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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В контексте глобального кризиса
спада производства, с одной стороны, и развертыванием новых видов
промышленного

производства

в

условиях

перехода

к

новому

технологическому укладу, – с другой, острой становится задача выхода за
привычные границы, создания новых рынков, новых видов занятости,
вакансий,

способов

производств,

отвечающих

вызовам

четвертой

промышленной революции.
Подготовка технико-технологических производственных систем к
освоению новых видов производств в условиях VUCA мира, способных
выйти за пределы сложившихся моделей организации производства
промышленности,

осуществить

переход

к

инновационному

технологическому укладу и к связанным с ним новым организационным
моделям, подкрепленных соответствующими цифровыми компетенциями
кадрового обеспечения промышленного сектора, позволит
фундаментальный

разрыв

в

освоении

новых

преодолеть

высокотехнологичных

производств и будет способствовать формированию и развитию умных
предприятий.
В

настоящее

время

организация

управления

промышленным

комплексом, в частности – нефтехимическим предприятием складывается в
специфическую область знаний и практическую методологию, широко
применяемую

в

разных

областях

производственно-хозяйственной

деятельности. В то же время, внедрение принципов, технологий и методов
организации

нефтехимического

производства

с

использованием

инструментария, и методологических подходов к управлению в эпоху
четвертой промышленной революции требует серьезных изменений в
организации бизнес-процессов нефтехимических предприятий. Они могут
дать нефтехимическим предприятиям серьезные преимущества, поскольку
позволяет быстро реагировать на меняющиеся условия внешней среды и
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возникающие технологические вызовы. Данное положение становится
наиболее актуальным в эпоху развития Индустрии 4.0 и цифровой
экономики, требующих разработки и внедрения в практику организации
нефтехимического производства новых подходов к управлению умным
предприятием в цифровой экономике, опираясь на цифровые компетенции и
цифровые технологии, что определяется в рамках реализации Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года», а также в рамках федеральных и региональных нормативноправовых актах, закрепляющих стратегическую ориентацию на развитие
Индустрии 4.0, умных предприятий в промышленном комплексе, например,
федеральные

целевые

программы

«Научно-технологическое

Развитие

Российской Федерации», «Экономическое развитие и инновационная
экономика»,

«Развитие

промышленности

и

повышение

ее

конкурентоспособности», Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 г.
№40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
Республики Татарстан до 2030 года», Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан № 188 от 14 марта 2020 г. «Об утверждении
Программы

развития

нефтегазохимического

комплекса

Республики

Татарстан на 2020 - 2024 годы и перспективу до 2034 года», что указывает на
значимость и актуальность изучения такой предметной области, как
методология организации управления нефтехимическим предприятием на
принципах индустрии 4.0.
Степень разработанности темы исследования.
Вопросам изучения умных промышленных предприятий в эпоху
развития

индустрии

4.0

посвящены

исследования

зарубежных

и

отечественных авторов, среди них: Bayart M., Du W., Qian F., Grecu Gh.,
Grecu I., Khan A. M., Kibira D., Kumaraguru S., Madeleine P., Mittal S., Morris
K., Romero D., Seliger G., Stock T., Wuest Th., Zhong W., Здольникова С.В.,
Зобнин С., Кравченко А.Е., Кудрявцева С.С., Куладжи Т.В., Лопаткин Д.С.
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Мехренцев А.В., С.А.Ю. Муртазаев, Раменская Л.А., Стариков Е.Н., Усова
М., Федоров А., Чаннова О.В., Шинкевич А.И., Шкодырев В. и другие.
Вопросам управления нефтехимическим производством в эпоху
цифровой трансформации промышленности особое внимание уделено в
научных исследованиях таких зарубежных и отечественных ученых, как
Cioffi R., D’Orazio L., Hermann M., Khan A. M., Kibira D., Kumaraguru S.,
Messina R., Miller M., Mittal S., Morris K., Otto B., Parmentola A., Petrillo A.,
Piscitelli G., Reischauer G.Romero D., Schiraldi M. M., Thoben K.D., Travaglioni
M., Wiesner S., Wuest T., Давиденко Л.М., Дударева О.В., Козак Н.В.,
Кравченко А.Е., Лунев Н.А., Мехренцев А.В., Мингалеев Г.Ф., Попов Е.В.,
Раменская Л.А., Сидягин А., Стариков Е.Н., Усова М. и другие.
Исследование

вопросов

кадрового

обеспечения

процессов

трансформации промышленности находит отражение в исследованиях
Завьялова А.П., Зобнина С., Кравченко А.Е., Лясникова Н.В., Петровой А.К.,
Федорова А., Широковских С.А., Шкодырева В., Evjemo L. D., Gjerstad T.,
Grøtli E. I., Hettiarachchie K., Hewage A., Mitschang B., Niedermann F.,
Schlaudraff G. J., Senarathne A. N., Sziebig G., Wijekoon J. L. и другие.
Исследованию вопросов модернизации нефтехимических предприятий
посвящены труды широкого круга отечественных и зарубежных ученых. Так
акцент на специфике технологических процессов отраслевых предприятий
отмечается в работах Ю.В. Загашвили, А.А. Костина, Р.Е. Липантьева, М.И.
Фарахова и др. Актуальная тематика совершенствования нефтехимических
предприятий посредством цифровизации и автоматизации информационных
систем раскрывается в трудах Н.А. Лунева, Т.В. Малышевой, Е.Р. Мошева,
М.А. Тетерина, С.С. Турлаковой, А.И. Шинкевича и других ученых.
Изучение вопросов разработки эффективной системы мониторинга в
промышленности нашло отражено в работах О.Л. Ахсановой, И.Р. Болквадзе,
М.М. Гайнуллина, И.В. Галицкой, В.В. Кирсанова, И.Р. Кормановской, М.В.
Мирошкина, С.В. Новиковой, Л.Ф. Ноженковой, С.В. Чупрова и ряда других
ученых.
7

«Умное производство» выступает объектом исследования в работах И.Г.
Абрамовой, В.А. Барвинока И.А. Каляева, Н.В. Козака, А.А. Коряжкина и
других исследователей. Особое внимание вопросам построения и апробации
математических моделей в промышленности уделено в исследованиях Дж.
Хитона, Дж. Л. Питерсона, Ю.И. Азимова, А.Н. Вершинина, А.А. Воеводы,
В.В. Мокшина и др. Самостоятельной областью исследований в настоящее
время является нейросетевое моделирование и искусственный интеллект,
изучению которого посвящены работы Ф.Г. Ахмадиева, В.Р. Нигматуллина,
С.В. Новиковой, И.О. Петрищева и других исследователей.
Однако, несмотря на присутствие в научной литературе объемного
массива исследований по вопросам управления умным предприятием в
промышленном комплексе, до сих пор не выработано единой методологии
организации

управления

нефтехимическим

предприятием

с

учетом

достижений индустрии 4.0 и влияния процессов модернизации на развитие
нефтехимической промышленности в целом. Указанные пробелы в данной
предметной

области

обусловили

выбор

темы

диссертационного

исследования, постановку цели и задач.
Цель и задачи диссертационного исследования.
Целью диссертационного исследования является методологическое
обеспечение

организации

управления

умным

нефтехимическим

предприятием с использованием отраслевых достижений индустрии 4.0.
Для достижения обозначенной цели необходимо сформулировать и
последовательно решить следующие научно-практические задачи:
1.

Разработать

методологию

организации

управления

умным

нефтехимическим предприятием.
2.

Предложить

систему

управления

умным

нефтехимическим

производством на основе ресурсно-целевой модели.
3. Разработать алгоритм модернизации управления в направлении
умного производства на нефтехимических предприятиях.
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4. Предложить методику оценки эффективности внедрения системы
управления умным предприятием, позволяющей диагностировать готовность
нефтехимического предприятия к внедрению модели «умного» производства.
5. Выявить отраслевые закономерности реализации концепции умного
предприятия нефтехимической промышленности.
6. Разработать модель подготовки кадров для умного предприятия с
учетом требований работодателей к компетенциям работников в условиях
цифровизации.
7. Построить модель управления процессами «умного» производства;
8. Разработать систему мониторинга нефтехимического производства,
отвечающего принципам Индустрии 4.0.
9. Разработать систему подготовки кадрового обеспечения цифрового
нефтехимического предприятия.
Объект исследования.
Объектом диссертационного исследования является производственнохозяйственная деятельность нефтехимических предприятий Республики
Татарстан,
предприятий

а

также
по

агрегированные

виду

экономической

данные

о

функционировании

деятельности

«производство

химических веществ и химических продуктов».
Предмет исследования.
Предметом исследования являются процессы организации управления
умным нефтехимическим предприятием с использованием отраслевых
решений Индустрии 4.0.
Прикладные исследования, разработки и расчеты основаны на
материалах нефтехимических предприятий Республики Татарстан.
Соответствие содержания диссертации избранной специальности.
Диссертация

выполнена

в

соответствии

с

паспортом

научной

специальности 05.02.22 – Организация производства (по отраслям) в пунктах:
6. Разработка и реализация принципов производственного менеджмента,
включая подготовку кадрового обеспечения и эффективность форм
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организации труда; 10. Разработка методов и средств мониторинга
производственных и сопутствующих процессов; 11. Разработка методов и
средств планирования и управления производственными процессами и их
результатами.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
изложенных

новых

научно-обоснованных

решениях

по

организации

управления нефтехимическими предприятиями с использованием отраслевых
достижений индустрии 4.0 для повышения их адаптивности, гибкости и
эффективности

в

условиях

трансформационных

преобразований

производственно-хозяйственных систем.
1. Разработана методология реализации модели умного предприятия в
нефтехимическом

комплексе,

методологических

подходов

предприятием,

позволяющая

отличающаяся

к

управлению

от

умным

существующих
нефтехимическим

осуществлять

трансформацию

нефтехимических производств на основе сетевизации производства и
киберфизических систем в рамках сквозного управления сырьевым и
технологическими

цепочками,

инновациями

и

цепями

поставок

нефтехимической продукции в цифровых промышленных платформах для
оптимизации

бизнес-процессов

и

повышения

эффективности

технологических переделов.
2.

Предложена

система

управления

производством,

отличающаяся

экономической,

инновационной

подсистем,

позволяющая

умным

систематизацией
и

определять

нефтехимическим
экологической,

производственно-хозяйственной
соотношение

ресурсно-целевых

показателей в деятельности хозяйствующих субъектов нефтехимической
промышленности для повышения эффективности использования их резервов
развития.
3. Разработан алгоритм модернизации управления в направлении умного
производства

на

нефтехимических

предприятиях,

отличительной

особенностью которого является систематизация показателей мониторинга
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основных и вспомогательных процессов нефтехимических производств с
позиции цифрового управления, позволяющий проводить диагностику
готовности

нефтехимического

предприятия

к

внедрению

цифрового

(«умного») производства в целях наращивания цифрового потенциала.
4. Предложена методика оценки эффективности внедрения системы
управления умным предприятием, заключающаяся в количественном
измерении

цифрового

потенциала

промышленного

предприятия,

как

интегрального показателя, позволяющего оценить ресурсы и возможности
предприятия к трансформации производственных процессов, отличающаяся
возможностью анализировать не только текущий уровень цифровизации
процессов,

но

и

определения

направлений

наращивания

цифрового

потенциала, позволяющая построить структурно-организационную модель
диагностики готовности нефтехимического предприятия к внедрению
модели «умного» производства.
5. Определены отраслевые закономерности реализации концепции умного
нефтехимического

предприятия,

отличающиеся

учетом

структурно-

логической взаимосвязи принципов, функций и методов процесса управления
непрерывным

химико-технологическим

мультипликативные

эффекты

производством,

модернизационных

отражающие

преобразований

в

нефтехимическом комплексе на основе канонической связи результирующих
и объясняющих факторов цифровизации и ресурсосбережения.
6. Разработана модель подготовки кадров для умного предприятия,
учитывающая возможности системы образования, адекватной цифровой
экономике, отличающиеся от традиционной модели кадровой подсистемы
производства учетом эффективности взаимодействия «информация-человекпредприятие» в системе управления знаниями, в котором учитываются явные
знания, неявные знания, знание как стратегический и интеллектуальный
ресурс, позволяющей подготовить кадров с необходимыми компетенциями
для работников в условиях цифровизации экономики.
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7.

Предложен

комплекс

моделей

управления

бизнес-процессами

«умного» нефтехимического предприятия, опирающихся на методологии
IDEF0

и

нейромоделирования,

обеспечивающих

поддержку

саморегулируемой системы по принципу искусственного интеллекта,
гармонизации информационного пространства, производственных активов и
кадрового обеспечения, а также сквозную цифровую поддержку на ключевых
этапах управления процессами «умного» производства, что служит основой
для тотальной цифровой трансформации нефтехимического предприятия,
повышения качества процессов и готовой продукции; уникальность
авторской разработки заключается в системном полиинструментальном
подходе,

повышающем

качество

организации

управления

производственными процессами предприятия.
8. Разработана модульная система мониторинга производственных
процессов «умного» нефтехимического предприятия, интегрирующая в
условиях цифровизации блок контроля цифрового пространства предприятия
и

кибербезопасности,

производственными

цифровые

системами

и

инструменты

данными,

дополненная

управления
типологией

российских производств по уровню интеллектуализации и алгоритмом
обеспечения

дальнейшего

сбалансированного

промышленных

предприятий

накопительным

механизмом

к

«умному»

перехода

производству,

интеллектуализации

российских
отличается

производственных

процессов, сопровождающейся переходом производств из одной категории в
более прогрессивную, и позволяет выстроить систему эффективную систему
совершенствования нефтехимического предприятия.
9.
кадрового

Разработана

структурно-параметрическая

обеспечения

процесса

цифровизации

модель

подготовки

нефтехимического

производства, которая в отличие от традиционной подготовки интегрирует
программно-аппаратные управленческие комплексы и имитационную модель
(цифровой двойник) реальной ХТС, реализованной в виде лабораторного
комплекса подготовки кадров, что позволяет применить новый принцип
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оптимизации кадрового состава работников нефтехимического производства
в режиме параллельного реинжиниринга.
Теоретическая значимость работы.
Систематизированы научные исследования и практические разработки
в области теории управления умным нефтехимическим предприятием,
предложена совокупность принципов организации умного производства
применительно

к

нефтехимической

промышленности,

предложены

методологические основы и базирующаяся на них модель управления
непрерывным

химико-технологическим

производством.

Изложены

теоретико-методические подходы к ресурсному обеспечению модернизации
нефтехимического производства, характерные для смены технологических
укладов.

Описаны

принципы

реструктуризации

нефтехимических

предприятий в условиях Индустрии 4.0. Изучены специфика перехода и
оценка эффективности трансформационных процессов нефтехимических
предприятий в эпоху четвертой промышленной революции. Изложены
теоретико-методологические

подходы

к

проведению

мониторинга

трансформационных преобразований нефтехимических предприятий для
становления и развития умного нефтехимического производства.
Практическая значимость исследования.
Результаты диссертационного исследования имеют весомый научнопрактический

результат

для

осуществления

модернизационных

преобразований отдельных предприятий, комплексов и нефтехимических
секторов,

повышая

совокупную

эффективность

производственно-

хозяйственной деятельности в целом.
В

результате

проведенного

диссертационного

исследования

разработаны и внедрены ряд методик, моделей и алгоритмов управления
нефтехимическим производством в условиях индустрии 4.0, для повышения
их адаптивности и эффективности по внедрению инструментария и
технологий умного производства. Изложены рекомендации и авторские
рекомендации по внедрению инструментария умного нефтехимического
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производства организациями нефтехимического комплекса и проведена их
апробация на примере нефтехимических предприятий Республики Татарстан.
Методология и методы исследования.
Методологической

базой

исследования

выступили

современные

научно-теоретические и практические подходы к организации управления
умным нефтехимическим производством, парадигма устойчивого развития,
цифровизации промышленности, теория синергетики, теория систем и
системотехники, теория трансформаций и смены технологических укладов,
теория эмерджентности. В качестве общенаучных методов познания в
диссертационном исследовании использованы проектный и системный
подход к организации управления умным нефтехимическим производством,
методы

описания,

анализа,

синтеза,

формализации,

моделирования,

диагностики, причинно-следственных связей и другие.
Среди частных методов исследований в диссертационной работе
применены методы графов, бизнес-моделирования, дескриптивный анализ,
кластеризация,

факторный

и

компонентный

анализ,

трехмерное

моделирование, модель производственной функции, балльно-ранговый
метод, рэнкинг, структурно-организационное моделирование, алгоритм
нейронных сетей, ресурсно-целевое моделирование, канонический анализ,
прогнозирование, разработка программных кодов.
Информационную базу диссертационного исследования составили
труды отечественных и зарубежных ученых, представленные в научных
статьях,

монографиях,

информация,

диссертациях;

содержащийся

на

сайте

официальная

статистическая

Росстата,

Татарстанстата,

Министерства промышленности и торговли, Министерства экономического
развития, стратегиях и федеральных целевых программах разных уровней
государственного управления, а также в отчетных формах и аналитических
бюллетенях нефтехимических предприятий.
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При

проведении

исследований

были

использованы

следующие

программные продукты - Business Studio, Statistica, JASP, Бизнес-инженер,
язык программирования JavaScript.
Степень достоверности и апробация результатов.
Высокая достоверность полученных в процессе написания диссертации
новых научных результатов подтверждается проработкой и систематизацией
обширного

материала

совершенствования

научных

исследований

организации

управления

по

проблеме

нефтехимическим

предприятием на принципах индустрии 4.0. Верификация полученных
научных выводов и результатом подтверждается высокой достоверностью
разработанных моделей, методик и алгоритмов, их апробацией на
предприятиях нефтехимического комплекса; методология и концепция
научного исследования выполнены в рамках существующих теорий
организации управления нефтехимическим производством, дополняя и
развивая их.
В

работе

проведен

сравнительный

анализ

существующих

и

предлагаемых методологических решений, и подходов к организации
управления

умным

нефтехимическим

предприятием;

использованы

современные методы сбора, систематизации, моделирования информации о
производственно-хозяйственной

деятельности

предприятий

нефтехимической промышленности.
Выводы и результаты характеризуются достоверностью, научной и
практической

значимостью,

моделирование

процессов

и

явлений

осуществлено применительно к объекту исследования диссертации.
Апробация предлагаемых теоретических положений достигнута публикацией
материалов диссертационного исследования в ведущих рецензируемых
научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего
образования РФ, монографиях, проведении НИР, участии в конференциях
разного

уровня,

а

также

внедрением

практических

результатов

в

деятельность органов государственной власти, ответственные за разработку
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стратегий

цифровой

трансформации

промышленности

и

отдельных

нефтехимических предприятий.
Положения, выносимые на защиту.
1. Методология организации управления умным нефтехимическим
предприятием.
2. Система управления умным нефтехимическим производством на
основе ресурсно-целевой модели.
3. Алгоритм модернизации управления в направлении умного
производства на нефтехимических предприятиях.
4. Методика оценки эффективности внедрения системы управления
умным предприятием.
5.

Отраслевые

закономерности

реализации

концепции

умного

нефтехимического предприятия.
6. Модель подготовки кадров для умного предприятия, учитывающая
возможности системы образования, адекватной цифровой экономике.
7.

Комплекс

моделей

управления

бизнес-процессами

«умного»

нефтехимического предприятия, опирающихся на методологии IDEF0 и
нейромоделирования.
8. Модульная система мониторинга производственных процессов
«умного» нефтехимического предприятия.
9.

