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Когда-то в далеком 1985 году судьба приве-
ла меня в АСУТП, а в 1994 году – в MES (тогда 
это называлось по-другому). Я не думал, что 
автоматизация станет моим основным занятием 
вплоть до сегодняшнего дня и, по всей видимо-
сти, на ближайшее время…

Все изложенное в этой статье является раз-
мышлением о прожитых годах и потраченном 
времени и не претендует на полноценный и 
объективный анализ автоматизации в промыш-
ленности, состояния и перспектив развития.

И, да простит меня читатель, все изложение 
будет в формате заголовка статьи: вчера – то 
есть четверть века назад… сегодня... завтра – на 
четверть века вперед.

Вчера. Технологи приходили на смену, про-
веряли по диаграммам ход процесса. На «глаз» 
вели процессы, переключив регуляторы в руч-
ное управление…

Сегодня. Технологи приходят на смену, про-
веряют по трендам ход процесса. На «глаз» – то 
есть на монитор» ведут процессы, переключив 
регуляторы в ручное управление…

Завтра. Наверное, на заводы так же будут 
приходить новые технологии, может быть, не 
в таком количестве… Надеюсь, что им не при-
дется проверять по трендам ход процесса и «на 
глаз» вести процессы, переключив регуляторы 
в ручное управление…

Что же можем сделать мы, люди, выбрав-
шие автоматизацию своей профессией, потра-
тившие и продолжающие тратить на нее значи-
тельную часть своей жизни, если технология и 
оборудование, технологические процессы, про-
изводственная организация (бизнес-процессы), 
по сути, остались прежними?

Но и вчера, и сегодня, и завтра останется то, 
без чего промышленное производство не может 
выполнять свою основную функцию, – производ-
ство продукции. И для производства понадобятся 
те же функции, что и вчера, и сегодня, и завтра. Рисунок 1.

 На выставке COMDEX Билл Гейтс заявил, что если бы 
General Motors развивался так, как Microsoft, мы бы уже все 
давно ездили на машинах  стоимостью $25 и расходом топлива 
0.005 л/100 км.
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Модуль/функция DCA (Data Collection/
Acquisition) предназначен для сбора, архи-
вации информации и данных предприятия в 
производственной сфере. 

Вчера. Было достаточно сделать выборки 
по узлам учета и сформировать ТЭП. Персона-
ла было больше, оборудование – не мировых и 
самых лучших в мире компаний. Но технико-
экономические показатели считались. Данные 
выводились где-то с помощью ЭВМ, где-то с 
помощь экономиста цеха. Функция контроля и 
учета (хранения) данных выполнялась. Точность 
данных удовлетворяла заказчиков этих данных.

Сегодня. Сбор данных в большинстве слу-
чае также производится, только с помощью DCS 
и SCADA от лучших и не очень мировых произ-
водителей систем управления. Для измерения 
все больше и больше используются массовые 
расходомеры и другие приборы повышенной 
точности. Но как не было одного лекарства от 
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всех болезней, так и нет. В сегодняшних систе-
мах с новыми датчиками также происходят от-
казы приборов, уходы нуля.

Для повышения точности и надежности дан-
ных нам пришлось перейти к математическому 
моделированию производства (PRM-модели), 
использовать все доступные данные (датчики) 
о процессе. 

В результате, DCA имеет в единой базе дан-
ных реального времени 2 массива: измеренные 
значения (условно недостоверные данные) и 
проверенные через PRM-модели и соответству-
ющим образом проверенные значения (условно 
достоверные) данные. 

По нашему опыту, выборки данных не мо-
гут обеспечить надежность и достоверность си-
стемы MES в целом на длительном временном 
периоде. 

Применение же комплексного подхода, с 
моделированием производственных процессов 
и использованием всех доступных данных, по-
зволило получить высокую точность и необхо-
димую надежность функции DCA.

Завтра. Исходя из общего положения, что 
средства автоматизации составляли и составля-
ют единицы процентов от стоимости того обору-
дования, которое они контролируют, потребуется 
расширение информационного обеспечения для 
работоспособности основных фондов. Аргумент 
прост – это дешевле.

Модуль РМ (Process Management) предна-
значен для мониторинга производственных 
(технологических) процессов.

Вчера. Достаточно было проконтролировать 
5-10% основных параметров производства и пере-
дать их в контролирующее подразделение. Можно 
было передать в виде рукописного журнала или в 
виде распечаток, что уже было хорошо.

Сегодня. Количество сигнализаций с прихо-
дом DCS и SCADA систем выросло, сейчас это 
легко – нужно поставить галочку и численное 

значение, нет необходимости в аппаратурной 
реализации, в лампочках и т.д. Но, как раньше, 
процесс велся по сигнализациям, так и сейчас. 
Причина банальна – человек физически и психо-
логически не в состоянии контролировать сотни 
или тысячи данных в секунду. Он не делал этого 
раньше и не будет делать этого сейчас. А нуж-
но ли их контролировать вообще? Аргумент, как 
всегда, прост: это дешевле. Дешевле контроли-
ровать, чем ремонтировать, так как альтернатива 
контролю, вернее, его отсутствию – потеря про-
дукции и дополнительные затраты на ремонт.

