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1.Рекомендации основаны на анализе результатов 
проведенных за последние годы обследований 
имеющейся и планируемой автоматизации производства 
на 26 предприятиях технологических отраслей: 

 



• Под «Автоматизацией производства» понимается:  
автоматизация всех производственных объектов (АСУТП) 

и всех служб производства (МЕS). 
 
• Под «Анализом уровня автоматизации» понимается:  
анализ существующих  функций автоматизации, 

характеристик компонентов АСУ, цифровых взаимо-
связей  всех действующих АСУ производственных 
объектов (АСУТП), служб производства (MES), 
подразделений заводоуправления (ERP). 

 
•   Под «Результатом обследования» понимается:  
конкретное описание существующих АСУ производст-

венными объектами и службами и их достоинства, 
недостатки, необходимые особенности развития. 
 



1.Необходимая 
управленческая структура  

для развития автоматизации 
и цифровизации  

предприятия  



Повсеместно 

 главный механик, главный энергетик, начальник КИПиА, заведующий 
производственными лабораториями и т. д.;  

они не учитывают необходимость информационных, текущих 
взаимодействий между всеми подразделениями предприятия. 
 

Обязательно  
создание единого руководства развитием автоматизации 
и цифровизации предприятия для учета 
взаимозависимости всех служб предприятия и разработки 
оперативных, цифровых  связей между АСУ 
производственных объектов, MES производственных 
служб, ERP бизнес отделов заводоуправления. 

 



2.Метод оценки текущего 
уровня автоматизации и 

цифровизации предприятия 



Повсеместно отсутствует  анализ существующей 
эффективности автоматизации производства. 
 
 Необходима  
оценка существующих резервов производства по 
основным показателям работы предприятия: 
•по производительности,  
•по качеству,  
•по энергопотреблению,  
•по себестоимости,  
•по экологии   
 

 И определение зависимости компенсации выявленных 
резервов от внедрения современных средств и систем 
автоматизации. 
 



Бенчмаркинг: оценивание  существующих уровней 
автоматизации производства в передовых 
предприятиях данной отрасли и сопоставление его и 
его отдельных систем с уровнем автоматизации и 
отдельными АСУ обследуемого предприятия. 

 
Преодолеваемый недостаток бенчмаркинга: 
 трудность получения объективных показателей из-за 
закрытости предприятий.  

 
Цель бенчмаркинга: установить и конкретно описать 
целесообразное развитие существующего уровня 
автоматизации; оценить и обосновать 
эффективность предлагаемого развития. 

 



3. Разработка концепции  
развития автоматизации 

 и цифровизации 
производства 

 



• Анализ узких мест производства и план их необходимой 
автоматизации. 

• Выбор мероприятий по развитию автоматизации. 
• Конкретизация реализации каждого мероприятия. 
• Выделение тех особенностей мероприятий, которые 

необходимо учитывать при их реализации. 
• Оценка эффективности каждого мероприятия и затрат на 

его реализацию. 
• Разработка взаимосвязей отдельных мероприятий. 
• Ранжировка мероприятий по важности их внедрения. 
• Обоснование необходимой последовательности внедрения 

мероприятий. 
 
Результат: конкретная, обоснованная стратегия развития 

автоматизации производства 
 



1.Предприятие  есть независимая хозрасчетная единица.  
Предприятие самостоятельно работает на рынке. 
 
2.Предприятие – часть кластера.  
Кластер — сетевая, горизонтальная кооперация географически 
взаимосвязанных компаний и сотрудничающих с ними организаций,  
совместно действующих и дополняющих друг друга в определенном виде 
бизнеса. Входящие в них предприятия работают на рынке и развиваются по 
общему плану. 
 
3.Предприятие – часть вертикально интегрированного 
холдинга.  
 
Холдинг, а не предприятие, является хозрасчетной 
единицей. Он управляет рядом предприятий, реализующих  
цепь от добычи и/или производства сырья до реализации 
получаемой продукции потребителю и он работает на 
рынке.  

 



• Разработка  вариантов развития автоматизации и 
оценка их параметров: эффективности, требуемых 
финансовых ресурсов, времени  реализации, 
необходимой квалификации персонала. 
 

• Сопоставление вариантов развития: выбор, 
обоснование и конкретизация наилучшего варианта, 
учитывающего финансовые ограничения, 
удовлетворяющего критериям заказчика  

    и требуемым показателям  конкурентоспособности. 
 
•  Определение  необходимой  последовательности 

внедрения отдельных частей концепции и оценка 
общего времени реализации концепции.              
 



Требования к исполнителю: 
 Компетентность в области перспективной автоматизации в 

данной отрасли производства. 
 Объективность и положительный опыт по разработке концепций 

на предприятиях данной отрасли. 
 

Особенности возможных исполнителей: 
 Производитель конкретных средств и систем автоматизации 

разрабатывает концепцию применительно к своей выпускаемой 
продукции. 

 Отдел автоматизации отраслевого проектного института 
использует в концепции свои устаревшие проекты. 

 Подразделения предприятия-заказчика концепции слабо 
представляют перспективные средства автоматизации, 
имеющиеся на рынке. 