Структурно-параметрическая

модель

подготовки

кадрового

обеспечения цифрового нефтехимического предприятия.
Апробация. Результаты диссертационного исследования прошли
апробацию на научно-практических международных и всероссийских
конференциях: Международная конференция «Разработка и внедрение новых
технологий

автоматизации

на

предприятиях

нефтегазохимического

комплекса» в период проведения XIX Международной выставки «Нефть, газ.
Нефтехимия - 2012». (г. Казань 2012 г), Международная научно-практическая
школа «Computer Aided Process System Engineering» (Компьютерное
моделирование и оптимизация в химической технологии). (г. Казань,17-21
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июня 2013 г.), 2 Международная научно-практическая школа «Современные
технологии

автоматизации

на

предприятиях

нефтегазохимического

комплекса». (г. Казань, 2014 г.), Научно-практическую конференцию
«Современные технологии автоматизации и контрольно-измерительные
приборы компании «Иокогава». (г. Казань, 2016 г.), Межотраслевой
информационно – технологический форум «Многомерная Казань – 2017». (г.
Казань, 2017г.), международная сетевая конференция «Новые стандарты и
технологии инженерного образования: возможности вузов и потребности
нефтегазохимической отрасли

– СИНЕРГИЯ» (г. Казань, 2017 г.),

Международная научно – практическая конференция «Создание полных
моделей нефтехимических производств». (г. Казань, 2018 г.), всероссийской
научно-практической

конференции

«Вектор

развития

управленческих

подходов в цифровой экономике» (г. Казань, 2018 г.), научно-методический
семинар (совместно с компанией «Эмерсон») «Цифровые технологии в
промышленности» (г. Казань, 2019г.), Научно-практический семинар
«Freelance System (ABB) – современный инженерный инструмент для
автоматизации технологических процессов». (г. Казань, 2019 г.), Семинар
«Практика

Цифровизации

процессов

строительства

на

объектах

нефтегазового комплекса». (г. Казань, 2019 г.), международной научнопрактической

конференции

«Актуальные

проблемы

экологии

и

природопользования» (г. Москва, 2019 г.), Научно-практический семинар
«Технология SimInTech. Моделирование, разработка алгоритмов управления
и программирование вычислителей» (г. Казань,2019 г.), Практический
семинар «Цифровое управление предприятием на основе прогнозирующих
моделей». (г. Казань, 2021г.), Международный форум Kazan Digital Week –
2021г., секция «Цифровые технологии в сфере образования» ( г. Казань,
2021г.), Всероссийской научно-практической конференции «Глобализация
науки и техники в условиях кризиса» (г. Ростов-на-Дону, 2021 г.),
Всероссийской научной конференции перспективных разработок молодых
ученых «Молодежь и наука: шаг к успеху» (г. Курск, 2021 г.),
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международной

научной

конференции

«Приоритетные

направления

инновационной деятельности в промышленности» (г. Казань, 2021 г.),
материалам научных конференций ГНИИ «Нацразвитие» (г. СанктПетербург, 2021 г.), Международной научно-практической конференции
«Вызовы современности и стратегии развития общества в условиях новой
реальности» (г. Махачкала, 2021 г.), Международной научно-практической
конференции «Производственные технологии будущего: от создания к
внедрению» (г. Комсомольск-на-Амуре, 2021 г.); опубликованы в научных
изданиях, в том числе рекомендованных ВАК Министерства науки и
высшего образования РФ; в журналах, входящих в международные базы
цитирования, представлены в монографиях автора.
Результаты диссертационного исследования нашли отражение в
грантах, научно-исследовательских и хоздоговорных работах: договор на
«Разработку эскизов мнемосхем установки замедленного коксования» с
компанией «Иокогава Электрик СНГ» (2015 год);

НИР «Моделирование

установки утилизации сероводородного газа и производства серы» (2019
год); грант РФФИ «Разработка метода мониторинга технологических
процессов нефтепереработки, нефтехимии и органического синтеза с
визуализацией траекторий процессов на 2D – идентификационных картах по
химико-аналитической

информации

о

групповом

составе

продуктов,

получаемой на основе комплексирования методов рефракто- и денсиметрии»
(2019 год); договор на разработку учебного курса с учебным центром
«СИБУР» (2021 год).
Результаты исследования используются в деятельности субъектов
нефтехимического

комплекса

Республики

Татарстан,

в

деятельности

профильных министерств и ведомств, в работе международных компаний
нефтехимического профиля, в работе образовательных учреждений, что
подтверждено соответствующими справками.
Научные
зарегистрированы

положения
в

виде

и

решения,

программы
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для

полученные
ЭВМ

«Расчет

автором,
модели

производственной функции трудоемкости и индекса производства для
предприятий

нефтехимического

производства»

(свидетельство

о

государственной регистрации программы для ЭВМ №2021665269 от
22.09.2021г.).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 43 научных работ, из
них 17 статей в журналах из перечня рецензируемых научных изданий,
рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ –
«Вестник Казанского технологического университета», «Компетентность»,
«Современные наукоемкие технологии», «Наука и бизнес: пути развития»,
«Омский научный вестник», «Известия Самарского научного центра РАН»,
4 публикации в изданиях, которые входят в международные реферативные
базы данных и системы цитирования «Web of Science» и «Scopus», 1
монография, 1 свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ.
Структура, логика, содержание и объем диссертации.
Диссертационное исследование состоит из введения, шести глав,
заключения, списка литературы, приложений. Объем диссертации 406
страниц, включая 123 рисунка, 43 таблиц, 1 приложение. Библиографический
список включает 313 источников.

19

1 ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ УМНОГО НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
1.1 Современный уровень развития исследований в области умного
производства
Вопросы

организации

умного

производства

на

промышленных

предприятиях в зарубежной и отечественной научной литературе занимают
одно из ключевых положений в области повышения эффективности
нефтехимических предприятий в условиях перехода к цифровой экономике.
Интеллектуальное, или «умное» производство, термин, возникший в
США, в последние годы все чаще начал использоваться касательно
промышленности.
характеристики,

В

научной

технологии

литературе

и

определяют

производственную

понимается

«совокупность

предлагаются

стимулирующие
систему

как

производственных

различные

факторы,

«умную»,
практик,

под

которые
которой

использующих

сетевые данные и информационно-коммуникационные технологии для
управления

производственными

производство»

может

операциями»

использоваться

для

[71].
описания

Термин

«умное

внедрения

на

производстве роботов, информационных технологий или любых других
инноваций. Одно из основополагающих определений умного производства
сформулировали учёные из Штутгартского университета в своей работе
«Smart Factory – A Step towards the Next Generation of Manufacturing»
(«Умные предприятия - шаг к новому поколению производства»). Согласно
трактовке учёных, «умное производство» (smart manufacturing) – это система
производства, способная помогать людям и машинам в решении их задач,
благодаря масштабному внедрению информационно-коммуникационных
технологий в систему управления рабочим процессом [258].
В вопросах изучения процессов организации интеллектуального
промышленного

производства

следует

выделить

следующие

работы

зарубежных и отечественных авторов. Так в работах Qian F., Zhong W. и Du
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W. уделено особое внимание определению ключевых технологий для
интеллектуального

и

оптимального

производства

в

обрабатывающей

промышленности [278]; Bayart M. в своей работе предложил обобщенную
функциональную модель интеллектуального оборудования с функциями
реконфигурации д реализации модульного проектирования и стандартизации
систем и их отдельных единиц [223]; Mittal S., Khan A. M., Romero D.,
Wuest Th. провели структурирование различных характеристик, технологий и
стимулирующих факторов, связанных с интеллектуальным производством,
сравнительный обзор с аналогичными понятиями как Индустрия 4.0,
киберфизические производственные системы, умная фабрика, передовое
производство; также авторами проведена оценка полученной структуры
путем

сопоставления

характеристик

и

технологических

кластеров

интеллектуального производства с принципами проектирования Индустрии
4.0 и киберфизических систем [267].
Сравнительный

анализ

методов

и

инструментов

обеспечения

эффективности интеллектуальных производственных систем провели в своей
работе D. Kibira, K. Morris, S. Kumaraguru [252]. Авторами рассмотрены
современные методы и инструменты, используемые для установления и
поддержания

эффективной

производительности

системы,

определены

тенденции в области больших данных и информационных систем,
интеграции, измерения производительности, направления ее повышения. Но
следует отметить, что в указанных работах не уделено достаточное внимание
особенностям

организации

производственных

процессов

предприятий

промышленного комплекса, в частности, нефтехимической отрасли.
Стариковым Е.Н., Раменской Л.А., Мехренцевым А.В. обозначены
особенности «умного производства», включая обзор ключевых технологий и
исследований, посвященных возможностям их практического применения в
промышленности,

сравнение

его

характеристик

производственными системами [184].
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с

традиционными

С целью решения задач перехода к гибким ресурсосберегающим
технологиям в обрабатывающей промышленности в исследованиях Миллера
А. и Миллера М. [266], Козак Н.В., Нежметдинова Р.А., Мартиновой Л.И.
[82] обоснована необходимость разработки и внедрения специальных
управленческих

технологий,

которые

являются

основой

стратегии

технологической революции отечественного промышленного комплекса.
Внедрение новых управленческих технологий происходит в соответствии с
законами технологизации в рамках формирования шестого технологического
уклада в мировой экономической системе и характеризуется развитием
интеллектуальных технологий в рамках «умного предприятия». В связи с
этим

технологическая

технологизации,

интеграция,

должна

как

представлять

собой

направление
научно

системной

обоснованную

концепцию, включающую совокупность механизмов, инструментов и
методов

практической

реализации

на

промышленных

предприятиях

российской экономики. Вместе с тем при анализе вопросов по реализации
автоматизированных систем и внедрения информационных технологий в
нефтехимическое производство, слабо прослеживается связь с ресурсо- и
энергосберегающими технологиями в данной области исследования, которые
в условиях цифровизации являются приоритетным направлением развития
предприятий нефтехимической промышленности.
В исследованиях R. Cioffi, M. Travaglioni, G. Piscitelli, A. Petrillo, A.
Parmentola [229] интеллектуальное производство рассматривается как новая
парадигма, обеспечивая скорость и гибкость благодаря внедрению цифровых
инноваций, которые создают модель циркулярной экономики, способствуя
использованию таких решений, как цифровые платформы, интеллектуальные
устройства и искусственный интеллект, которые способствуют оптимизации
ресурсов. Авторами также проведен обзор технологий, стимулирующих
развитие новых бизнес-моделей для применения в циркулярной экономике.
Результаты исследования показали, что реализация циркулярной экономики
включает

в

себя

два

основных
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изменения:

управленческие

и

законодательные.

Кроме

того,

процесс

формирования

циркулярной

экономики может быть обеспечен внедрением новых технологий и цифровых
инноваций.
В исследовании Y. Lu, K.C. Morris, S. Frechette [257] проведен обзор
совокупности

стандартов,

интеллектуальные

на

которые

производственные

будут

системы.

опираться
Данная

будущие

совокупность

представляет собой интеграцию стандартов в трех измерениях жизненного
цикла

производства:

продукт,

производственная

система

и

коммерциализация. Проанализированы возможности и вызовы для новых
стандартов, а также предложены новые мероприятия, направленные на
реализацию данных возможностей. Несмотря на достаточную освещенность
изучаемых вопросов, на сегодняшний день отсутствуют документы на
законодательном уровне, регламентирующие процесс создания, реализации и
внедрения интеллектуальных производств на промышленных предприятиях.
Одним

из

ключевых

элементов

процесса

цифровизации

промышленности, помимо внедрения инноваций и реализации устойчивого
развития, являются кадры. Инновационные и цифровые технологии являются
мощным

стимулом

для

создания

и

развития

интеллектуальных

производственных систем, но их внедрение должно осуществляться в рамках
сознательного инновационного пути.
В исследовании Кравченко А.Е. [90] предложены стратегии по
развитию персонала направленные на разработку новых эффективных
средств управления интеллектуальными производственными системами.
Федоров А., Шкодырев В., Зобнин С. в своей работе [238] выявили
особенности и преимущества программных платформ в интеллектуальном
производстве, основанных на знаниях и компетенциях кадров. Вместе с тем,
как в зарубежной, так и в отечественной промышленности, при внедрении
инноваций, переходе к интеллектуальным производственным системам
недостаточно полной мере оценены возможности персоналу, в то время как
23

именно

высококвалифицированные

кадры

являются

источником

и

инструментом модернизации нефтехимического производства.
Моделированию

как

одному

из

ключевых

инструментов

проектирования и оценки производственных систем особое внимание
уделено в исследовании Mourtzis D. [269]. Автором проанализированы
основные

исторические

вехи

эволюции

моделирования

технологии

производственных систем, и предложены новые промышленные подходы к
исследованию вопросов в ключевых областях производства. Особое
внимание уделено цифровым технологиям на фабриках будущего, которые
дают возможность получить ряд преимуществ.
K.T. Park, D. Lee, S.D. Noh провели исследования по
повышения

эффективности

использования

цифровых

промышленных
двойников

предприятий

[274].

вопросам
на

Цифровые

основе

двойники

способствуют эффективному контролю и принятию решений за счет
вертикальной интеграции и горизонтальной координации. Однако в
исследованиях

не

полноценно

отражены

вопросы

экономико-

математического моделирования нефтехимических производственных систем
и их взаимосвязи с ресурсосберегающими технологиями.
В исследованиях P. Madeleine, I. Grecu, Gh. Grecu [260], T. Stock, G.
Seliger [296] предложены подходы проектирования умной фабрики в
обрабатывающей промышленности на основе киберфизической системы;
исследованы вопросы планирования, мониторинга и контроля цепочек
поставок в режиме реального времени.
Исследования N. Shilov, A. Smirnov, F. Ansari [285] посвящены
изучению семантических связей между разнородными источниками данных,
методам

извлечения

действенной

информации

и

последующей

автоматизации процесса генерации знаний и целеполагания рекомендаций в
промышленном

контексте.

В

работах

проведен

обзор

различных

альтернативных подходов с целью исследования вопросов планирования и
контроллинга в интеллектуальных производственных системах. Вместе с
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тем, в представленных исследованиях не проведена сравнительная оценка
предлагаемых подходов.
Усовой М. и другими в работе [304] предложена теоретикомножественная

модель

функционирования

интеллектуальной

системы

производства. Авторами предложено описание логистической системы и
определены

основные

параметры

функционирования

цифрового

производства.
В исследованиях Малышева Е.А. и др. [110] отражены вопросы
разработки и реализации концептуально новых методов и механизмов
организации внутренних процессов на предприятии, основанных на
цифровых технологиях и автоматизированных системах.
В контексте цифровизации интеллектуальное производство охватывает
важную

часть

приоритетных

инновационных
направлений

вопросов,

развития.

обозначенных

В

частности,

в

качестве

цифровизация

предприятий основывается на новых технологиях, таких как интернет вещей,
машинное обучение, промышленная инфраструктура, большие данные,
аддитивные

технологи.

Новые

бизнес-модели

ориентированы

на

ресурсосбережение, повышение производительности труда и улучшение
экологической

ситуации.

Реализация

принципов

и

лучших

практик

интеллектуального производства позволит предприятиям максимизировать
эффект синергии между цифровизацией и экономикой.
Таким образом, это позволит повысить эффективность повторного
использования ресурсов, уменьшит отходы и повысит общую устойчивость и
рентабельность производства.
Вопросы

интеграции

достижений

Индустрии

4.0

и

умного

производства находят отражение в работе L. D’Orazio, R. Messina и M. M.
Schiraldi

[230].

Разработка

интеллектуальной

киберфизической

производственной системы в контексте Индустрии 4.0 предлагается в
исследовании N.-H. Tran, H.-S. Park, Q.-V. Nguye, T.-D. Hoang [303].
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С целью адаптации производственной среды к изменениям внешней
среды

авторами

предложены

интеллектуальной
Трансформация

модель

киберфизической
существующих

и

технологии

разработки

производственной

системы.

производственных

систем

в

интеллектуальные рассматривается как следующее поколение развития
производства в Индустрии 4.0. Необходимо использовать технологии
интернета

вещей

(IoT)

с

беспроводными

сетями,

радиочастотной

идентификацией (RFID) и сенсорными сетями в качестве инфраструктуры
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для разработки
умных производств. Авторами также выделены ключевые характеристики
умных производств. Дано определение, что каждая единица умного
производства представляет собой автономную сущность, наделенную такими
когнитивными способностями, как восприятие, рассуждение для принятия
решения, коммуникация и сотрудничество, и имеет возможность принимать
решение

автономно,

обладает

способностью

адаптироваться

к

производственным изменениям в короткие и немедленные сроки.
Исследователями M. Hermann, T. Pentek, B. Otto проведен анализ и
выделены ключевые принципы проектирования и реализации сценариев
Индустрии 4.0, особое место в котором ими отводится интеллектуальным
системам [248].
K.D. Thoben, S. Wiesner, T. Wuest провели обзор промышленных
программ

Индустрии

проанализировали

4.0

прикладные

и

интеллектуальных

возможности

производств,

киберфизических

систем,

начиная от разработки продукта через производство и логистику до
технического обслуживания и эксплуатации (например, рециркуляция) [300].
Помимо технологической перспективы, в исследовании авторами также
учитывается экономическая сторона с учетом имеющихся новых бизнесстратегий и моделей.
Концептуальные теоретические и практические аспекты перехода к
умному производству в условиях цифровизации с целями повышения
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конкурентоспособности российских компаний через использование новых
производственных технологий проанализированы в работе Дударевой О.В.,
Аракчеева Д.В., Дударева Д.Н. [58]. Авторами также исследованы вопросы
концепции и технологий умного производства, подходов к цифровой
трансформации бизнес-процессов, стратегий цифровизации и новых бизнесмоделей.
Вопросы

моделирования

влияния

внедрения

ресурсоэнергосберегающих технологий на нефтехимические предприятия
достаточно полно исследованы в работах Шинкевича А.И., Кудрявцевой
С.С., Малышевой Т.В. [112,204,209,211,289,291,294]. Авторами также
проведена оценка эффективности использования цифровых систем энерго- и
ресурсосбережения в нефтехимическом комплексе.
Reischauer G. [279] рассматривает Индустрию 4.0 как инструмент
управления инновационными процессами в обрабатывающих отраслях,
который

направлен

на

институционализацию

интеллектуальных

производственных систем. Вместе с тем указанные труды требуют учета
цифровых трансформаций интеллектуальных производственных систем в
нефтехимической
особенности,

промышленности,

условия

включающие

функционирования,

их

позволяющие

принципы,
учитывать

требования потребителей и производства к ресурсосберегающей системе,
обеспечивающей эффективность, устойчивость, экологичность деятельности
предприятий промышленности.
Всесторонний обзор о связях между инструментами бережливого
производства и технологиями Индустрии 4.0 проведен в работе M. Shahin,
F.F. Chen, H. Bouzary, K. Krishnaiyer [284], а также изучены существующие и
потенциальные усовершенствования методов бережливого производства,
обеспечиваемые технологиями Индустрии 4.0, такими как беспроводные
сети, большие данные, облачные вычисления и виртуальная реальность.
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Рассмотрена

интеграция

технологий

4.0

Industry

(облачные

вычисления) и основного инструмента бережливого производства - облачной
системы поддержки принятия решений «Kanban».
Важная роль в разработке интеллектуального производства отводится
большим данным. Так, Kusiak. A провел анализ использования аналитики
больших данных в управлении цепочками поставок, а также разработал
классификацию применения бизнес-аналитики в управлении цепочками
поставок [254].
Li S., Peng G. C., Xing F. в своих исследованиях выявили
организационные и технологические барьеры, которые препятствуют
промышленным предприятиям использовать большие данные для создания
умного производства [256]. В работе Ghalehkhondabia I., Ahmadia E.,
Maihamia R. доказано, что технологии больших данных являются ценным
инструментом для производителей, способствуя им разрабатывать стратегии,
обмениваться данными, разрабатывать прогнозные модели и подключать
заводы для управления процессами [241]. Исследование Bumblauskas и
других авторов направлено на изучение больших данных, применяемых для
разработки интеллектуальной системы поддержки принятия решений по
техническому обслуживанию [226]. Применение больших данных в
разработке стратегий развития предприятий и гибком производстве также
изучалось учеными Opresnik и Taisch [273], Waller и Fawcett [307], Guha и
Kumar [244], Gunasekaran и других [245]. Esmaeiliana B., Behdadb S., Wang B.
в своем исследовании провели обзор новых производственных парадигм,
основанных на анализе больших данных [13].
Моделирование и анализ данных являются неотъемлемой частью
принятия решений, основанных на технологиях больших данных. Передовые
производственные системы предоставляют возможности для повышения
производительности производственных процессов. Согласно Deutsch [233],
использование аналитических моделей данных получают распространение
более

медленными

темпами

по
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сравнению

с

технологиями,

ориентированными на инфраструктуру сбора данных.. Mazlan E.M. и др.
[262] использовали анализ данных для определения успешности открытия
нового бизнеса в конкретном регионе на основе демографических данных и
экономических факторов, таких как ВВП. Stockton и др. [297] использовали
данные

для

разработки

новой

методики

моделирования

затрат

на

производственные операции. Wang и другие [309] представили обзор
приложений интеллектуального анализа данных, включая оценку отказов,
контроль качества, анализ безопасности, планирование мощностей и
инженерное проектирование. До сих пор основное внимание в исследованиях
уделялось не только методам интеллектуального анализа данных, но и этапам
до и после интеллектуального анализа данных, включая сбор, обработку,
очистку, преобразование и принятие решений на основе данных. Ценность
сбора и анализа данных зависит от того, насколько они обеспечивают
поддержку принятия решений [251]. Представлен обзор трех различных
направлений

исследований,

выявленных

в

области

анализа

производственных данных, а также новых производственных парадигм и
концепций, порожденных ими. Применение анализа данных для улучшения
производственных операций – от анализа данных на складе [281], разработки
панели мониторинга производственных показателей [243] и оптимизации цен
на основе интеллектуального анализа данных потребительских предпочтений
[308]

до

прогнозных

интеллектуального

моделей

анализа

энергопотребления

данных

для

выбора

[286]

и

методов

поставщиков

[270].

