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*) Источник: Gartner, 2013

Фото: Википедиа CC BY 2.0

Диагностика 

неисправностей

и быстрое 

устранение проблем

http://www.gartner.com/newsroom/id/2618415
https://en.wikipedia.org/wiki/Smartglasses#/media/File:A_Google_Glass_wearer.jpg


Производственные травмы в США обходятся в 
$190 млрд*
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*) Источник: Economic Burden of Occupational Injury and Illness in the United States, J. PAUL LEIGH

2014 Liberty Mutual Workplace Safety Index

BLS, 2014

• $55.4 млрд. прямых потерь

• 27 млн. потерянных рабочих дней

• 4,628 смертельных случаев на работе

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0009.2011.00648.x/abstract
http://www.libertymutualgroup.com/omapps/ContentServer?cid=1138365240689&pagename=LMGResearchInstitute/cms_document/ShowDoc&c=cms_document
http://www.bls.gov/iif/oshwc/cfoi/cfoi_revised12.pdf
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Чем рискуют эти рабочие?
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Не 

пристегнут

Не 

пристегнут

Нет каски

Нет каски

Без перчаток

Неподхо-

дящая обувь
Без перчаток



Возможное решение
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*) Источник:Dr. Asaf Adi

BLE/ANT+ / CPU

Датчик движения:

Скорость X-Y-Z

Био-сенсоры:

Пульс

Температура тела

Датчики среды:

Температура, свет, шум

Недостаток кислорода

Монооксид углерода

GPS-координаты

Мониторинг

Определение 

опасности и 

усталости

Оповещения

Сбор статистики

https://www-304.ibm.com/events/tools/interconnect/2016ems/REST/presentations/PDF/InterConnect2016_7107.pdf


Пример: мониторинг перегрева
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*) Источник:Dr. Asaf Adi

Температура

тела, пульс...

Температура среды,

влажность, движение...

Мониторинг и оповещения по 

персональным характеристикам

https://www-304.ibm.com/events/tools/interconnect/2016ems/REST/presentations/PDF/InterConnect2016_7107.pdf


Аналитика помогает увеличить отдачу 
месторождений и безопасность производственных 
процессов
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• Много датчиков > большие данные > 

передача, хранение (Петабайты) и обработка

• Анализ данных в реальном времени

• Привязка к местности (геоданные)

• Прогнозирование ситуации и 

предупреждения



Цифровое 
месторождение
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*) Источник:Harriscaprock

• Сенсоры

• Дистанционный 

мониторинг и 

предупреждения

• Коммуникации

• Безопасность

• Аналитика

• 3D моделирование

• Геоданные и 

обработка 

изображений

• Прогнозирование...

http://www.harriscaprock.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/Oil-and-Gas-Enabling-the-Digital-Oil-Field.jpg


Облака: быстрее, выгоднее, надежнее
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• Выгоднее арендовать чем строить!

• Экономика побеждает страх!

• Коммуникации и безопасность!?



Вопросы для обсуждения

Когда стоит ожидать массового развития Интернета 

вещей в ТЭК?

Помогают ли предприятиям ТЭК большие данные?

Нужны ли вам облака?



Михаил Козлов
www.devbusiness.ru/mkozloff

(c)2016, Михаил Козлов. Информация в настоящей презентации предоставляется на условиях «КАК ЕСТЬ», без предоставления каких-либо гарантий и прав. Используя данную информацию, Вы соглашаетесь с 

тем, что (i) автор(ы) не несут ответственности за использование Вами данной информации и (ii) Вы принимаете на себя весь риск, связанный с использованием данной информации». Упомянутые торговые марки 

и названия принадлежат их законным владельцам. 

http://www.devbusiness.ru/mkozloff
http://twitter.com/mkozloff
http://twitter.com/mkozloff
http://www.slideshare.net/mkozloff/presentations
http://www.slideshare.net/mkozloff/presentations
http://www.devbusiness.ru/mkozloff/
http://www.devbusiness.ru/mkozloff/
http://ru.linkedin.com/in/mkozloff/
http://ru.linkedin.com/in/mkozloff/
https://www.facebook.com/groups/cio.corner/
https://www.facebook.com/groups/cio.corner/