MES.  Только автоматизированные средства 
способны длительно и с высоким качеством 
контролировать потоки данных, не прерываясь 
на чай и сон.  Причем, существующие уже се-
годня системы (MES & DCS) вполне способны 
цветом, звуком, миганием обратить внимание 
оператора на нарушение. Мы считаем, этого не 
достаточно. Рассматривая производство, авто-
матизированную систему управления и челове-
ка надо воспринимать, как единое целое: один 
поток данных заменяется на другой – информа-
ция о значении параметра заменяется на инфор-
мацию о нарушении, и все возвращается опять 
к человеку.

Крайне необходимо дополнить саму модель 
контроля режимов, ввести уставки на контроль 
в режиме остановленного производства, пуска, 
останова, а не только нормального технологи-
ческого процесса. 

Именно в этих режимах совершается мак-
симальное количество нарушений и поломок 
оборудования. Но важно не только фиксировать 
нарушения, необходимо автоматически ана-
лизировать потоки данных, выявляя не сигна-
лизации, а события, лежащие за изменениями 
параметров, подсказывать не только, где и что 
происходит, но и что нужно сделать, чтобы ис-
править нарушение. Имеющиеся сегодня техни-
ческие и программные средства позволяют это 
сделать. Дело за нами, за теми, кто занимается 
автоматизацией.

Завтра. Технологические режимы и техно-
логические границы останутся. Возможно, ши-
рина рабочих пределов и диапазонов, в целом, 
будет шире за счет новых или улучшенных ма-
териалов, но необходимость соблюдать режимы 
и их оптимальные значения будет существовать 
до тех пор, пока существует материальное про-
изводство. Вероятно, ширина диапазонов для 
оптимизированных режимов будет значительно 
уменьшена, и, возможно, операторы все-таки по-
ставят регуляторы в автоматический режим… Рисунок 2.
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Модуль/функция РА (Performance 
Analysis) предназначен для контроля и 
управления эффективностью производства 
продукции. По сути, это должна бы быть 
основная функция/модуль MES.

Вчера. Четверть века назад было достаточ-
но рассчитать технико-экономические показате-
ли, и, если они не превышали плановых, этого 
было достаточно. 

Сегодня. Деклараций от заказчиков о необ-
ходимости экономической отдачи от системы 
более чем достаточно. Но на практике ничего ме-
нять в сложившейся ситуации заказчик не хочет.

Экономическая же эффективность системы 
зависит от набора функциональных модулей, вы-
бранных заказчиком и качества их исполнения. 

Мы считаем, что MES для каждого пользо-
вателя в автоматическом режиме должна про-
анализировать поступающие данные по его 
зоне ответственности, сообщить ему о проис-
шедших и прогнозируемых событиях, выдать 
рекомендации. Только вот примет ли эту ин-
формацию пользователь, станет ли он искать и 
устранять проблемы? Успеет ли он просмотреть 
многочисленные рапорта и отчеты?

Завтра. Назрела необходимость интеграции 
любых имеющихся данных на предприятии для 
выработки рекомендаций и принятия решения. 
Необходимость в многокритериальной оценке 
состояния и адекватных расчетов существует 
уже сегодня. Можно ли увеличивать нагрузку 
на производство (ODS), если оборудование на-
ходится на грани поломки (RAS или ТОиР), а 
необходимые для ремонта инструменты и мате-
риалы еще не закуплены (ММ или ERP)? 

Интенсификация через объединение раз-
розненных ныне систем тоже может дать су-
щественный синергический и экономический 
эффект. Единое предприятие /корпорация – еди-
ная система – вероятно, так это будет выглядеть 
в будущем.

Модуль ODS (Operations/Detailed Scheduling) 
предназначен для оперативного календарного 
планирования производства продукции.

Вчера. Планирование выполнял плановый 
отдел и с учетом пятилетних планов партии и 
правительства месячного плана было более чем 
достаточно для получения премии.

Сегодня. Необходимость повышения опера-
тивности, управляемости, прозрачности произ-
водства не вызывает сомнений. Появились требо-
вания о ежесуточном расчете текущих план/факт 
показателей производства, себестоимости и т.д., 
требуется прогнозный расчет выпуска продукции 
и необходимого количества сырья и материалов 
для выпуска продукции в заданной номенклатуре 
и запланированного объема. С учетом ограниче-
ний и лимитов требуется многокритериальное пла-
нирование производства, как минимум, посменное 
планирование для непрерывного производства. 

Подсистема должна автоматически раз в 
смену производить корректировку модели про-
изводства, расчет сменного задания, расчет по-
требленного количества сырья и материалов.

Расчет производственных расписаний (планов) 
должен производиться на приоритетах, атрибутах, 
характеристиках и способах, связанных со специ-
фикой продукции и технологией производства.

Уменьшение времени «отклика» от управ-
ляющей компании до выпуска товарной про-
дукции – это то, к чему должна стремиться 
MES и над чем должны работать и мы, и про-
изводственники. Переход к «в нужное время, 
в нужном месте, в нужном объеме и с нужным 
качеством» необходим уже сейчас. Вряд ли, ры-
нок позволит нам «долго запрягать».

Рисунок 3.

Рисунок 4.

Завтра. Возможно, завтра заявки будут тер-
риториально консолидироваться, оптимально 
распределяться и выполняться, управление по-
токами товаров будет строиться на основе про-
гноза, исходя из спрогнозированного системой 
плана продаж. Будем надеяться, что завтра бу-
дет лучше, чем сегодня.