Отсутствие целостной базы данных, интегрирующей как оперативные
данные, так и данные для принятия решений, а также отсутствие
аналитических моделей относятся к числу современных проблем, связанных
с данными в производственных системах, которые не нашли еще решения в
современных исследованиях.
В работе Турлаковой С.С. [188] проведен анализ современных
подходов

к

созданию

единого

информационного

пространства

промышленных комплексов. Определена методология, которая позволяет
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наиболее

полно

моделируемых

описать информационно-коммуникационные связи
системах.

информационной

Автором

поддержки

предложена

развития

модель

«умных»

в

обеспечения

производственных

комплексов, которая также может выступить основой для дальнейшей
автоматизации

процессов

«умных»

производств.

Рассмотрены

перспективные направления исследований по внедрению предложенной
информационной модели развития интеллектуальных производственных
комплексов в практику функционирования и развития промышленных
предприятий.
Теоретические подходы к цифровой трансформации экономики
раскрыты в исследованиях Давиденко Л.М. [51]. Автором описана модель
организации работы по переходу к цифровой

системе

управления

информационными услугами нефтехимического предприятия. Приведены
рекомендации по упрощенному переходу к новому облику экономики
промышленного интегрированного комплекса в условиях современных
вызовов.

Дано

обоснование,

что

переход

экономики

на

новый

технологический уровень позволит повысить эффективность производства на
основе обработки большого объема информации с использованием «умных»
систем.
Вместе с тем, следует отметить, что при наличии обширной теоретикометодологической базы знаний и практических решений, по-прежнему не
выработана

единая

методология

организации

интеллектуальных

производственных систем в нефтехимической промышленности, которая бы
учитывала

особенности

организации

производственных

систем

промышленных предприятий при использовании цифровых технологий.
Существует много тенденций, такие как политические, экономические,
социальные,

технологические,

экологические

и

правовые,

которые

заставляют нефтехимический комплекс перейти к новой парадигме. Среди
наиболее актуальных можно выделить следующие:
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– сокращение сроков выхода на рынок для разработки, производства и
сбыта

новых

товаров

и

услуг,

требующих

все

более

высокого

инновационного потенциала;
–

повышение

кастомизации

для

удовлетворения

потребностей

отдельных потребителей;
– большая гибкость благодаря более быстрым и универсальным
производственным

процессам,

способным

производить

продукцию

меньшими партиями при сохранении высокого уровня качества;
– децентрализация процесса принятия решений;
– повышение эффективности использования ресурсов;
– технологические инновации, такие как интернет-приложения,
системная инженерия, 3D-принтеры, искусственный интеллект и машинное
обучение, MES (производственные исполнительные системы) и т.д.
Согласно программе «Цифровой экономики Российской Федерации»
[1] цифровизация нефтехимического комплекса будет ориентирована на
использование и создание сквозных технологий, таких как системы
распределенного

реестра,

передовые

производственные

технологии,

промышленный интернет, интернет вещей, большие данные и др. В этой
связи актуальным становится создание интеллектуального производства,
которое неразрывно связано с «Индустрией 4.0».
Интеллектуальное производство реализуется посредством применения
следующих технологий:


промышленный

интернет

вещей,

представляющий

собой

технологии и инструменты обеспечения деятельности машин и оборудования
на производстве;


«умные» машины и продвинутые роботы, способные работать с

высокой степенью автономности и обмениваться информацией с другими
производственными единицами и системами;


облачные сервисы, предоставляющие удобный и непрерывный

сетевой доступ к вычислительным ресурсам; технологии больших данных;
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интегрированные информационные системы, принимающие данные от
машин, и проводящие их дальнейший анализ, и интеграцию.
Технологии и системы, являющиеся составной частью умного
производства, используются на фабриках, заводах и других предприятиях с
целью повышения производительности труда и снижения издержек.
Цифровизация оказывает влияние на производственные процессы,
производительность

и

бизнес-модели,

определяемые

как

система

взаимосвязанных и взаимозависимых видов деятельности, определяющих
способ

работы

предприятия

со

своими

клиентами,

партнерами

и

поставщиками. Хотя среди исследователей нет единого мнения относительно
определения бизнес-модели, большинство сходятся во мнении, что она
включает в себя всеобъемлющий и систематический подход к объяснению
того, как предприятие будет осуществлять свою деятельность.
Внедрение более эффективных и быстрых производственных систем, и
инновационных

технологий

позволяет

сократить

производственные

процессы, ускорить выход на рынок новых продуктов и услуг, а также
связанные с этим сроки поставки, сократить этапы производства и повысить
возможности дифференциации продукции.
1.2 Системный анализ организации нефтехимического производства и
химико-технологических систем
Принцип системного подхода к организации процессов химикотехнологический системы состоит в том, что объект исследования
рассматривается
Основу

как

сложноорганизованная

химико-технологической

системы

кибернетическая
составляют

система.
состояния

трансформации ее элементов, находящихся между собой в причинноследственных отношениях и имеющих определенный потенциал движущих
сил [76].
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Системный

анализ

химических

производств

изучает

химико-

технологические системы (ХТС). К настоящему времени отечественными и
зарубежными учеными разработаны разнообразные варианты общей теории
систем с необходимым концептуальным, логическим и математическим
аппаратами

[80,181,83,162,180].

Однако

вопросы

выбора

варианта

определенной теории систем для достижения тех или иных целей при
организации производства до сих пор изучены не в полной мере, отсутствует
систематизация критериев отбора, обоснование применяемости методик к
технологическим процессам различной архитектуры.
Основоположники прикладного системного анализа Клиланд Д. и Кинг
В. в своей книге [7] описывают многоуровневую структуру взаимосвязей
элементов системы и их физико-химических эффектов при сложной
разветвленной сети прямых и обратных связей между ними. При этом
наличие

неопределенностей

и

отсутствие

равновесия

в

химико-

технологических системах требуют внешнего управления для максимального
приближения

системы

к

химическому,

тепловому,

энергетическому

равновесию. В свою очередь, сложность связей потоков и движущих сил
определяется типом химико-технологической системы.
Системный анализ представляет собой набор теоретических методов и
практических

приемов,

позволяющих

подробно

исследовать

важные

элементы и связи изучаемого объекта или процесса. В системном анализе
выделяют

элементы:

методология

системного

анализа,

аппаратная

реализация, опыт применения.
Основой системного анализа является методология, включающая
набор терминов, принципы системного подхода, постановку задачи
системных изучений. Принципы системного анализа являются базой
методологии и представляют собой некие законы всеобщей взаимосвязи,
взаимодействия и взаимообусловленности явлений [182,215]. Сидягин А. и
Юдицкий С. выделяют одиннадцать ключевых принципов системного
анализа сложноорганизованных систем, которые позволяют на основе
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системного мышления адекватного оценивать состояние технологических
процессов и производства в целом, ставить корректные задачи и принимать
эффективные решения (рисунок 1.2.1).
ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА, АДАПТИРОВАННЫЕ К ПРОЦЕССАМ
ОРГАНИЗАЦИИ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
1. Принцип конечной
цели

Для
Для проведения
проведения системного
системного анализа
анализа ХТС
ХТС необходимо
необходимо
сформулировать
сформулировать цель
цель исследования
исследования (свойства,
(свойства, показатели
показатели
качества
качества ии критерии
критерии оценки)
оценки)

2. Принцип измерения

Для
Для определения
определения эффективности
эффективности ХТС
ХТС нужно
нужно рассматривать
рассматривать ее
ее
как
как часть
часть более
более общей
общей системы
системы ии проводить
проводить оценку
оценку
относительно
относительно заданных
заданных целей
целей ии задач
задач

3. Принцип
устойчивости

ХТС
ХТС может
может достигнуть
достигнуть требуемого
требуемого конечного
конечного состояния,
состояния, не
не
зависящего
зависящего от
от времени
времени ии определяемого
определяемого собственными
собственными
характеристиками
характеристиками системы
системы при
при различных
различных начальных
начальных
условиях
условиях

4. Принцип единства

Принцип
Принцип ориентирован
ориентирован на
на декомпозицию
декомпозицию ХТС
ХТС сс сохранением
сохранением
целостных
целостных представлений
представлений оо системе
системе

5. Принцип связности

Подразумевает
Подразумевает процедуру
процедуру выявления
выявления связей
связей между
между элементами
элементами
ХТС
ХТС (подсистемами
(подсистемами ХТС)
ХТС) ии связей
связей сс внешней
внешней средой
средой

6. Принцип модульного
построения

Подразумевает
Подразумевает выделение
выделение модулей
модулей вв системе
системе ии рассмотрение
рассмотрение
ее
ее как
как совокупности
совокупности модулей
модулей (абстрагирование
(абстрагирование от
от излишней
излишней
детализации)
детализации)

7. Принцип иерархии

Введение
Введение иерархии
иерархии частей
частей ии их
их ранжирование,
ранжирование, что
что упрощает
упрощает
разработку
разработку ХТС
ХТС ии устанавливает
устанавливает порядок
порядок рассмотрения
рассмотрения ее
ее
элементов
элементов

8. Принцип
функциональности

Совместное
Совместное рассмотрение
рассмотрение структуры
структуры ии функции
функции сс приоритетом
приоритетом
функции
функции над
над структурой.
структурой. Целесообразно
Целесообразно рассматривать
рассматривать
отдельно
отдельно процессы,
процессы, функции,
функции, структуры
структуры

9. Принцип развития

Учет
Учет изменяемости
изменяемости ХТС,
ХТС, ее
ее способности
способности кк развитию
развитию
адаптации,
адаптации, расширению,
расширению, замене
замене модулей,
модулей, накапливанию
накапливанию
информации
информации

10. Принцип
децентрализации

11. Принцип
неопределенности

Степень
Степень централизации
централизации должна
должна быть
быть минимальной,
минимальной,
обеспечивающей
обеспечивающей выполнение
выполнение поставленной
поставленной цели
цели вв ХТС
ХТС

Учет
Учет неопределенностей
неопределенностей ии случайностей
случайностей вв ХТС
ХТС
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Рисунок 1.2.1 – Принципы системного анализа, адаптированные к процессам
организации химико-технологическим систем (сформированы автором по
материалам [182,215])
Химико-технологическим системам присуща эмерджентность или
свойство, имеющее отношение к системному подходу в организации
сложных

систем.

Иными

словами,

взаимосвязь

и

взаимодействие

технологических процессов, образующих химико-технологическую систему,
обеспечивает появление принципиально новых свойств, которыми не
обладает отдельно взятый технологический процесс.
Процессы, проходящие в элементах химико-технологической системы,
и множество связей между ними обрабатываются математическими
методами при помощи технических средств, что является математической
основой системного анализа.
Моделирование процессов позволяет проектировать архитектуру
предприятия, а взаимосвязи процессов создают более широкие возможности
для системного анализа и планирования изменений.
Элементом обратной связи в процессе системного анализа является
опыт

применения,

который

необходим

для

контроля

и

анализа

функционирования химико-технологической системы в целях дальнейшего
совершенствования методологии и аппаратной реализации.
Реализация

системного

подхода

к

организации

химико-

технологических систем осуществляется с использованием разнообразного
аппаратного

и

программного

обеспечения.

При

этом

применяются

технические средства различного уровня, базы данных, диалоговые системы,
вычислительные комплексы с участием и без участия человека. Во многих
случаях требуется наличие лица, принимающего решение на основании
полученной информации и заданных алгоритмов.

35

Немаловажное значение имеет организация диалоговых подсистем,
позволяющая увеличивать эффективность принятия решения. В этом случае
можно выделить три базовых сценария в системе «человек – машина» [86]:
1)

человек

позволяющих

является

разработчиком

вычислительной

технике

программных

самостоятельно

продуктов,
производить

расчеты, анализировать данные и выдавать решение на интерфейс
диалоговой подсистемы;
2) вычислительная техника согласно программному обеспечению и
заданным алгоритмам производит расчет данных, с которыми на следующем
этапе работает человек и принимает решение;
3) совместная параллельная работа человек и машины, где участники
процесса дополняют друг друга для выполнения операций и решения задач в
химико-технологических системах.
Ключевой

задачей

системного

анализа

является

определение

математической взаимосвязи в рамках архитектуры химико-технологической
системы. На основании результатов системного анализа, а именно
параметров и свойств функционирования элементов системы производится
оценка эффективности функционирования химико-технологической системы,
выявляются недостатки в ее архитектуре, что позволяет разрабатывать и
принимать решения по совершенствованию структуры и взаимосвязей между
процессами.
Процедура

оценки

эффективности

функционирования

химико-

технологической системы на основе системного анализа, на наш взгляд,
должна включать девять последовательных шагов (рисунок 1.2.2).
На первом этапе производится определение структуры химикотехнологической системы, а именно выявление главных и второстепенных
элементов, иерархических уровней, видов связей между элементами, входов
и выходов системы, выяснение главных функций, целей.
Вторым шагом осуществляется декомпозиция химико-технологической
системы или ее разделение по слабым связям, введение дополнительных
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задаваемых переменных на разорванных связях. На основе декомпозиции
третьим

шагом

производится

выделение

главных

потоков

химико-

технологической системы. Для этой процедуры составляется перечень
параметров, и определяются их числовые значения.
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ЭТАПЫ
ЭТАПЫ СИСТЕМНОГО
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
АНАЛИЗА ДЛЯ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ЦЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ХТС
ХТС

1. Определение структуры ХТС (основные,
вспомогательные обеспечивающие процессы)

2. Декомпозиция ХТС (разделение по слабым
связям, введение дополнительных задаваемых
переменных на разорванных связях)

3. Выделение главных потоков ХТС

4. Разработка алгоритмов, моделей, балансов для
подсистем и ХТС в целом

5. Моделирование отдельных элементов системы на
основе готовых алгоритмов с обязательной
проверкой адекватности полученных моделей

6. Расчет модели подсистем ХТС, определение
выходных параметров

7. Исследование свойств ХТС (чувствительности,
надежности, устойчивости, управляемости) на
основе математической модели

8. Оценка эффективности функционирования ХТС –
анализ степени использования сырья, энергии,
степени превращения исходных компонентов, КПД
системы

9. Определение резервов совершенствования ХТС
(оптимизация, интенсификация, модернизация
процессов)

Рисунок 1.2.2 – Процедура оценки эффективности функционирования
химико-технологической системы на основе системного анализа (составлено
автором с использованием [182])
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Четвертый этап включает разработку алгоритмов, моделей, балансов
для подсистем и в целом химико-технологической системы. На основе
готовых алгоритмов и моделей на пятом этапе производится моделирование
отдельных элементов системы с обязательной проверкой адекватности
полученных моделей. Шестым шагом осуществляется расчет системы в
целом,

определяются

выходные

параметры

химико-технологической

системы.
Далее, седьмым шагом, на основе математической модели описания
химико-технологической системы производится исследование ее свойств, а
именно оценка чувствительности, надежности, устойчивости, управляемости.
Восьмой этап заключается в оценке эффективности функционирования
химико-технологической системы – анализе степени использования сырья,
энергии, степени превращения исходных компонентов, КПД системы.
Здесь же производится оценка экономических показателей – расчет
затрат на производство и реализацию продукции, оценка себестоимости,
рентабельности, добавленной стоимости.
Заключительный девятый этап характеризуется определением резервов
совершенствования

химико-технологической

системы

с

разработкой

следующих рекомендаций:
 по оптимальному управлению химико-технологической системой;
 по интенсификации технологических процессов;
 по

модернизации

и

реконструкции

химико-технологической

системы (замена элементов, изменение архитектуры и пр.).
Следует отметить, что обозначенная последовательность процедур
системного анализа может различаться в зависимости от уровня сложности
химико-технологической

системы,

характера

поставленной

задачи,

информационного сопровождения, технических возможностей.
Одной из ключевых задач системного анализа организации химикотехнологических систем является диагностика ее свойств, т.е. особенностей
функционирования.

Архитектура

химико-технологической
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системы

определяет порядок связей и отношений элементов системы. Структура
производств в химической промышленности может быть, как простой, так и
сложной, что зависит от числа элементов и связей внутри химикотехнологической

системы.

Именно

непрерывность

или

дискретность

производства определяет уровень сложности системы с позиции системного
анализа.
Поскольку

большинство

процессов

химической

технологии

на

производствах имеют непрерывный характер, рассмотрим типы химикотехнологических

систем,

выделение

которых

возможно

в

процессе

системного анализа или системного подхода к их проектированию. По
характеру

функционирования

химико-технологические

системы

по

производству монопродукта можно классифицировать на непрерывно
работающие ХТС, непрерывно циклически работающие ХТС и непрерывно
периодически работающие ХТС.
Так,

непрерывно

работающие

ХТС

отличаются

постоянным

стационарным характером состояний, потоков и структуры во временном
пространстве. Благодаря данной структуре непрерывные ХТС производят
наибольший удельный объем продукта в расчете на единицу химического
оборудования. Преимуществом организации подобных ХТС является также
рациональный расход сырья, энергоресурсов в силу практически полной
автоматизации

процессов.