 Консальтинговая фирма или системный интегратор, или 
генеральный подрядчик по автоматизации производства, 
наиболее подходящий и объективный исполнитель. 
 



4.Учет перспективности 
средств  

и систем автоматизации 
производственных 

объектов 



 Датчики: беспроводные, многосенсорные, 
многофункциональные, с метрологическим 
самоконтролем. 

 Контроллеры: с адаптацией и самонастройкой, с 
использованием прогнозирующей модели объекта, с 
универсальными блоками ввода/вывода.  

 SCADA программы: с программированием 
контроллеров, с обслуживанием оборудования, с 
анализом событий и обоснованием их вероятных 
причин (дополненная реальность).  

 АСУ: защита информации от несанкционированного 
доступа по ГОСТу  62443-3-3-2016. 
 



- Промышленный Интернет вещей» (Industrial Internet of Things /IOT|). 
Взаимодействие через Интернет любых вычислительных средств автоматизации 
предприятия. 
 

- Облачные и туманные вычисления (Сloud and Fog Computing). Организация 
облачных вычислений в ЦОД и вычислений в свободных вычислительных 
средствах предприятия - IoT.  
 

- Большие данные (Big Data). Работа с неструктурированными данными большого 
объёма и многообразия. 

-   
- Машинное обучение (Machine Learning). Обучение в процессе применения 

решений множества сходных задач.  
 

- Дополненная реальность  (Аugmented Reality). Дополнение сведений об 
окружении возникшего события. 
 

- Глубокий анализ данных (Data Mining). Методы обнаружения в данных знаний, 
необходимых для принятия решений. 

 



5.Необходимый состав 
технических требований на 

каждую систему 
автоматизированного 

управления 



 Фиксация ТТ к машинной части АСУ, но отсутствие требований 
к  персоналу АСУ. 

 
 Недостаточная конкретность ТТ и охват не всех характеристик 

требуемой АСУ. 
 

 Отсутствие классификации ТТ на обязательные, 
рекомендуемые и запрашиваемые характеристики АСУ. 
 

 Учет в ТТ давно устаревших нормативов, но отсутствие  
важных современных норм построения АСУ (например, по 
киберзащите). 

  
 



6.Рациональный метод 
проведения этапа внедрения 

системы 
автоматизированного 

управления 



 Предпочтительно проводить наладку средств и СА 
после их монтажа  с участием персонала, который 
будет работать в АСУ. 

 Во время опытной эксплуатации АСУ необходимо 
экспериментально установить достигнутые 
показатели  эффективности ее работы. 

 Обучение операторов обязательно заканчивать 
проверкой полного освоения ими работы с СА. 

 Запрет приемки в промышленную эксплуатацию 
СА до ее полного освоения персоналом. 

 



7.Мотивация персонала,  
использующего и 

обслуживающего системы 
автоматизации 



• Создание нормативов работы операторов по правилам 
взаимодействия с средствами и системами автоматизации. 
 

• Внедрение средств контроля текущей (часовой и сменной) 
эффективности работы производственных объектов: 
производительности, качества, энергопотребления, 
безаварийности, потерей, загрязнения окружающей среды. 
 

• Введение существенного материального поощрения 
операторам и сотрудникам КИПиА при повышении 
текущей эффективности работы производственных 
объектов за счет правильного взаимодействия персонала с 
СА. 

 



Необходимые мероприятия, способствующие 
соответствию квалификации работников требованиям 
эксплуатации внедряемых, перспективных средств и 
систем автоматизации:   
 
•периодические курсы повышения квалификации 
различных классов пользователей СА (курсы почти 
полностью отсутствуют); 
 

•периодические тренировки операторов производстве-
нных объектов работе с используемыми СА на трена-
жерах (тренажеры редко имеются на предприятиях); 
 

•запрет приемки в промышленную эксплуатацию СА до 
ее полного освоения персоналом (не применяется). 
 



8.Компенсация деградации 
эксплуатируемых АСУ 



Внешний аудит работы АСУ на этапе ее 
промышленной эксплуатации: 
 анализ архива показателей работы 

автоматизированного объекта; 
 анкетирование перонала, работающего в 

АСУ и обслуживающего СА; 
 проведение эксперимента по оценке 

текущей эффективности работы объекта и 
сравнение ее с оценкой эффективности, 
полученной на этапе внедрения АСУ. 

 



 Обязательна необходимость единого руководства всеми 
работами по развитию автоматизации переделов 
предприятия. 

 Без обоснованной концепции развития автоматизации 
нельзя рационально развивать АСУ. 

 Квалификация персонала, взаимодействующего с 
системами автоматизации,  должна соответствовать 
требованиям по эксплуатации этих систем. 

  Термин «Эффективность АСУ» существенно шире понятия 
«Получение дополнительной прибыли», которую 
оценивает руководство, что меняет важность внедрения 
отдельных СА. 

 Необходим периодический независимый аудит 
эксплуатации каждой АСУ, который может предотвратить 
деградацию системы автоматизированного управления. 

 Без участия консальтинговой фирмы в работах по развитию 
автоматизации и цифровизации производства сомнительно 
добиться необходимого уровня «Цифровое предприятие». 
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