Непрерывная организация

работы

наиболее

выгодная для крупнотоннажных производств.
Непрерывно циклически работающие ХТС отличаются постоянством
параметров «входа – выхода», структуры, а переменные в некоторых
подсистемах изменяются циклически. Примером такой системы может
служить установка адсорбции (рисунок 1.2.3).
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Рисунок 1.2.3 – Схема типовой непрерывно циклически работающей
адсорбционной установки для целей системного подхода к организации ХТС
[145]
Обычно

цикл

адсорбции

включает

несколько

операций.

Для

обеспечения непрерывной адсорбции компонентов из смеси нужно несколько
аппаратов: в первом адсорбере происходит поглощение, во втором в это же
время десорбция, а в третьем – сушка и охлаждение. По окончании операций
каждый аппарат переводят на следующую стадию, переключая потоки с
помощью задвижек.
Для

непрерывно

периодически

работающих

ХТС

характерно

изменение параметров «входа – выхода» во временном пространстве, а сама
система содержит как периодически, так и непрерывно работающие
элементы. На рисунке 1.2.4 представлена схема установки, где в
периодически действующем реакторе получается некоторая суспензия
полимера, полученный продукт из реактора сливается в емкость, а в реактор
после операций промывки и подготовки вновь загружается сырье. Из
промежуточной емкости суспензия непрерывно насосом подается в
центрифугу, где происходит отделение частиц от жидкого носителя.
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Рисунок 1.2.4 – Схема типовой непрерывно периодически работающей
системы для целей системного подхода к организации ХТС [145]

Химико-технологические системы, предназначенные для получения
нескольких продуктов, характеризуются периодическим законом изменения
параметров «входа – выхода» во временном пространстве. В структуру
периодических ХТС для согласования во времени режимов работы может
входить большое число резервуаров или емкостей. Как правило, это
малотоннажные производства, позволяющие

получать

продукцию

из

уникального сырья, характеризующиеся сложностью маршрутов обработки и
использованием оборудования многофункционального назначения [145,147].
Индивидуальные ХТС в разные периоды времени, в зависимости от
видов исходного сырья, позволяют выпускать различные виды продукции на
одних и тех же элементах системы при определенных жестких технологических связях между ними. Обычно в индивидуальных ХТС циклически
производят подряд несколько партий одного продукта.
В совмещенных многоассортиментных ХТС используются одни и те же
аппараты с одной и той же последовательностью включения для
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одновременного производства нескольких видов продуктов. Для гибких
многоассортиментных ХТС в соответствии с производственным планом
повторно формируется новая структура системы, в которую включаются
аппараты, необходимые для получения конкретного вида продукции.
Соответственно, в зависимости от структуры технологической системы
необходимо проектировать входные и выходные и параметры, закладывать
те или иные свойства ХТС и их уровень. Свойства технологической системы
проявляются либо во взаимосвязях между элементами системы, либо во
взаимодействии данной системы с другими системами и окружающей средой
[177,262]. Химико-технологическим системам как сложноорганизованным
системам характерны такие свойства, как надежность, безопасность,
чувствительность, защищенность, устойчивость, управляемость, целостность
и сложность.
Надежность ХТС представляет собой свойство системы выполнять
требуемые функции, сохраняя во времени значения эксплуатационных
показателей (производительность, качество продукции, расход материальных
ресурсов и т.п.) в заданных пределах. Надежность также связана с частными
свойствами: безотказностью, ремонтопригодностью, работоспособностью,
долговечностью. Безотказность и ремонтопригодность технологической
системы

характеризуют

способность

системы

сохранять

свою

работоспособность в течение определенного времени [125].
Работоспособность

рассматривается

нами

как

состояние

технологической системы, при котором она может выполнять заданные
функции в установленных пределах. В процессе функционирования
технологическая система может полностью или частично утрачивать свою
работоспособность под действием тех или иных внешних или внутренних
факторов. В случае отказа системы работоспособность может быть
восстановлена в ходе ремонта.
С точки зрения безопасности ХТС должна сохранять техническое
состояние, при котором предотвращается разгерметизация оборудования и
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утечка токсичных веществ, взрывы, пожары и другие явления, угрожающие
жизни

человека

или

окружающей

среде.

Безопасность

химико-

технологических систем снижается в результате стихийных бедствий. Низкие
показатели надежности и безопасности обусловливают перерасходы сырья,
материалов, энергозатрат по сравнению с проектными значениями.
Чувствительность ХТС представляется нами как свойство систем
изменять состояние под влиянием изменения параметров элементов системы
или технологического режима. Изменение параметров или отклонения от
исходных значений могут быть вызваны неточностями при создании
технологической
невозможностью

системы,
точно

неточностями

поддерживать

проектных

данных,

технологические

режимы.

Необходимость исследования чувствительности технологической системы в
ходе системного анализа химических производств обусловлена тем, что ряд
параметров отличается от заложенных при проектировании значений и
требуется выявить, какие из параметров следует точно определять и
поддерживать в необходимом состоянии.
Оценка уровня защищенности ХТС необходима для диагностики
способности эффективного функционирования ХТС в условиях действия
внутренних и внешних воздействий. К типичным помехам в химическом
производстве можно отнести изменение активности катализатора, изменение
температуры или давления в элементах (внутренние помехи); изменение
атмосферных условий, расхода и состава сырья, нарушение режимов
поставки сырья и режимов отгрузки готовой продукции (внешние помехи)
[77]. При этом, в процессе эксплуатации химико-технологической системы
существует взаимосвязь между помехозащищенностью, надежностью и
чувствительностью систем.
После воздействия возмущающих факторов ХТС должна сохранять
заданные свойства, т.е. быть устойчивой. Возмущения могут быть
бесконечно малые или конечные, детерминированные или стохастические
(вероятностные). Наличие обратных связей в сложных технологических
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системах может создавать ситуации, когда после возникновения какого-либо
возмущения

параметры

стационарного

режима

самостоятельно

не

возвращаются к прежним значениям при устранении этого возмущения
[77,145]. В этом случае необходимо использовать специальные управляющие
воздействия, чтобы вернуть параметры к оптимальным значениям.
Управляемость характеризует свойство ХТС достигать желаемых
целей управления при управляющем воздействии на систему. Проектируемая
система должна быть управляемой, в связи с этим возникает задача
совместного

проектирования

технологической

системы

и

системы

управления, в том числе автоматизированного управления. Важна также
эмерджентность как способность системы приобретать новые свойства,
отличающиеся

от

свойств

отдельных

элементов,

образующих

эту

технологическую систему.
Таким образом, в процессе системного анализа сложность ХТС
необходимо оценивать уровнем физико-химических явлений, происходящих
в элементах системы; числом элементов; разветвленностью технологических
связей между элементами; числом параметров состояния технологической
системы;

квалификацией

обслуживающего

персонала;

степенью

использования ЭВМ и АСУТП для управления системой.
Совокупность

перечисленных

свойств

определяет

техническое

состояние и качество функционирования химико-технологической системы.
Количественная информация о состоянии и свойствах ХТС может быть
получена экспериментально в условиях эксплуатации, либо расчетным путем
с помощью математического моделирования.
Результатом

системного

анализа

организации

химического

производства должно быть определение, достаточно ли верны полученные
сведения о химико-технологической системе, отвечают ли свойства системы
предъявляемым к ней требованиям. В случае диагностики несоответствия
химико-технологической

системы

заданным

параметрам,

возможно

кардинальное перепроектирование всех основных системных компонентов,
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производственный мониторинг и анализ структуры и иерархии, вплоть до
возврата на исходную позицию для установления целей и задач, определения
целевых ориентиров. Для дальнейшей эксплуатации системы важны
сведения о ее потенциале, ресурсах и возможных отказах, отклонениях,
выходах из строя. Отказы системы и прочие незапланированные состояния
изучаются с точки зрения вероятности их возникновения на основе методов
имитационного

моделирования,

мер

предупреждения

и

вариантов

реагирования.
1.3 Принципы организации умного нефтехимического предприятия
В настоящее время в мировой системе хозяйствования отмечается
повсеместная цифровая трансформация экономической системы в цифровую,
а

наукоемкой

обрабатывающей

промышленность.

Данное

промышленности

положение

–

в

характеризуется

цифровую
следующими

аспектами:
– создание виртуальных промышленных фабрик;
– использование цифровых двойников и цифровых промышленных
платформ;
– внедрение нейронных сетей и систем искусственного интеллекта;
– совершенствование процессов автоматизации оборудования и
технологических линий;
– роботизация промышленных объектов;
– переход к интегрированным системам управления человек-машина.
«Умное»

предприятие

представляет

собой

процесс

схождения

возможностей сразу нескольких структурообразующих элементов. Ключевая
цель умного предприятия заключается в повышении производительности и
эффективности производства технико-технологических и сырьевых цепочек
создания стоимости конечной продукции.
Вопросы создания и развития умного промышленного производства в
этой связи приобретают особую значимость и актуальность. Проблемы
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управления трансформационными процессами в промышленном комплексе в
условиях индустрии 4.0 нашли широкое отражение в отечественных и
зарубежных исследованиях: новые производственные технологии [97],
цифровые двойники [195], интернет вещей [106], системный инжиниринг
[96], социальные аспекты новой промышленной революции на мезоуровне
[75],

инновационные

технологии

управления

[234,295],

гибкие

организационные структуры [222].
Нефтехимические предприятия характеризуются внедрением в свою
работу организационных и технологических инноваций, и в этой связи
рассматриваются как лидеры в формировании умных предприятий в
отечественной

промышленности.

Уровень

инновационной

активности

нефтехимических предприятий на протяжении 2010-2019 гг. оставался выше,
чем в среднем по экономике и обрабатывающим производствам в целом. Так,
в 2019 г. значение данного показателя для предприятий нефтехимической
промышленности составило 26% (в среднем по экономике – 9,1%, по
обрабатывающим производствам – 20,5%). Удельный вес организаций,
осуществляющих технологические инновации, увеличился с 23,3% в 2010 г.
до 36,9% в 2019 г. (в среднем за 2010-2019 гг. значение данного показателя
составляло 25,4% против 16,8% по обрабатывающим производствам)
(рисунок 1.3.1).
Аналогично доля организаций, осуществляющих организационные
инновации на нефтехимических предприятиях была выше, чем в среднем по
обрабатывающему сектору, составив в 2019 г. 4,4% против 3,3%, в среднем
за 2010-2019 гг. соотношение между ними было 5,7% против 3,7%.
Соответственно, можно заключить, что нефтехимические предприятия
обладают значительным потенциалом для развития умного производства в
силу их высокого уровня технологической и организационной активности в
сфере инноваций. Однако обращает на себя внимание тот факт, что
нефтехимическая

промышленность,

как

капиталоемкая

отрасль

с

традиционной продукций, уступает по показателю доли отгруженной
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инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции. В 2019
г. значение данного показателя составляло 5,5%, сократившись по сравнению
с 2017 г. на 2,4% (в среднем по обрабатывающим производствам – 7,7% в
2019 г., в 2017 г. – 8,6%) (рисунок 1.3.2).
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Рисунок 1.3.1 – Удельный вес организаций, осуществляющих
технологические инновации, в общем числе обследованных организаций
(в процентах) [составлено автором по данным источника 155]
В современных исследованиях концепция умного производства
составляет основу дальнейших трендов трансформации промышленного
комплекса экономики.
Создание умной производственной площадки для нефтехимического
предприятия включает три ключевых этапа его формирования:
- оцифровку продукта по всей технологической цепочке создания
стоимости нефтехимической продукции
- отражение в виртуальном пространстве всех бизнес-процессов,
- сетевое

взаимодействие

участников

цепи

поставок

нефтехимической продукции производство продукции на уровне
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цехового

управления

автоматизации,

умной

роботизации

производства
и

на

цифровизации

основе
технико-

технологических процессов [163].
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Рисунок 1.3.2 – Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в
общем объеме отгруженных товаров (в процентах) [составлено автором по
данным источника 155]
Вызовы, стоящие перед нефтехимическими предприятиями в условиях
Индустрии 4.0 продиктованы такими факторами, как научно-техническая
революция; новые возможности создания сырьевых, технологических
цепочек, цепочек создания знаний, инноваций и стоимости, управления
цепями

поставок;

новые

организационные

формы

межфирменного

сотрудничества на основе механизмов кооперации и со-конкуренции. В этой
связи

основными

конкурентными

преимуществами

нефтехимического

предприятия становятся внедрение цифровых технологий для повышения
эффективности принятия управленческих решений по вопросам организации
производства, трансформация производственно-технологических цепочек
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создания стоимости, кросс-функциональная интеграция на всех уровнях
управления внутри предприятия и с внешними партнерами.
«умное»
ориентировано

производство
на

на

применение

нефтехимических

таких

технологий

предприятиях

производственного

процесса, как:
–

умные

позволяющие

машины

с

высоким

интегрировать

уровнем

информационные

автономной
потоки

работы,
между

производственными сетями в процессе цепочек создания стоимости
нефтехимической продукции;
– интернет вещей, интегрирующий работу всех информационных и
производственных систем;
– облачные технологии и сервисы, предоставляющие непрерывный
доступ к корпоративным ресурсам;
– умные производственные платформы, имеющие целью прием,
обработку и аналитику информации о промышленных объектах, системах и
оборудовании:
–

нейронные

сети

и

системы

искусственного

интеллекта,

обеспечивающие управленческий персонал аналитической информацией для
принятия управленческих решений по различным аспектам производственнохозяйственной деятельности нефтехимического предприятия.
Технологические

платформы

умного

производства

включают

следующие структурные компоненты:
инфраструктурное

обеспечение

(защита

интеллектуальной

собственности, институты финансов и инвестиций, институты науки и
образования);
технологии

(аддитивные

технологии,

цифровые

технологии,

нейротехнологии и т.п.);
рынки (энергетика, добывающая промышленность, обрабатывающая
промышленность, обеспечение производственной безопасности и т.п.) [201].
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В сфере нефтехимического производства возрастает интерес к
проектированию безлюдных роботизированных производств, основанных на
работе роботизированных обрабатывающих центров. На входе безлюдные
роботизированные

производства

получают

технические

задания,

представленные в виде графов производственных операций, на изготовление
продукции,

которые

роботизированных

необходимо

исполнить

обрабатывающих

центров.

силами

различных

Процесс

управления

безлюдных роботизированных производств происходит автоматически
диспетчером на основе плана входящих в систему производственных заданий
с учетом минимизации временного ресурса. Таким образом, реализуется
мультиагентное управление умным нефтехимическим производством [74].
Актуальным для нефтехимических предприятий в рамках реализации
концепции

умного

производства

является

проектирование

единой

протокольной коммуникационной среды с наличием отдельных модулей,
ответственных за достижение конкретных задач управления. Структура
единой протокольной коммуникационной среды основана на иерархии
подсистем и включает следующие структурные блоки на основе принципа
дополнительности: уровень аппаратной и станочной части, оборудованных
датчиками; контроллеры автоматизации и движения, числовое программное
управление и управление роботизированными системами; управление
протокольными

связями;

уровень

программных

компонентов

и

интегрированные системы управления нефтехимическим предприятием
(SCM, QR, SCADA и т.п.) [114,292].
Таким

образом,

«умное»

нефтехимическое

предприятие

характеризуются использованием следующих технологий производства и
управления в условиях индустрии 4.0:
–

повсеместным

внедрением

компьютерных

технологий

проектирования, дизайна, математического и физического моделирования
процессов

и

объектов нефтехимического

оптимизаций технологических процессов;
51

производства,

комплексной

– использованием адаптивных производственных систем;
–

применением

аддитивных

технологий

производства

и

интеллектуальных мультиагентных систем приема, передачи и обработки
информационных потоков при принятии управленческих решений в сфере
нефтехимического производства.
Полагаем, что трансформация производственных процессов в сторону
создания умных нефтехимических предприятий должна быть ориентирована
на

модернизацию

производственной

инфраструктуры,

кадровой

и

технологической подсистем данной отрасли промышленности через развитие
новых форм мышления, отвечающих требованиям индустрии 4.0 по таким
аспектам

деятельности,

как

энергоэффективность

производства,

ресурсосбережение, корпоративная культура.
Для

развития

эффективных

и

высокопроизводительных

умных

предприятий нефтехимической промышленности требуется кооперация
элементов экосистемы промышленности - IT-компании, бизнес-инкубаторы,
технопарки, технополисы, НИИ, предприятия реального сектора экономики и
т.п.

В

условиях,

синергетического

когда

они

эффекта.

разрознены,

проблематично

добиться

Незрелость

экосистемы

секторов

промышленности в условиях индустрии 4.0 проявляется в инертности и
отсутствии мотивации, низкой инновационной активности, отсутствии
положительной обратной связи между субъектами реального сектора
экономики и промышленной инфраструктуры, отсутствии механизмов
управления, адекватных внешним и внутренним вызовам промышленного
развития. Возникает необходимость создания единой информационной
платформы, которая будет редуцировать информационные потоки между
элементами экосистемы промышленности.
Сфера обрабатывающей промышленности, к которой относятся
нефтехимические предприятия, по уровню развития умного производства на
основе достижений цифровой трансформации относится к догоняющим
отраслям вместе с сферой добычи полезных ископаемых, энергетикой,
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транспортировкой

и

логистикой,

находясь

в

середине

процесса

трансформации (рисунок 1.3.3).

Рисунок 1.3.3 – Позиционирование секторов по уровню цифровой зрелости
[200, С. 15]
По данным опроса, к приоритетным направлениям при трансформации
в «умное» нефтехимическое предприятие, относятся - цифровизация бизнеспроцессов – 61%, управление на основе данных – 51%, управление
клиентским опытом – 50%, управление ценностью продуктов и услуг – 47% и
цифровая инфраструктура (цифровые технологии) – 42%. При этом вопросы
интеграции с внешними партнерами, кросс-функциональные компетенции,
управленческая и цифровая культура, цифровые промышленные платформы
на данный момент не рассматриваются приоритетными при создании умного
нефтехимического предприятия, что позволяет говорить о действии
внутренних стимулов и изолированности действий в развитии цифрового
производства. (рисунок 1.3.4).
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Рисунок 1.3.4 – Основные направления создания умного нефтехимического
предприятия (в процентах от общего числа респондентов) [200, С. 18]
К

ключевым

факторам,

сдерживающим

создание

умного

нефтехимического предприятия в российских условиях, можно отнести недостаток компетенций персонала – 53%, препятствие организационным
изменениям – 45%, отсутствие стратегии по цифровизации – 42%.
Основным

элементом

в

создании

умного

нефтехимического

предприятия является организация производства и принятие управленческих
решений на основе данных. Так, 34% опрошенных нефтехимических
компаний используют данные для принятия решений по вопросам
организации бизнес-процессов, 20% – проводят сбор и хранение, ведут
корпоративные базы данных, 18% – сегментируют данные, 16% –
используют данные для адаптации линейки продуктов. Немаловажное
значение в создании умного нефтехимического предприятия принадлежит
цифровой

инфраструктуре.

Однако

большинство

российских

нефтехимических компаний пока находятся на начальном этапе развития
цифровой инфраструктуры, который характеризуется тем, что элементы
инфраструктуры связаны и интегрированы друг с другом (47%), либо
присутствует несвязанная инфраструктура, наблюдается цифровизация
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отдельных элементов (36%). При этом более перспективные формы
цифровой инфраструктуры, выраженные в виде выстраивания полной
цифровой

модели

нефтехимического

предприятия

с

полностью

оцифрованными бизнес процессами, с реализованными инструментами
предиктивной самокоррекции и сформированной цифровой инфраструктурой
присутствуют в единичных случаях – 10%, 5% и 3%, соответственно. Это
позволяет

говорить

о

фрагментарном

характере

создания

умных

нефтехимических предприятий и начальном этапе трансформации их бизнесмоделей и производственных процессов.
Визуальный анализ тепловой карты заинтересованности российских
предприятий в цифровых технологиях указывает, что для нефтехимических
компаний,

представленных

в

секторе

промышленного

производства,

приоритетными являются такие технологии, как аналитика больших данных,
интернет вещей, искусственный интеллект, компьютерное зрение и
распознавание (рисунок 1.3.5).
В создании умного нефтехимического предприятия в Индустрии 4.0
выстраивание производственных и иных бизнес-процессов должно быть
ориентировано на соответствие требования клиентов и промышленной
безопасности

используемых

способов

обработки

и

производства

нефтехимической продукции. Это формирует необходимость использования
новых производственных стратегий создания стоимости при снижении
уровня

вертикальной

интеграции

и

вовлечении

в

экосистему

интегрированных цепей поставок нефтехимической продукции с акцентом на
сосредоточении на ключевых компетенциях и способах производства
адаптированной продукции, отличающейся высоким уровнем эффективности
и добавленной стоимости.
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Рисунок 1.3.5 – Тепловая карта востребованности цифровых технологий на
отечественных предприятиях [200, С. 43]
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В производственной системе «умного» нефтехимического предприятия
для управления технологическими процессами наращивание потенциала и
его использование в принятии управленческих решений по вопросам
организации производства ключевая роль отводится информационным
системам, ядром которых являются киберфизические системы. Организация
«умного» нефтехимического производства начинается с выстраивания
динамически настраиваемые системы планирования, способных проводить
сложные, но максимально точные и актуальные вычисления для повышения
продуктивности производственно-технологических процессов, независимо от
функции управления материальными ресурсами. Важное значение отводится
четкости в выполнении работ и выстраивании стратегии осуществления
операций точно в срок, что позволит сократить уровень производственных
запасов,

повысить

точность

и

качество

выполняемых

операций,

оптимизировать издержки производства и распределения в цепи создания
стоимости нефтехимической продукции. В этой связи приоритетным
становится разработка цифровых операционных моделей оперативного
управления производством и производственными затратами на основе
комплексного подхода с учетом интеграции сырьевых, технологических
цепочек и цепей поставок. На умном нефтехимическом предприятии при
организации производства необходимым условием становится достижении
интеграции оперативного планирования на всех уровнях управления, что
обеспечит синхронизацию работ и «настраиванию» цепочки создания
стоимости к реализации целевых ориентиров.
Киберфизические системы, с учетом изменений требований со стороны
внешней среды, либо с учетом возникающих изменений в производстве (по
корректировке

используемых

ресурсов,

требований

к

качеству

производственного процесса и т.п.), позволяют производить оперативную
корректировку

изменений

входных

и

выходных

параметров

производственно-технологического процесса. Данный подход к организации
«умного»

производства

на

нефтехимических
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предприятиях

позволит

достигать повышения производительности ресурсов и технологических
процессов в целом [301].
В этой связи согласимся, что управление производственными
затратами

на

умном

нефтехимическом

предприятии

должно

быть

организовано в рамках интегрированной на основе информационных систем
технологий оперативного управления производственными процессами с
использованием динамических моделей планов-графиков производства, что
позволит повысить качество организации производственно-технологического
процесса в целом и его отдельных стадий с учетом возникающих флуктуаций
[85].
По результатам проведенного исследования следует отметить, что в
основе

«умного»

нефтехимического

предприятия

располагаются

киберфизические системы, представляющие собой дивергенцию человека и
информационной

системы.

Применительно

промышленности

киберфизические

системы

к

нефтехимической

относятся

к

классу

киберфизических производственных систем [299].
Совокупность информационных и производственных технологий,
обеспечивает интеграцию физического и виртуального пространства. На
основе мониторинга показателей киберфизической системы и системы
управления, осуществляется изменение параметров киберфизической среды.
Таким образом, киберфизические системы обеспечивают воздействие на
внешнюю среду для ее оптимизации взаимодействия с ней (рисунок 1.3.6).
Правомерно утверждать, что индустрия 4.0 приведет к существенному
изменению не только систем управления производством, но и сформирует
новые модели организации предприятий нефтехимической промышленности.
Так,

выделяют

обрабатывающей

три

основные

модели

промышленности,

представителем

нефтехимический сектор (рисунок 1.3.7.).
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организации

предприятий

которой

в

является

Вычислительный
блок

Внешняя среда

Исполнительные
элементы

Датчики

Физический /
виртуальный
контекст

Система управления

Рисунок 1.3.6 – Взаимодействие киберфизических систем, внешней среды и
системы управления «умного» нефтехимического предприятия
Первый тип «умного» нефтехимического предприятия ориентирован на
массовый объем выпуска нефтехимической продукции с экономией на
эффекте масштабов производства, позволяющего снизить операционные
затраты

за

счет

использования

цифровых

технологий

организации

производственно-хозяйственных операций.
Второй тип «умного» нефтехимического предприятия ориентирован на
кастомизацию

нефтехимической

продукции,

гибкое

реагирование

на

требования внешней среды и максимальное привлечение клиентов к
процессам проектирования и моделирования параметров выпускаемого
изделия, что позволяет повысить уровень удовлетворенности клиентов и
производительность используемых ресурсов на основе использования
цифровых технологий.
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Рисунок 1.3.7 – Три основных типа организации умных нефтехимических
предприятий [249]
Третий тип «умного» нефтехимического предприятия ориентирован на
удаленные рынки, имеющие низкие затраты в статье основного капитала,
отличающиеся

высокой

мобильностью,

оперативной

переналадкой

производственных линий, но с ограниченным ассортиментом выпускаемой
нефтехимической продукции. Их основные конкурентные преимущества
заключаются в гибкости производственных и логистических цепочек
поставок, модульности применяемых производственно-технологических
линий, которые могут быть быстро доставлены, собраны и подключены для
организации

процесса

настраиваемые

производства,

роботы

сборки

оперативно

технологических

подключаемые
линий,

а

и

также

использование полуфабрикатов, деталей, конструкций и т.п.
На данный момент в среде нефтехимических предприятий наибольшее
распространение

получил

первый

тип

предприятия – автоматизированные заводы.
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«умного»

нефтехимического

Таким образом, на основе проведенного исследования, можно сделать
вывод, что основными принципами организации «умного» нефтехимического
предприятия в Индустрии 4.0 для перехода к лидерам цифровой зрелости
должны стать следующие:
1) принцип гибкости:
– технологическая открытость и приоритет инноваций;
– гибкая аналитика данных при принятии управленческих решений по
организации производственного процесса;
2) принцип системности:
– системная работа по развитию цифровой экосистемы
нефтехимического предприятия;
– адекватность цифровой инфраструктуры потребностям производства;
– наличие органа управления цифровой трансформацией на уровне
предприятий;
3) принцип развития:
– повышение уровня цифровизации основных, вспомогательных
бизнес-процессов и процессов управления;
– развитие киберкультуры нефтехимического предприятия;
– поддержка организационных изменений;
4) принцип целеполагания:
–

присутствие

стратегии

цифровизации

нефтехимического

предприятия;
– приоритет стратегии осуществления операций точно в срок;
5) принцип синергии:
– оптимизация производственно-технологических, сырьевых цепочек
создания стоимости и цепей поставок нефтехимической продукции в
целом, а не ее отдельных элементов;
–

дивергенция

информационных

человеческих
технологий

(интеллектуальных)
в

ресурсов

киберфизические

и

системы,

повышающие эффективность производства за счет цифровых решений;
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– создание цифровых промышленных платформ;
6) принцип компетентности:
– формирование и развитие цифровых компетенций сотрудников;
– создание горизонтальных, кросс-функциональных команд для
реализации проектов цифровизации;
7) принцип клиентоцентричности:
– кастомизация выпускаемой продукции;
– массовая персонификация производства при снижении удельных
производственных затрат в выпуске нефтехимической продукции;
8) принцип открытости:
– открытые инновации;
– культура открытого взаимодействия участников цепи поставок и
создания продукции, отличающейся высокой добавленной стоимостью;
– развитие механизмов кооперации и моделей со-конкуренции
(рис.1.3.8).
системность

гибкость

развитие

Система управления
Цифровые технологии

открытость

клиентоцентричность

целеполагание

Сырьевые и
технологические
цепочки

синергия

компетентность

Рисунок 1.3.8 – Интеграция принципов создания «умного» нефтехимического
предприятия [составлено автором]
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Таким образом, можно сделать следующий вывод - реализация
указанных принципов организации нефтехимического предприятия в
Индустрии

4.0

позволит

повысить

оперативность,

гибкость,

инновационность, эффективность производственно-технологических и иных
бизнес-процессов

за

счет

максимального

использования

потенциала

цифровых технологий, обеспечивая переход на качественно новый уровень
конкурентоспособности нефтехимического производства в целом.
1.4 Моделирование результатов и параметров функционирования «умного»
нефтехимического производства
Современные

производственные

конкурентоспособности

и

предприятия,

качества

для

выпускаемой

повышения
продукции,

производительности процессов, оптимизации затрат и ресурсосбережение,
инвестируют в развитие цифровых автоматизированных систем, ключевая
задача которых заключается в минимизации ошибок и сбоев в работе
оборудования, недопущении брака, сокращении времени на выполнение
операций. В данном контексте использование возможностей цифровых
технологий позволяет выстраивать процессы таким образом, что система
управления предприятием приобретает черты сети потоков данных,
выстроенной по принципу сквозных бизнес-процессов. Таким образом,
формируется архитектура «умного» производства, отвечающего запросам
потребителей и учитывающая взаимодействие с поставщиками.
Бизнес-процессы
информационную
определяется

среду

«умного»

производства

промышленного

ответственное

лицо,

транслируются

предприятия.

исполнители

Как

каждого

в

правило,
процесса,

закрепляются показатели оценки эффективности процессов, обозначаются
допустимые параметры процессов и операций.
Для нефтехимических производств характерны сложные процессы и
реакции, в отношении которых автоматизация процессов, цифровизация
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систем управления является особо актуальной проблемой [290]. Сетевой
подход к управлению предприятием возможен посредством выстраивания
единой информационной платформы, интегрирующей бизнес-процессы
предприятия

[219].

При

этом

интеграция

информационных

систем,

поддерживающих различные бизнес-процессы промышленного предприятия,
обеспечивает

возможность

стандартизации

процессов,

операций,

документации, с учетом лучших отраслевых практик [293].
Особый интерес представляет цифровизация конкурентоспособных
отраслей российской промышленности, в структуре которой преобладают
нефтехимические производства и на которые по оперативным данным за
2020 год приходится 16,3% в общем объеме отгруженных товаров, работ,
услуг (11% – производство нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых
изделий; 5% – производство химических продуктов и лекарственных
средств) и нефтегазодобывающая отрасль – 13,8% [155]. Несмотря на это,
существуют проблемы в развития нефтехимии, связанные с медленными
темпами

цифровой

трансформации

российских

производств,

о

чем

свидетельствуют статистические данные в разрезе европейских стран [68].
Одним
является

из

технологических

«умное»

производство,

решений

цифровой

консолидирующее

трансформации
самостоятельные

функциональные области управления предприятием, в частности управления
цепями поставок, активами, жизненным циклом продукта и т. д. [27]. За счет
единого информационного поля обеспечивается возможность наиболее
рационального, эффективного управления ресурсами предприятия.
К одному из преимуществ «умного» производства также относится
гибкость при модернизации процессов, реализации новых методик и моделей
управления техническими системами. В связи с этим особую ценность имеют
научные

работы,

посвященные

моделированию

процессов

функционирования «умного» нефтехимического производства. Так в научной
литературе нашли отражение модель архитектуры информационных систем
применительно к автоматизации машиностроительных производств [25];
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апробация методики имитационного моделирования производственных
систем по принципам «умного» производства, позволяющей сократить
затраты в несколько раз [9] и направленная на выявление «узких мест» в
производстве [17]; реализация имитационного моделирования на основе
широкого

разнообразия

информационных

систем

[120];

методика

определения вероятности экологичности промышленного производства
[287]; архитектурное моделирование производственных систем [82] и другие
практически значимые разработки.
Одним из распространенных инструментов являются методология
моделирования IDEF адаптированная к нефтехимическим процессам [159].
Актуальным в условиях интеллектуализации промышленных производств
является

нейросетевое

моделирование.

Применение

указанных

инструментов находит отражение в разных областях деятельности – при
построении системы оперативного выявления неисправностей [127], в целях
оптимизации

течения

жидкости

[15],

прогнозировании

различных

параметров [157] и т. д.
Таким образом, очевидная стратегическая значимость применения
инструментов

моделирования

в

построении

системы

«умного»

нефтехимического производства, определяет цель данного исследования:
изучить возможности применения различных инструментов моделирования в
рамках функционирования «умного» нефтехимического производства.
Д. Брендлом справедливо отмечено пересечение функциональных
моделей в едином пространстве «умного» производства [27]. Возможности
современных инструментов моделирования позволяют декомпозировать
производственные процессы, объединив отдельные аспекты управления в
информационном

поле

промышленного

предприятия.

Весьма

распространенной является методология BPMN, чаще применяемая в рамках
управления бизнес-процессами (например, управления заказами), реже –
относительно производственных процессов. Неотъемлемым преимуществом
данного инструмента является простота и лаконичность формализации
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процессов, прозрачность их графической трансляции, доступная любому
сотруднику промышленного предприятия, позволяющая формировать четкие
регламенты выполнения задач. Широкий набор графических инструментов
позволяет визуализировать разнообразие факторов, элементов, ресурсов,
требуемых для обеспечения нормального протекания производственного
процесса.

В

условиях

«умного»

производства

важна

возможность

автоматизации контроля условий исполнения процесса. Кроме того, успех
построения эффективного интеллектуального предприятия детерминирован
качеством регламентации и стандартизации процессов, что актуализирует
применение данной методологии в рамках исследуемой тематики.
На

основе

адаптации

указанного

инструмента

к

«умному»

нефтехимическому производству, была построена модель управления в
нотации BPMN применительно к интеграции информационных систем,
отвечающих

за

автоматизированное

управление

производственным

процессом и безопасностью системы в целом (рисунок 1.4.1).
Модель отражает этапы жизненного цикла оборудования в ходе
выполнения плана производства, последовательность решения задач,
альтернативные
сопровождающие

исходы
процесс

событий,

условия

информационные

наступления
потоки.

событий,

Предусмотрены

следующие блоки:
1) ввод производственных активов;
2) подключение к единой цифровой среде, синхронизация работы
оборудования с Центром обработки данных, в частности по вопросам
безопасного и бесперебойного протекания производственных процессов,
настройка уведомлений в режиме обратной связи;
3) обратная связь в случае сбоев, выхода оборудования из строя,
4) оценка выполнение / невыполнение плана.
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Центр обработки,
хранения данных (ЦОД)

Уведомление о подключении,
синхронизация данных

Отчет о
неисправностях

Уведомление о сбое
в работе оборудования
Требуется аудит
производственных
активов и их
обновление

План не выполнен в связи
с выходом из строя
оборудования

Нет

План
производства

Провести анализ
имеющихся
производственных активов

Разработать или
приобрести
необходимые
производственные активы

Выход оборудования
из строя, угроза
безопасности

Построить
систему
мониторинга
безопасности
функционирования
производственных активов

Установить
производственные активы,
оснащенные
элементами АСУ

Нет
Эксплуатация
производстве
нных активов
и системы
мониторинга Работает
безопасности
без
сбоев?
Уведомление о подключении,
синхронизация данных

Проверить
возможность
устранения
сбоя

Ожидани
е ответа
от ЦОД
Да

Ответ получен,
оборудование работает
исправно

Устранить
сбой
План выполнен с задержкой

Возможно
устранить
сбой?

Ответ не
получен

План не выполнен по причине
невозможности устранить
неполадки

Да

План производства
выполнен в срок

Рисунок 1.4.1 – Модель управления производственным процессом в условиях
«умного производства» с учетом состояния производственных активов в
нотации BPMN (построено автором).
Данный инструмент моделирования отражает отдельные элементы
MES-системы,

позволяет

визуализировать

процесс

управления

производственными активами в комплексе с управлением безопасностью
автоматизированных
коммуникационные сети

систем,

оборудования,

предусматривает

между производственным оборудованием и

серверами, интегрированными к единому Центру обработки и хранения
данных (среда электронного взаимодействия выделена отдельным блоком).
Данные формируются в режиме реального времени, обрабатываются,
выводятся в виде отчетов, участвуют в моделировании процессов,
архивируются. Важными принципами управления данными являются
системный подход к управлению производством и соответствующими
данными, логичность агрегирования и обработки данных, обусловленная
последовательностью этапов производства, оптимизация трудовложений в
процесс обработки данных, архивирование стратегически важных данных и
т. д. [186].
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В условиях цифровизации производств особенно важным элементом
управления является эффективная система безопасности консолидируемых
данных, предоставление к ней ограниченного доступа пользователям (выдача
цифровых подписей), мониторинг системы защиты информационной среды и
базы данных.
Методология BPMN обеспечивает возможность отражения в моделях
процесса формирования документации, генерируемого на разных этапах
процесса

управления,

в

частности,

разного

рода

заявок,

отчетов,

формируемых в соответствии с выстроенной архитектурой предприятия
автоматически или по запросу пользователя. Управление предприятием на
основе автоматизации обеспечивает эффективное оперативное управление,
детальное

планирование

производства,

повышение

надежности

и

устойчивости производственных процессов [142].
Широко распространённым инструментом логико-информационного
моделирования

является

систематизировать

методология

входные

IDEF0,

параметры,

которая

механизмы,

позволяет
инструменты

управления, ресурсы в единую модель. Несомненным преимуществом
данного

инструмента

является

возможность

оптимизировать

производственные процессы, визуализировать информационную поддержку
на всех стадиях процесса, формализовать взаимозависимости между
производственными задачами, что в результате позволяет повысить
производительность, качество управления процессами и производимой
продукции, сократить затраты.
В рамках исследуемой темы методология IDEF0 применена в
отношении нефтехимического производства, а именно – процесса очистки
жидкостей (воды, углеводородных смесей и др.). Методы и технологические
установки, применяемые в отрасли в целях очистки, широко исследуются в
научном кругу, в частности, подробно освещены в трудах М.И. Фарахова
[192, 237].
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Развивая теоретические подходы к технологическим процессам
нефтехимических производств, предлагаем учесть элементы цифровизации и
построения «умного» производства в виде модели в нотации IDEF0.
Подобная логико-информационная модель может быть декомпозирована до
низшего уровня производственной системы (операций, действий каждого
сотрудника),

представляя

достаточно

ёмкую

схему

управления

на

предприятии. В нашем случае детализация процессов представлена на двух
уровнях: нулевом – в виде контекстной диаграммы, обобщающей все
категории элементов процесса очистки жидкостей модели (рисунок 1.4.2), и
первом, конкретизирующем этапы построения «умного» нефтехимического
производства.
На рисунке 1.4.2 отражены потоки жидкости, подлежащей очистке, а
также атмосферный воздух, применяемый в целях образования пузырьков и
выведения загрязнений в виде пены. На последней стадии в результате
доочистки выводится дисперсная фаза и отдельно – очищенная жидкость
[192]. Процессы отвечают требованиям нормативно-правовых актов, в том
числе направленных на охрану окружающей среды, а также внутренним
стандартам,

технологическим

документам.

Применительно

инструкциям,
к

построению

регламентам
цифровой

и

другим

платформы

описываемый процесс сопровождается установкой различных устройств,
датчиков, позволяющих осуществлять мониторинг очистки, наблюдение за
параметрами процесса (давлением, температурой, расходом жидкости),
отслеживать

допустимые

отклонения

критические отклонения показателей.
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и

оперативно

реагировать

на

Стандарты
предприятия,
технологические
инструкция и
регламент и др.

Нормативноправовая
документация

Пена
Жидкости

Дисперсная фаза

Очистка жидкостей

Атмосферный воздух

Очищенная жидкость
Отчет о протекании процесса

A0

Измерительные
приборы,
датчики

Камера
флотации
Камера
коагуляции

УЗЕЛ:

ЗАГОЛОВОК:

Камера
отстаивания

Очистка жидкостей

НОМЕР:

Рисунок 1.4.2 – Контекстная диаграмма процесса очистки жидкостей от
примесей нефти (в нотации IDEF0)
Фундаментальной особенностью «умного» производства является
нейросетевое моделирование. Интеллектуализация информационной среды
промышленного

предприятия

–

возможность

минимизировать

промышленные риски, негативное воздействие на окружающую среду с
учетом принципов устойчивого развития. Построение информационного
пространства с применением нейронных сетей обеспечивает возможность
прогнозирования неполадок, разработки превентивного механизма на основе
искусственного интеллекта, машинного и глубокого обучения.
Промышленное производство – это система, в рамках которой
циркулирует весьма ёмкий объем данных, рационально обрабатывать
который вручную достаточно сложно. Данная задача с легкостью решается
посредством глубокого обучения, построения сложных нейронных сетей,
используемых для формализации алгоритмов посредством обработки
больших массивов данных.
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В

процессе

обучения

искусственная

нейронная

сеть

учится

своевременно выявлять дефекты и отклонения в производстве и оперативно
реагировать

на

подобные

отклонения

от

нормального

протекания

производственного процесса, что в целом предполагает возможность
исследовать, идентифицировать особенности технологического процесса и
их трансформацию во временном промежутке. В частности, работа с
большими данными предполагает сбор информации, ее преобразование в nмерные массивы данных, подлежащие обработке с целью нахождения
оптимальных

значений.

Таким

образом,

происходит

формализация

инструмента, оценивающего входные данные о процессах и выдающего
сообщение о возникновении неисправностей, что в результате обеспечивает
выявление сбоев и повреждений в режиме реального времени [127].
Как было отмечено ранее, интеллектуальные системы управления
производством формируются на базе автоматизированных информационных
систем и нуждаются в надежной защите. Повысить эффективность
безопасности таких систем также позволяют нейронные сети [32].
Одним из примеров

применения нейросетевых моделей является

оценка загрязненности окружающей среды в результате эксплуатации
автотранспорта [130]. Обучение нейросети осуществлено на данных об
интенсивности движения автотранспорта и направлено на вычисление
концентрации содержания металлов, обеспечивает более высокую точность
расчетов для мониторинга загрязнения атмосферы. Процесс обучения
охватывает разработку алгоритма построения нейросети, определение
функции активации и эксплуатацию.
Также одной из возможностей нейросетевого моделирования является
прогнозирование, которое также встроено в алгоритмы построения «умного»
производства.

Преимущество

прогностическими

методами

нейронных
состоит

в

сетей

перед

возможности

другими

предсказания

параметров со сложными латентными зависимостями. Применительно к
нефтехимическим

производствам,

сопровождаемым
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высоким

объемом

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, нейронные сети могут
использоваться в целях прогнозирования уровня загрязнения [157].
Принципиально важным является понимание сути обучения нейронных
сетей. Ключевыми элементами нейронной сети являются входной, скрытый и
выходной слои нейронов, связанные между собой синапсами, каждый из
которых имеет свой вес и может либо усиливать, либо ослаблять сигнал.
Входной

слой

представляет

собой

массив

входных

переменных,

подвергающихся далее обработке нейронами последующих слоев. Каждый
переход к следующему слою задается собственной функцией активации,
вследствие чего срабатывает сигнал на выходе. Каждый нейрон получает
сигналы на входе (каждый сигнал имеет свой вес), после чего сумматор
складывает все взвешенные сигналы, которые далее преобразуются в
соответствии с функцией активации и подаются на выход в виде числового
значения. К числу таких функций относятся гиперболический тангенс,
экспоненциальная логистическая, гауссова функции и другие. Таким
образом, процесс обучения сети лежит в основе построения нейронных сетей,
формируется на массиве фактических данных и заключается в установлении
связей между входными и выходными показателями. Суть обучения состоит
в поиске альтернативы, характеризуемой глобальным оптимумом, которому
соответствует минимальная ошибка.
Перечень инструментов моделирования, применимых к построению
«умного»

нефтехимического

представленными

подходами.

производства,
Одни

не

инструменты

исчерпывается
(IDEF0,

BPMN,

«процедура», EPC нотации моделирования процессов и др.) позволяют
формализовать

структуру

нефтехимического

производства,

различные

аспекты его функционирования, строить алгоритмы управления и принятия
решений,

детализировать

производственного

процессы

оборудования

с

интегрированного

взаимодействия

информационным

пространством

предприятия, учитывающего альтернативные события при протекании
технологических процессов. Другие инструменты (регрессионные модели,
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обучение нейронных сетей, имитационное моделирование и т.д.) носят
математический характер и обеспечивают эффективные сбор, обработку,
вывод,

а

также

хранение

данных

о

производственных

процессах,

неисправностях, ресурсообеспечении и т.д., позволяют прогнозировать
показатели производства, разрабатывать комплекс превентивных мер,
минимизирующих
инструментов

разного

рода

моделирования

риски.

Комплексное

обеспечивает

применение

синергетический

эффект,

свойственный «умному» производству.
На наш взгляд, ёмко отразить автоматизацию процессов «умного»
производства позволяет методология сетей Петри, которая основана на
теории ориентированных графов и детально изучалась J. L. Peterson [277].
Изучению и реализации возможностей сетей Петри уделяется широкое
внимание исследователей. В частности, в научной литературе представлены
результаты применения сетей Петри в целях моделирования процесса
очистки сточных вод на нефтехимических предприятиях [221], сортировки
данных – параллельной и асинхронной [306], предотвращения химических
аварий [312], управления транспортными потоками [310] и т.д.
Наше исследование направлено на построение модели управления
процессами промышленного предприятия в условиях интеллектуализации
производства на основе сети Петри. Все процессы «умного» производства
базируются на фундаментальном принципе цифровизации – системном
подходе к управлению сквозным потоком материалов, информации,
финансов. В связи с этим особую важность имеет построение модели бизнеспроцессов,

комплексно

функционирования

описывающей

промышленного

наиболее

предприятия

важные
и

аспекты

адаптируемой

к

корпоративной информационной системе. Таким образом, предлагается
расширить массив научных исследований в управлении бизнес-процессами и
адаптировать сети Петри к «умному» предприятию.
Цель моделирования заключается в построении системы управления,
обеспечивающей

организацию

процессов
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в

разрезе

функциональных

подсистем. Построение моделей на основе сетей Петри служит фундаментом
программного обеспечения для автоматизированного управления процессами
и операциями. Основными элементами данной методологии являются
переходы Тm, позиции информирования Рn, последовательно следующие друг
за другом в соответствии с логикой процессного управления, а также
функции маркировки.
В целях построения модели комплексного управления «умным»
производством

рассмотрены

следующие

функциональные

аспекты

производственных

активов

промышленного предприятия [27]:
1)

управление

предприятия

жизненным

(планирование;

производственных

активов

циклом

приобретение
собственными

или

разработка

силами;

установка

производственных активов; эксплуатация и обслуживание; вывод из
эксплуатации);
2)

управление

цепями

поставок

(планирование;

снабжение;

производство; доставка; возвратные потоки);
3) управление жизненным циклом продукта (идея, концепция нового
продукта; разработка нового продукта; производство нового продукта;
обслуживание; утилизация продукта; усовершенствование продукта);
4) управление жизненным циклом выполнения заказа (поступление
заказа; планирование производства; непосредственно производство; доставка
произведённого продукта; выставление счета; согласование счета);
5) управление системой безопасности промышленного производства
(планирование

системы;

проектирование

системы;

эксплуатация;

обнаружение опасности; диагностика выявленной опасности; модернизация
системы).
В результате исследования построена системная сеть Петри второго
рода, отражающая определенную иерархию совокупностей событий (рисунок
1.4.3).
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Рисунок 1.4.3 – Сеть Петри, адаптированная к «умному» производству
(построено автором)
Обозначим

события,

учитываемые

предложенной

системой

(моделируются переходами Tm): T1 – заказ размещен в информационной
системе предприятия; T2 – разрабатывается план развития производственной
инфраструктуры

(если

необходимые

производственные

мощности

отсутствуют); T3 – принимается решение «купить или произвести» в
отношении производственных активов и комплектующих; T4 – начинается
выполнение работы по приобретению или изготовлению производственных
активов, комплектующих; T5 – завершается работа по приобретению или
изготовлению производственных активов; T6 – начинается эксплуатация
производственных

активов;

–

T7

производственный

процесс

приостанавливается; T8 – составляется дефектный акт; T9 – формируется
приказ о списании имущества; T10 – принимается решение об использовании
имеющейся

инфраструктуры

(если

необходимые

производственные

мощности установлены); T11 – подтверждается наличие заказываемого товара
в требуемом количестве на складе готовой продукции; T12 – выявляется
отсутствие готовой продукции на складе; T13 – разрабатывается рабочая
документация на новый продукт; T14 – выпускается опытный образец по
разработанной рабочей документации; T15 – осуществляется проверка
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качества произведенного нового продукта; T16 – изготавливается новый
продукт в заказанном объеме; T17 – производится товар по имеющейся
рабочей

документации;

T18

–

осуществляется

проверка

качества

произведенного продукта; T19 – завешается выполнение заказа; T20 – заказ
отправляется на отгрузку; T21 – осуществляется доставка заказа потребителю;
T22 – выставляется счет на оплату; T23 – согласовывается счет на оплату; T24 –
начинается гарантийное обслуживание; T25 – продукт утилизируется.
Перечислим условия, отраженные в модели:

P1 – заказ от клиента

принят в обработку; P2 – составлен план развития производственной
инфраструктуры;

P3

–

принято

решение

приобрести

необходимые

производственные активы; P4 – принято решение произвести необходимые
производственные активы; P5 – задействованы ресурсы (финансовые или
производственные); P6 – необходимое оборудование установлено; P7 –
поступил сигнал о сбое в работе оборудования; P8 – работа оборудования
приостановлена; P9 – принято решение о дальнейшей эксплуатации или
списании оборудования; P10 – получен запрос о проверке наличия
заказываемого товара в требуемом количестве на складе готовой продукции;
P11 – получено уведомление о наличии заказываемого товара в требуемом
количестве на складе готовой продукции; P12 – поступил запрос в
производство об изготовлении нового продукта, не производимого ранее на
предприятии; P13 – утверждена рабочая документация на новый продукт; P14
–

получен

опытный

образец;

P15

–

опытный

образец

прошел

эксплуатационные испытания; P16 – продукт для поступившего нового заказа
для предприятия изготовлен; P17 – поступает запрос в производство об
изготовлении продукта по имеющейся рабочей документации; P18 – продукт
для поступившего заказа изготовлен; P19 – изготовленная продукция прошла
проверку качества; P20 – поступило уведомление о готовности произведенной
продукции к отгрузке на склад готовой продукции; P21 – заказ готов к
отгрузке; P22 – заказ доставлен; P23 – счет на оплату выставлен; P24 – счет
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согласован и оплачен; P25 – уведомление о возникновении гарантийного
случая.
На рисунке 1.4.3 в составе одной системной сети отражены 3
элементные сети:
1 – управление жизненным циклом выполнения заказа;
2 – управление жизненным циклом производственных активов
предприятия;
3 – управление жизненным циклом продукта.
В первом случае механизм автоматизации охватывает элементную сеть
управления

жизненным

циклом

продукта,

элементы

SCOR-модели

управления цепями поставок и подсистему «order-to-cash». Во втором случае
речь идет не только об управлении основными фондами «умного»
предприятия, но и обязательным включением элементов механизма
обеспечения безопасности автоматизированных систем управления бизнеспроцессами промышленного предприятия.
Кроме того, построенной сетью Петри предусмотрены возвратные
потоки. В случае P22  T20 может иметь место возвратная тара; в случае P9 
T3 – ремонт вышедшего из строя оборудования; P25  T13 описывает процесс
усовершенствования продукта с низким спросом.
Обозначим

общие

характеристики

построенной

сети

Петри,

адаптированной к «умному» производству. Она является временной, так как
ориентирована в частности на соблюдение графика процессов и операций,
регламентированного

стратегическими

и

тактическими

планами,

стандартами предприятия, технологическими инструкциями и другими
документами. «Умное» производство агрегирует ряд значимых подсистем
управления предприятием: управление основными фондами промышленного
предприятия,

продуктом,

логистикой,

заказами,

системой

защиты

производственных и автоматизированных систем [27].
Таким образом, представленная модель управления бизнес-процессами
«умного»

предприятия

ёмко

описывает
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архитектуру

основных

функциональных подсистем «умного» производства. В то же время данная
модель во избежание усложнения восприятия событий и переходов не
включает уровень операций. Безусловно, интеллектуальное производство
требует

максимально

точного

моделирования

информатизации

и

цифровизации системы управления, учета всех деталей. К этому стремятся
предприятия, заинтересованные в модернизации производства и в его
адаптации к требованиям Индустрии 4.0. Взятая за основу сеть Петри (figure)
обеспечит

«умное»

реагирование

информационно-коммуникационной

платформы предприятия на любые отклонения в бизнес-процессах и
предотвратит возникновение событий, препятствующих развитию.
Таким образом, проведенное исследование позволяет резюмировать,
что:
1) моделирование является неотъемлемым элементом проектирования
и управления «умным» нефтехимическим производством, обеспечивает
оптимизацию

процессов,

коммуникационной
повышение

среды

качества

рационализацию
предприятия,

нефтехимической

информационно-

энергоресурсосбережение,
продукции,

эффективности

производства, сокращение негативного воздействия на окружающую среду;
2) «умное» производство должно сопровождаться формированием
механизма цифровизации производственных процессов, регламентацией
алгоритма построения киберпространства;
3)

необходим

интегрированный

подход

к

моделированию

производства, предполагающий сквозное управление данными на всех этапах
производства,

с

применением

различных

методов

моделирования,

консолидацию результатов моделирования в единой базе данных, что служит
релевантной

эмпирической

базой

для

принятия

рациональных

управленческих решений;
4) высока практическая ценность применения теории сетей Петри к
построению архитектуры «умного» предприятия, поскольку моделирование
на основе данной теории иллюстрирует сложную взаимосвязанную систему
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процессов, которая транслирует логическую последовательность событий и
условий.
В

результате

проведенного

исследования

представлены

адаптированные к «умному» производству модели, отличающиеся объектом
изучения. Получены следующие научные результаты:
1) разработана схема ввода производственных активов в условиях
«умного» производства (в нотации BPMN), транслирующая протекание
данного

процесса,

учитывающая

возникновение

сложных

ситуаций,

связанных с функционированием производственного оборудования; при
выстроенной

надлежащим

образом

информационно-коммуникационной

среде реализация модели позволит оперативно и гибко отвечать на сбои и
неисправности в условиях неопределенности работы технической системы
производства;
2) разработана системная сеть Петри второго рода, которая отражает
определенную иерархию совокупностей событий, где приоритетными
функциями являются управление жизненным циклом выполнения заказа и
управление жизненным циклом продукта, обеспечивающими – управление
жизненным циклом производственных активов предприятия и обеспечение
безопасности автоматизированных систем управления бизнес-процессами
промышленного предприятия. Авторская модель может быть учтена при
цифровой трансформации промышленных предприятий, интеллектуализации
производств и является инструментом проектирования принципиально новой
информационной платформы предприятия. Адаптированная сеть Петри
может способствовать снижению трансакционных и трансформационных
издержек на реинжиниринг.
В данной главе диссертационного исследования изложены положения,
опубликованные автором в ряде трудов: [138,142]
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2 МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
2.1 Методологические основы управления непрерывным химикотехнологическим производством
Производственная
совокупность

химико-технологическая

взаимосвязанных

система

производственных

—

это

процессов.

Определяющей частью производства являются технологические процессы. В
свою очередь технологические процессы предусматривают техническую
подготовку производства, непосредственно процесс производства продукции,
состоящий из последовательности технологических операций, обеспечение
качества продукции.
Особенностью большинства химико-технологических производств
является непрерывность технологических процессов, представляющая собой
совокупностью процессов, организованных в виде производственных линий,
и имеющих ряд особенностей, обусловленных спецификой химической
технологии. Технологические процессы, реализуемые на химическом
предприятии, влияют на реализацию всего производственного процесса и
определяют производственную структуру предприятия.
Реализация непрерывных химических технологий характеризуется
следующими специфическими факторами [43]:
 в процессе производства параллельно с целевым продуктом
изготавливаются сопутствующие продукты;
 непрерывный технологический процесс не может быть остановлен в
неопределенный момент времени;
 существуют сильные внутренние связи между различными видами
производимых продуктов в рамках одного технологического процесса.
Под

управлением

непрерывным

химико-технологическим

производством автор понимает синтез методов и средств разработки
эффективных

решений

по

организации,
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контролю

и

управлению

непрерывной

химической

производством

должна

технологией.

основываться

на

Управление

непрерывным

теоретико-методологических

основах.
Непрерывные

производства

характеризуются

согласованностью

продолжительности операций в каждом элементе системы, что определяет
наличие жестких связей на выходе каждой предыдущей и входе каждой
последующей операции (рисунок 2.1.1а). Химико-технологические системы,
имеющие нежесткие гибкие связи, отличающиеся тем, что длительности
операций в соседних элементах системы не согласованы и следует
предусматривать промежуточные операции хранения продуктов в накопителях,

бункерах,

емкостях,

на

складах

между

каждыми

двумя

технологическими операциями (рисунок 2.1.1б).

а) ХТС с жесткими связями

б) ХТС с нежесткими связями

в) ХТС с полужесткми связями
Рисунок 2.1.1 – Схемы химико-технологических систем по видам
межоперационных связей, присущих непрерывным и дискретным
технологическим процессам [29]
Химико-технологические системы с полужесткой схемой связей,
характеризуются тем, что в них имеются группы элементов или подсистемы
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с жесткой связью, но между собой эти группы имеют гибкие связи,
требующие операций хранения промежуточных продуктов (рисунок 2.1.1в).
Технологические системы с полужесткими и жесткими связями
присущи для непрерывных производств, где требуется более «жесткая»
организация производства. Для непрерывных производств необходимо
совершенство технологий, стабильные свойства сырья и полуфабрикатов, а
характеристики машин и оборудования химической технологии должны быть
с четко обозначенными техническими характеристиками [175]. Виды связей в
технологических

системах

существенно

влияют

на

значения

технологических и технико-экономических показателей и определяют
характер функционирования химико-технологической системы.
Непрерывные химико-технологические процессы можно моделировать
в различной топологии, т.е. пространственно-геометрическом расположении
основных элементов процесса, а именно функций, событий, логических
операторов и связей между ними. Топология в своем большинстве
характеризует сложность процесса и не зависит от временных характеристик
и итеративности. Топология процессов обуславливается логикой химической
технологии, которая выражается в различном сочетании и архитектуре
элементов процесса: функций.
Моделирование технологических процессов различной топологии
возможно

осуществить

при

помощи

декомпозиции

структур

технологических систем. Изучив отечественный и зарубежный опыт
Туровеца О.Г., Агаркова А.П., Дворецкого С.И., Михайличенко А.И.,
Харлампиди Х.Э., Свифта К.Г., Харриса П в проектировании непрерывных
технологических процессов [189,12,52,179,246] были выделены следующие
виды их топологии (рисунок 2.1.2):
1)

Неразветвленные

химико-технологические

системы.

Система

представляет собой одну цепочку с последовательным соединением
элементов. Такой поток соответствует многошаговому принципу обработки и
предназначен для выработки преимущественно из одного вида сырья одного
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вида продукции. Последовательное соединение применяют для повышения
выхода целевого продукта, степени превращения, КПД, для уменьшения
необратимых потерь.
В рамках неразветвленных химико-технологических систем при
контакте двух и более потоков возможны следующие варианты систем:


технологический процесс с общим прямотоком;



технологический процесс с общим противотоком;



технологический процесс со сложным прямотоком;



технологический процесс со сложным противотоком.

2) Разветвленные химико-технологические системы. Среди данных
систем можно выделить несколько базовых вариантов:


разветвленный

сходящийся

технологический

процесс,

предназначенный для получения из нескольких видов сырья одного вида
продукции;


разветвленный

расходящийся

технологический

процесс,

предназначенный для выработки из одного вида сырья нескольких видов
конечного продукта;


технологический

процесс

с

параллельными

ветвями,

образующийся в случае одновременного параллельного функционирования
ряда идентичных операций ввиду недостаточной производительности
оборудования на данном участке линии или для повышения гибкости и
надежности производства.
3) Химико-технологические системы с байпасированием, т.е. с отводом
части потока объемом не более 12% на параллельную линию для очистки или
иной технологической цели с последующим возвращением в основную
систему. При наступлении нештатного аварийного состояния байпас в
процессе

химической

технологии

также

может

служить

резервным

маршрутом для обеспечения бесперебойного функционирования системы.
Байпасирование используют для повышения гибкости технологической
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системы, а также в системах, когда после переработки части потока
необходимо смешение продуктов в заданном соотношении для обеспечения
требуемого состава и качества продукта. Кроме того, байпас позволяет
обеспечить более четкое управление технологическим процессом и
предотвратить потери продукта.
ТОПОЛОГИИ НЕПРЕРЫВНЫХ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

1. Неразветвленные ХТС (с
общим и сложным прямотоком и
противотоком для повышения
КПД, сокращения потерь)

2. Разветвленные ХТС
(сходящийся, расходящийся
процесс и процесс с
параллельными ветвями для
повышения КПД)

3. ХТС с байпасированием (для
повышения гибкости ХТС, в
нештатных ситуациях, для
сокращения потерь)

4. ХТС с рециклом (для создания
энергозамкнутых систем, для
регулирования скорости
процесса)

5. Многоконтурные ХТС (для
сложных непрерывных
процессов химической
технологии)

Рисунок 2.1.2 – Топологические модели процессов непрерывных химикотехнологических систем (составлено автором с использованием [179])
4) Химико-технологические системы с рециклом. Рециркуляцию
используют для более полного использования сырья путем возврата его не
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переработанной части, тепла или холода для создания безотходных
энергозамкнутых технологических систем. Также схемы с рециклом
применяются для повышения или снижения скорости процесса до
требуемого уровня.
5)

Многоконтурные

химико-технологические

системы,

которые

содержат произвольную комбинацию различных однонаправленных и
встречно направленных ветвей.
Ключевым элементом теоретико-методологических основ управления
непрерывным производством является процессный подход, сущность
которого, заключается в понимании управления как непрерывного процесса
достижения поставленных целей и задач управления.
В

процессе

достижения

целей

управления

непрерывными

производствами между исполнителями производственных процессов и
подсистемой управления ХТС устанавливаются определенные взаимосвязи,
определяющие модель организации производства. В этой связи, методология
управления непрерывными производствами, по нашему мнению, должна
включать принципы, функции, методы и организационные связи для
реализации внутренних и межсистемных взаимодействий.
Процессный подход к решению задач управления непрерывными
химико-технологическими

производствами

взаимосвязанные

действия,

определенные

управления.

рисунке

На

2.1.3

представляет

принципами

изображена,

и

собой

функциями

предложенная

автором,

методологическая модель процесса управления непрерывным химикотехнологическим производством (НХТП), сочетающая в себе ключевые
элементы методологии управления НХТП (принципы управления, методы
управления, функции управления, связующие процессы) и элементы
процессов, направленных на организацию и управление НХТП.
В целом система управления включает пять основных подпроцессов,
направленных на организацию непосредственно контура производственной
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систем на основе топологических моделей, и три блока подпроцессов
обратной связи.

МЕТОДОЛОГИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
НХТП

Принципы
управления
НХТП

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
непрерывными химико-технологическими производствами (НХТП)

АНАЛИЗ
выполнения планов и
технических заданий

2.ПЛАНИРОВАНИЕ
(разработка планов и
технических заданий)

3.РЕГУЛИРОВАНИЕ
параметров
производственных
процессов

Методы
управления
НХТП

КОНТРОЛЬ
выполнения планов и
технических заданий

4.ОРГАНИЗАЦИЯ НХТП
на основе топологических
моделей
Функции
управления
НХТП

МОНИТОРИНГ
производственных процессов
в НХТП

5.КООРДИНАЦИЯ
межфункциональных связей в
НХТП

Основная
продукция
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Связующие
процессы в
НХТП

Побочная
продукция
ВОЗДЕЙСТВИЯ
внешних и внутренних факторов

Рисунок 2.1.3 – Методологическая модель процесса управления
непрерывным химико-технологическим производством (составлено автором)
Последовательные

этапы

организации

непрерывных

химико-

технологических производств включают пять основных подпроцессов:
1)

постановка

задачи

управления

технологическими производствами;
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непрерывными

химико-

2)

планирование

технологическими

процесса

управления

производствами,

непрерывными

включающее

химико-

разработку

производственных планов и технических заданий;
3) регулирование параметров производственных процессов в ходе
управления непрерывными химико-технологическими производствами;
4) организация непрерывных химико-технологических производств на
основе обозначенных выше топологических моделей;
5) координация межфункциональных связей в химико-технологической
системе на основе организационной структуры производства.
Подпроцессы

обратной

связи

выражены

блоками

мониторинга

производственных процессов, контроля и анализа выполнения планов и
технических заданий. На производственный процесс оказывают воздействие
внешние и внутренние факторы, нейтрализацией которых выступают
подпроцессы планирования, регулирования, организации, координации и
подпроцессы обратной связи.
Далее более подробно представим элементы методологии управления
непрерывным

химико-технологическим

производством.

Основными

правилами, определяющими сущность процесса управления, являются
принципы

управления.

Выделено

четыре

ключевых

принципа:

демократизация управления, пропорциональность управления, научная
обоснованность управления и эффективность управления.
Суть принципов управления современным химико-технологическим
производством

заключается

в

выстраивании

системы,

учитывающей

множество факторов и различных параметров производственных процессов,
точно координирующих все цели и задачи, способствующей достижению
максимальных результатов на выходе. Описание принципов методологии
управления представлено на рисунке 2.1.4.
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫМ ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОИЗВОДСТВОМ

Демократизация
управления

Принцип производственного менеджмента, основанный на
партнерстве, сочетании руководства производственными
процессами с самоуправлением трудового коллектива

Пропорциональность
управления

Принцип требует соблюдения пропорциональности в развитии
производства и использовании ресурсов, формирования
взаимоувязанной текущей и перспективной системы
управления

Научная
обоснованность
управления

Принцип основывается на использовании законов развития,
научных методов, средств и форм управления, основанных на
анализе научно-технических и экономических данных

Эффективность
управления

Принцип требует выбора оптимального управленческого
решения, соблюдения методов управления с целью выработки
решения, обеспечивающего наилучшие результаты при
минимальных затратах производственных ресурсов

Рисунок 2.1.4 – Принципы управления, составляющие методологию
управления непрерывным химико-технологическим производством
(составлено автором)
Методы

управления

непрерывным

химико-технологическим

производством подставляют собой совокупность средств и способов
воздействия на производственную систему с целью решения поставленных
задач.

Определены

правовые,

организационные,

технические

и

экономические методы управления непрерывным производством, суть
которых сводится к воздействию на управляемый объект тем или иным
научно-обоснованным

способом,

направленным

на

создание

организационной основы работы на основании распределения функций,
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обязанностей,

ответственности,

полномочий

для

достижения

целей

организации. Описание методов управления представлено на рисунке 2.1.5.
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫМ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ПРОИЗВОДСТВОМ

Правовые методы
управления

Методы реализуются через административные формы, такие
как приказ, распоряжение, инструкцию, правовой акт, устав и
др., базируются на правовых нормах хозяйствования

Организационные
методы управления

Методы воздействия на управляемый объект, направленные на
создание
организационной
основы
работы
путем
распределения функций, обязанностей, ответственности,
полномочий для достижения целей организации

Технические методы
управления

Методы, основанные на современных концепциях Lean
Manufacturing,
Quick
Response
Manufacturing,
Agile
Manufacturing, автоматизации технологических процессов и
производства в целом

Экономические
методы управления

Методы воздействия на рациональное использование
производственных ресурсов, планирование и прогнозирование
производства, ценообразование, маркетинг продукции,
финансирование, контроль и анализ

Рисунок 2.1.5 – Методы управления, составляющие методологию управления
непрерывным химико-технологическим производством (составлено автором)
Функции

управления

непрерывным

химико-технологическим

производством направлены на регулирование производственных связей
между подсистемами сложноорганизованной системы, а также устранение
возмущающих

внешних

воздействий,

результатом

которых

является

производство продукции на основе химической технологии. Описание
функций управления НХТП представлено на рисунке 2.1.6.
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ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫМ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ПРОИЗВОДСТВОМ

Планирование
процесса производства

Процесс
разработки
плана
подготовки
управления
производством, определение задач управления, определения
способов реализации проблем управления производством

Организация процесса
производства

Совокупность методов и средств сочетания подсистем
управления и их взаимосвязей с управляемым объектом во
времени и в пространстве, моделирование топологии
технологического процесса

Координация процесса
производства

Обеспечивает
согласованную
работу
участников
производственного процесса на основе современных методов
межфункциональной координации процессов производства,
моделирования оптимальных организационных структур

Регулирование
процесса производства

Решает задачу устранения возможных отклонений в процессе
управления во взаимоотношениях между элементами структуры
управления производством, в реализации управленческих
решений, нарушениях принципов управления

Контроль процесса
производства

Непрерывный контроль производственных процессов и
производства в соответствии с установленными принципами и
принятыми управленческими решениями, оценка отклонений
фактических параметров от заданных параметров

Специфические
функции управления
производством

Отражают специфику конкретных производственных процессов
и особенностей химической технологии, относятся к
профессионально-отраслевым
функциям
и
включают
инженерно-технологические, оперативно-производственные и
другие задачи

Рисунок 2.1.6 – Функции управления, составляющие методологию
управления непрерывным химико-технологическим производством
(составлено автором)
Связующие процессы обеспечивают тесную взаимосвязь теоретикометодологических основ управления непрерывным химико-технологическим
90

производством. Связующие процессы решают проблему обеспечения
целостности
связующих

подсистем

химико-технологической

процессов отнесены

системы.

информационный

обмен

В

группу

на основе

коммуникаций и принятие решений. Процесс информационного обмена
осуществляется

в

условиях

коммуникации

от

передающего

к

воспринимающему информацию субъекту. Принятие эффективного и
своевременного решения осуществляется в системе «человек – машина» на
основе адекватной информации, заданных алгоритмов и моделей. Описание
связующих процессов элементов методологии управления представлено на
рисунке 2.1.7.
СВЯЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ В УПРАВЛЕНИИ НЕПРЕРЫВНЫМ ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОИЗВОДСТВОМ

Информационный
обмен

Информация
как
необходимый
элемент
управления
непрерывным
производством
подвергается
сложному
взаимодействию с целью сохранения содержательности и
наполнения системы. Процесс информационного обмена
осуществляется в условиях коммуникации от передающего к
воспринимающему информационному субъекту

Принятие решений

Принятие эффективного и своевременного решения
осуществляется в системе «человек - машина» на основе
адекватной информации, заданных алгоритмов и моделей

Рисунок 2.1.7 – Связующие процессы элементов методологии управления
непрерывным химико-технологическим производством (составлено автором)

Принятие решений в процессе управления может быть основано на
результатах

имитационного

моделирования

процессов

в

химическом

производстве. Решение задачи, построения алгоритмов и моделей зависит от
используемой совокупности многочисленных входных переменных и
параметров. При моделировании технологической установки учитывается
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множество различных режимных и конструктивных параметров, среди
которых нужно определить их оптимальный набор, обеспечивающий
адекватную имитацию функционирования этой установки. Расчет проводится
при фиксированных значениях переменных и параметров. Формирование
имитационной модели технологического процесса предполагает проведение
большого числа расчетов по однотипным вариантам задач, отличающихся
значениями переменных.
При

решении

задач

управления

непрерывными

химическими

производствами необходимо учитывать возмущающие воздействия, так как
они могут оказать существенной влияние на работоспособность системы в
целом.

При

незначительных

амплитудах

самостоятельная

стабилизация

системы,

корректирующее

управляющее

воздействие

возмущений

при

больших

[232].

Для

возможна
необходимо

оптимального

управления системой необходимо обеспечить получение и дальнейшую
обработку первичной информации от контрольно-измерительных приборов,
формирование управляющих сигналов для локального регулирования
параметров, оперативное управление системой в целом.
Имитационная модель управления непрерывным производством может
рассматриваться как аналог сложного реального процесса, позволяющего
описать реальный процесс функционирования системы математической
моделью процесса [92]. Использование имитационной модели позволяет
отслеживать динамику изменений параметров химико-технологических
процессов с нестационарными режимами работы.
Таким образом, методология управления непрерывным химикотехнологическим производством может быть представлена как система
подпроцессов,

взаимосвязанных

в

определенной

последовательности,

имеющих организационные, технические и экономические характеристики, и
направленных на решение задач управления объектом. Задачей управления
непрерывного химико-технологического производства согласно теории
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систем,

является

разработка

прогрессивной

технологии

управления

производством с оптимизированными удельными расходами сырья, энергии.
2.2 Модель управления нефтехимическим производством в рамках
4 технологического уклада
Согласно стратегии развития химического и нефтехимического
комплекса на период до 2030 года [6], предприятия нефтехимической
промышленности

относятся

не

только

к

ключевым

секторам

обрабатывающей промышленности, но и являются основными поставщиками
продукции для различных отраслей (таких как строительная индустрия,
сельское хозяйство и другие). В данном программном документе отмечено,
что к основным проблемам развития нефтехимической промышленности в
России относятся:
– недостаточная диверсификация выпускаемой нефтехимической
продукции и кастомизация продуктов;
– износ основных производственных фондов;
– капиталоемкость отрасли, требующая значительных инвестиции в
основные активы;
– низкая гибкость производственных процессов и структур управления
нефтехимических предприятия;
– недостаточный инновационный и научно-технический потенциал;
– зависимость от поставок импортного сырья и полуфабрикатов, а
также технологического оборудования;
–

нехватка

квалифицированных

кадров

требуемого

уровня

компетенций;
– преобладание выпускаемой нефтехимической продукции низкого
технологического передела;
– недостаток использования технологий замкнутого производственного
цикла и снижения негативного влияния на природную среду.
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В этой связи в рамках Стратегии выделены ключевые цели для
развития и использования потенциала нефтехимической промышленности:
1)

Повышение

конкурентоспособности

нефтехимической

промышленности за счет создания высокопроизводительных рабочих мест,
трансформации модели управления нефтехимическим производством от
экспортно-сырьевой к инновационной посредством увеличения глубины
переработки

исходного

технологической

базы

сырья,
с

модернизационных

учетом

новых

преобразований

требований

к

качеству

производственного процесса и экологических стандартов, реализации
механизмов импортозамещения;
2)

Повышение уровня национальной безопасности посредством

снабжения оборонно-промышленного комплекса и стратегических секторов
отечественной химической продукцией специального назначения.
Эффективность
нефтехимической

модернизационных

промышленности

во

преобразований

многом

будет

в

определяться

ориентацией на технологический уклад, который характеризуется уровнем
использования соответствующих технологий, ресурсов и компетенций,
зависящих от уровня научно-технического прогресса, свойственного данному
периоду развития технологии в промышленности. Исследованиям смены
технологических

укладов посвящены работы многих зарубежных и

отечественных авторов: [41,42,70,117,212,231,239,242,259,275,276].
Нефтехимическая

промышленность

входит

в

ядро

четвертого

технологического уклада (ТУ), для которого характерна индустриальнотехнологическая
индустриальных

сбалансированность
видов

труда;

производства

основным

с

источником

разделением
формирования

добавленной стоимости являются информация и логистика. Анализируя
уровень

развития

нефтехимических

предприятий

отметим,

что

на

предприятиях четвертого технологического уклада доминирует, как правило,
экспортноориентированное производство продукции низкого передела, что
наблюдается

на

большинстве

отечественных
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нефтехимических

производствах. При этом отличительной особенностью нефтехимической
промышленности

последующих

технологических

укладов

является

трансформация производственно-технологических процессов и моделей
управления, ориентированных на создание «умного» предприятия с
последующей интеграцией в цифровую промышленную платформу (рисунок
2.2.1).

4 ТУ

5 ТУ

6 ТУ

·Ключевые факторы:
двигатель
внутреннего
сгорания, ракеты, атомное
топливо,
компьютер,
конвейерное производство,
радиосвязь
·Ядро уклада:
автомобилестроение,
самолетостроение,
нефтехимия
·Период: 1946-1990
·Сбалансированность
воспроизводства:
индустриальнотехнологическая
сбалансированность
и
разделение индустриальных
видов труда
·Источник создания ДС:
информация и логистика
·Уровень
нефтехимического
предприятия:
экспортноориентированное
производство
продукции
низкого передела

·Ключевые факторы:
микроэлектронные
компоненты
·Ядро уклада:
электронная
промышленность,
вычислительная
техника,
оптико-волоконная техника,
робостроение,
информационные
технологии
·Период: 1991-2010
·Сбалансированность
воспроизводства:
инфраструктурнокоммуникационная
сбалансированность
и
разделение
постиндустриальных видов
труда
·Источник создания ДС:
человеческий
капитал
(здоровье, образование)
·Уровень
нефтехимического
предприятия:
умное предприятие

·Ключевые факторы:
нанотехнологии, клеточные
технологии
·Ядро уклада:
наноэлектроника,
нанохимия,
нанобиотехнологии,
когнитивные
науки,
НБИКС-конвергенция
·Период: 2011-н/в
·Сбалансированность
воспроизводства:
инновационноинформационная
сбалансированность
и
информатизация
видов
труда
·Источник создания ДС:
эмоции и впечатления
·Уровень
нефтехимического
предприятия:
умное
предприятие,
интегрированное
в
цифровую промышленную
платформу

Рисунок 2.2.1 – Характеристика 4, 5 и 6 технологических укладов
[обобщено автором]
Одним из путей повышения формируемой добавленной стоимости для
нефтехимической промышленности является оптимизация логистических
потоков по всей цепи создания стоимости и вовлечения всех участников цепи
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поставок нефтехимической продукции в рамках расширенной цепочки
(рисунок 2.2.2).
Поставщик

Поставщик

Транспортная компания

Поставщик

Транспортная компания

Дилер

Транспортная компания

Нефтехимическое
предприятие

Дилер
Транзитный склад
Склад

Склад
Склад

Потребитель

Потребитель

завод

завод

Рисунок 2.2.2 – Модель организации управления материальными потоками
на нефтехимическом предприятии [составлено автором]
Управление нефтехимическим производством начинается со стадии
процесса планирования. Традиционными подходами к планированию для
большинства нефтехимических предприятий являются:
– высокая степень влияния авторитета эксперта и его оценки в
определении целевых показателей;
– ограниченное использование доступной информации
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– охват одного производственного передела и небольшой части
соседних;
– ограниченное количество рассматриваемых вариантов
– приоритет выполнения ключевых показателей эффективности (KPI)
департамента (отдела) над общекорпоративным, присутствие конкуренции
целей;
– отсутствие методик оптимизации бизнес-процессов, кроме принципа
«дешевле значит лучше».
Отметим, что типовыми задачами на нефтехимических предприятиям
по функциональным областям деятельности являются:
1) в сфере материально-технического снабжения:
–

нахождение

оптимальной

величины

расходов

по

доставке

используемых ресурсов;
– планирование обеспечения потребностей производства в основных и
вспомогательных материалах;
– составление планов по перемещению между складами используемых
в процессе производства сырья и материалов;
–

нахождение

оптимального

объема

приобретаемого

сырья

и

материалов;
2) в сфере нефтехимического производства:
– оперативное планирование и оптимизация загрузки производственнотехнологических линий;
– планирование сроков и трудоемкости работ по переналадке
оборудования и технологических линий;
– разработка оптимальных графиков капитального и текущего
ремонтов производственно-технологического оборудования и т.п.;
–разработка

сбалансированных

карт

производства

конечной

нефтехимической продукции;
– формирование оптимальных по составу и качеству рецептур
нефтехимического производства;
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3) в сфере складирования:
– нахождение оптимальной величины складских запасов сырья,
материалов, полуфабрикатов и готовой продукции;
– планирование оптимального графика работы персонала складских
помещений;
– планирование уровня загрузки складских помещений;
– разработка графиков предоставления транспорта и его использования
под отгрузку готовой нефтехимической продукции.
В этой связи, рассматривая процесс планирования на нефтехимическом
предприятии при трансформации бизнес-процессов, основной задачей
становится использование достижений пятого технологического уклада в
целях развития отрасли с учетом новых технологических вызовов.
Информатизация бизнес-процессов на нефтехимическом предприятии при
управлении

операционной

деятельностью

(материально-техническое

снабжение, управление спросом, управление складом, управление на уровне
производственного цеха, управление финансами, контроль входных и
выходных параметров, спецификации и т.п. встраивается в системы
планирования для его оптимизации по операционной деятельности:
–

Material

Requirement

Planning

(Планирование

материальных

потребностей);
– Scheduled Receipts Subsystem (Планирование рецептур);
– Sales and Operation Planning (Планирование продаж и производства);
– Capacity Requirement Planning (Планирование производственных
мощностей);
– Simulation (Имитационное моделирование);
– Tooling Planning and Control (Планирование и контроль
производственных операций);
– Operative scheduling (Оперативное планирование).
Принимая во внимание высокую капиталоемкость нефтехимической
промышленности в четвертом технологическом укладе актуальным в
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управлении

предприятиями

данного

сектора

становится

управление

производственными активами. Управление активами предприятия (Enterprise
Asset Management) – систематическая и скоординированная деятельность
организации, нацеленная на оптимальное управление физическими активами
и режимами их работы, рисками и расходами на протяжении всего
жизненного цикла для достижения и выполнения стратегических планов
промышленного предприятия. Международными стандартами в области
управления активами промышленных предприятий являются:
– ISO 55000 Управление активами;
– PAS 55 Управление активами;
– ISO 14001 Система экологического менеджмента;
– OHSAS 18001 Система менеджмента промышленной безопасности и
охраны труда.
Задачи системы управления активами нефтехимического предприятия
сводятся к следующим:
– разработка системы нормативно-справочной информации в области
технического обслуживания и ремонта;
– разработка инструментария, методик и алгоритмов для построения
прогноза плановых и текущих ремонтов с учетом системы факторов;
– разработка инструментария, методик и алгоритмов для выявления
причинно-следственных связей факторов, определяющих необходимость в
проведении ремонта производственно-технологического оборудования;
–автоматизация деятельности по обслуживанию и ремонту активов
предприятия;
– диспетчеризация стоимостных характеристик проводимых ремонтов,
замены и восстановления основных запасных частей и узлов;
– проведение контроллинга и анализа процессов технического
обслуживания и ремонтов (оперативные и аналитические отчеты, ключевые
показатели эффективности);
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– разработка системы контроля перемещений основных узлов и
деталей.
Информатизация бизнес-процессов нефтехимического предприятия
предполагает охват таких функциональных областей деятельности, как
управление производственными активами, работами, услугами, запасами,
закупками, договорами посредством создания единой платформы сервисориентированной архитектуры (SOA) (рисунок 2.2.3).
Управление
активами
·Активы
·Расположения
·Иерархия
и
взаимосвязи
·Паспортные
характеристики
оборудования
·Сопроводительн
ая документация
·Коды
неисправностей
·Мониторинг
условий
·Счётчики
·Группы
счётчиков

Управление
работами
·Заявки

на
обслуживание
·Техкарты работ
·Техника
безопасности
·Останов / пуск
оборудования
·Рабочие задания
·Потребность в
запчастях
·Квалификации и
навыки
работников
·Назначение
исполнителей
·Инструменты
·ППР
·Графический
планировщик
работ

Управление
услугами

Управление
запасами

·Каталог услуг
·Соглашение об
уровне услуг

·Инциденты
·Проблемы
·Измерения
·Решения

·Склады
·Материалы
·Инструменты
·Запчасти
·Партионный
учет

·Места хранения
·Планирование

пополнения
склада
·Перемещение
между складами
·Резервирование
ТМЦ
под
рабочие задания
·Учет состояний
ТМЦ

Управление
закупками
·Котировки
·Заявка

Управление
договорами
·Договор

на

закупку

·Консолидация
заявок

·Согласование
заявок

·Заказ на закупку
·Входной

контроль
качества
при
получении
·Счет-фактура
поставщика
·Акцент
счетфактуры

на
закупку
·Шаблоны
договоров
·Гарантийные
договора
·Договора
аренды / лизинга
·Трудовые
договора
·Условия
договоров
·Графики
платежей

Управление Бизнес Процессами
KPIs / Отчетность / Анализ
Безопасность и Администрирование
Единая платформа сервис-ориентированной архитектуры (SOA)

Рисунок 2.2.3 – Функционал системы управления производственными
активами нефтехимического предприятия на основе информатизации бизнеспроцессов [250]
В управлении нефтехимическим производством автоматизация бизнеспроцессов предполагает использование информационных технологий по
следующим укрупненным блокам:
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1) оценка состояния производственных активов, результатом которого
является расчет индекса технического состояния и построение карты
надежности производственно-технологического оборудования и линий;
2) прогнозирование состояние активов для определения вероятности
наступления отказа оборудования и технологических линий, а также расчет
темпов

износа

производственно-технологического

оборудования

в

зависимости от текущего состояния;
3) проведение технико-экономического обоснования по использованию
активов для принятия управленческих решений, результатом чего является
разработка оптимальной стратегии и программы технических воздействий
(рисунок 2.2.4).

Цель этапа

Информация для
реализации этапа
(вход)

Методика оценки
состояния актива

Определение
технического
состояния активов

·История отказов;
·Результаты осмотров и
обходов;
·Нормативнотехническая
документация

1. «Индекс
состояния»
2. «Карта
надежности»

Методика прогноза
состояния актива

Определение
изменения
состояния активов
со временем

·История отказов;
·Состояние актива;
·Нормативный, макс.,
мин., сроки службы;
·Поправка на отказы в
начале эксплуатации

1. Вероятность
наступления отказа
2. Темп износа в
зависимости от
текущего состояния

Баланс надежности
и экономической
эффективности
активов

·Состояние актива;
·Возможные денежные
ущербы;
·Тарифы, объемы
поставок;
·Капитальные затраты;
·Эксплуатационные
расходы

1. Вероятность
наступления отказа
2. Темп износа в
зависимости от
текущего состояния

Основные
этапы

Методика ТЭА
принятия решения

Результаты
этапа (выход)

Рисунок 2.2.4 – Технико-экономическое обоснование автоматизации бизнеспроцессов управления активами нефтехимического предприятия [250]
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Таким

образом,

автоматизация

производственных

процессов,

характерная для нефтехимических предприятий как ядра четвертого
технологического уклада предполагает использование информационных
технологий

управления

материальным

потоком

в

цепи

поставок

нефтехимической продукции (рисунок 2.2.5). Однако отметим, что данная
Модель организации управления материальным потоком нефтехимического
производства не соответствует и не отражает ключевые характеристики
более поздних технологических укладов (5-6), а также достижения индустрии
4.0, связанных не только с автоматизацией процессов производства на основе
информационных технологий, но и интеграцией их в единую систему
управления цифровыми промышленными платформами, позволяющими
добиваться более высокого уровня кооперации участников сырьевых и
технологических цепочек, цепочке знаний и создания стоимости посредством
объединения потенциала и ресурсов киберфизических систем.
Поставщик

Склад

Производство
преобразователь
потоков

Оптовик
Клиент

Материальный поток

SCM

ERP, MRP II, АСУ, АСУТП

CRM

Информационная система

Рисунок 2.2.5 – Модель организации управления материальным потоком
нефтехимического производства на основе информатизации [составлено
автором]
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В структуре, всей формируемой валовой добавленной стоимости на
нефтехимическую промышленность приходится в среднем постоянно не
более 4% (в 2012 г. – 3,6%, в 2020 г. – 3,5%), из которых по итогам 2020 г.
распределение

было

следующим:

2,2%

–

производство

кокса

и

нефтепродуктов, 1% – производство химических веществ и химических
продуктов; 0,3% – производство резиновых и пластмассовых изделий. В
структуре

валовой

промышленности

по

добавленной
итогам

2020

стоимости
г.

доля

нефтехимической

производства

кокса

и

нефтепродуктов составила 61,2% (1979,8 млрд. рублей), производства
химических веществ и химических продуктов – 30,4% (983,3 млрд. рублей),
Производство резиновых и пластмассовых изделий – 8,4% (270,7 млрд.
рублей).
Среднее значение индекса физического объема (ИФО) валовой
добавленной стоимости нефтехимической промышленности в 2012-2020 гг.
составляло 102,7%, из которых наибольшее значение фиксировалось по
производству химических веществ и химических продуктов – 105,5%; при
этом в производстве нефтепродуктов наблюдалась негативная динамика со
средним значением индекса валовой добавленной стоимости 99,7% (таблица
2.2.1).
Таблица 2.2.1 – Динамика валовой добавленной стоимости нефтехимической
промышленности [155]
Производ
ство
нефтепро
дуктов
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1673,1
1748,2
1753,0
1531,0
1475,3
1753,1
2685,3
2660,7
1979,8

Производ
Производст Производство
во
ство
химичесрезиновых
нефтепроких
изделий
дуктов
веществ
Млрд. рублей
486,9
141,5
100,0
426,3
171,3
101,3
550,4
156,4
101,0
868,9
194,8
93,2
791,1
214,0
101,2
804,2
240,4
100,4
958,6
246,5
103,8
986,4
256,2
98,5
983,3
270,7
98,0
103

Производство
химических
веществ
ИФО, %
100,8
103,0
101,6
115,4
107,6
107,2
104,7
102,8
106,2

Производство
резиновых
изделий

109,6
108,3
109,7
70,6
113,3
110,7
102,5
98,8
102,7

Уровень использования среднегодовой производственной мощности по
производству

некоторых

видов

нефтехимической

продукции

был

наибольшим на предприятиях по выпуску аммиака – 92%, химических
удобрений – 87% и на предприятиях по переработке нефти – 86%,
наименьший – на предприятиях по производству пластмассовых труб, трубок
и шлангов – 54% (таблица 2.2.2).
Таблица 2.2.2 – Уровень использования среднегодовой производственной
мощности

на

предприятиях

нефтехимической

промышленности

(в

процентах) [155]
Производство кокса и нефтепродуктов
Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка
нефти)
Производство химических веществ и химических продуктов
Олеум, кислота серная
Аммиак
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100%
питательных веществ)
Пластмассы в первичных формах
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения
покрытий, полиграфические краски и мастики
Волокна химические
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Шины, покрышки и камеры резиновые новые
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые

2017

2018

2019

84

86

86

80
90

81
93

82
92

90
83

86
83

87
85

49
66

50
63

47
65

68
48

82
53

74
54

Несмотря на важность и значимость нефтехимической отрасли в
развитии промышленности и ориентацией ее на инновационный путь
развития,

показатель

интенсивности

затрат

на

инновации

по

структурообразующим видам деятельности данного сектора остается ниже,
чем в среднем по экономике: в 2019 г. – 1,6% против 2,1%. Из них
наибольшее значение фиксировалось по производству химических веществ –
2,4%, наименьшее – в производстве резиновых и пластмассовых изделий –
1% (рисунок 2.2.6).
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4,5
4,0
3,5

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

производство кокса и нефтепродуктов

2016

2017

2018

2019

химическое производство

производство резиновых и
пластмассовых изделий

Рисунок 2.2.6 – Динамика интенсивность затрат на инновации в
нефтехимической промышленности (в процентах) [составлено автором по
данным источника 155]
Нефтехимическая

промышленность

производственно-хозяйственной

деятельности,

является
которая

сектором
сопряжена

с

повышенным уровнем требований к соблюдению экологических стандартов.
В этой связи вопросы совершенствования инновационной деятельности
нефтехимических предприятий, направленной на создание инноваций,
обеспечивающих повышение экологической безопасности в процессе
производства и использования нефтехимической продукции, приобретают
особую значимость и актуальность. Так, доля нефтехимических организаций,
осуществляющих экологические инновации, направленных на сокращение
энергозатрат и потерь энергоресурсов, возросла с 49,4% в 2010 г. до 52,9% в
2019 г., максимальное значение показателя фиксировалось в 2013 г. – 59,2%.
Удельный

вес

нефтехимических

предприятий,

осуществляющих

экологические инновации, связанные с уменьшением уровня загрязнения
атмосферного воздуха, земельных, водных ресурсов, уровня шума, в общей
совокупности обследованных Росстатом нефтехимических предприятий,
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возросло, соответственно, с 55% до 64,7% с максимальным значением
показателя

также

в

2013

г.,

составившего

69,4%.

Удельный

вес

нефтехимических предприятий, осуществляющих экологические инновации,
связанные

с

улучшением

возможностей

вторичной

переработки

(рециркуляции) нефтехимической продукции после использования, в общей
совокупности обследованных Росстатом нефтехимических предприятий,
увеличилось с 28,6% до 43,3%, достигнув наибольшего значения за
анализируемый период (рисунок 2.2.7).
80,0

68,2

70,0
60,0

55,0

40,0

50,6

28,6

65,7

64,7
56,2

55,9

59,2

32,0

28,3

55,0

52,9
42,4

37,9

30,0
20,0

69,0

59,3

50,0
49,4

69,4

34,2

42,6

43,3

30,7
19,9

10,0
0,0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017

2019

Сокращение энергопотребления
Сокращение загрязнения атмосферного воздуха
Улучшение возможностей вторичной переработки

Рисунок 2.2.7 – Доля нефтехимических предприятий, осуществляющих
экологические инновации (в процентах) [составлено автором по данным
источника 155]
За анализируемый период 2010-2019 гг. среднее значение доли
нефтехимических организаций, осуществляющих экологические инновации,
связанные с сокращением энергопотребления, составило 51% с величиной
стандартного отклонения от среднего уровня в 6% с незначительной
левосторонней асимметрией (медиана превысила среднее значение и
коэффициент асимметрии составил «минус» 0,4), что в целом соответствует
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закону нормального распределения и проверено тестом КолмогороваСмирнова (рисунок 2.2.8).

Рисунок 2.2.8 – Дескрептивная статистика нефтехимических организаций,
осуществляющих экологические инновации, связанные с сокращением
энергопотребления (в процентах) [рассчитано автором]
Среднее

значение

доли

нефтехимических

организаций,

осуществляющих экологические инновации, связанные с улучшением
возможностей вторичной переработки (рециркуляции) нефтехимической
продукции, составило 31,9% с величиной стандартного отклонения от
среднего уровня в 7% с незначительной левосторонней асимметрией
(медиана превысила среднее значение и коэффициент асимметрии составил
«минус» 0,5), что в целом соответствует закону нормального распределения
и также подтверждено тестом Колмогорова-Смирнова (рисунок 2.2.9).
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Рисунок 2.2.9 – Дескрептивная статистика нефтехимических организаций,
осуществляющих экологические инновации, связанные с сокращением
загрязнения атмосферного воздуха (в процентах) [рассчитано автором]
Среднее

значение

доли

нефтехимических

организаций,

осуществляющих экологические инновации, связанные с сокращением
загрязнения

атмосферного

воздуха,

составило

31,9%

с

величиной

стандартного отклонения от среднего уровня в 7% с незначительной
левосторонней асимметрией (медиана превысила среднее значение и
коэффициент асимметрии составил «минус» 0,02), что в целом соответствует
закону

нормального

распределения

Колмогорова-Смирнова (рисунок

и

также

подтверждено

тестом

2.2.10). Отметим, что данный вид

экологических инноваций имел наибольший прирост за анализируемый
период, что и отразилось на наибольшей величине стандартного отклонения.
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Рисунок 2.2.10 – Дескрептивная статистика нефтехимических организаций,
осуществляющих экологические инновации, связанные с улучшением
возможностей вторичной переработки (рециркуляции) нефтехимической
продукции (в процентах) [рассчитано автором]
Итоговая описательная статистика по показателям экологических
инноваций нефтехимических предприятий представлена в таблице 2.2.3.
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Таблица 2.2.3 – Описательные статистики экологических инноваций,
осуществляемых

нефтехимическими

предприятиями

в

общем

числе

обследованных нефтехимических предприятий (в процентах) [рассчитано
автором по данным источника 155]
Сокращение
загрязнения
атмосферного
воздуха
63,4
65,2
55,0
69,4
14,3
33,6
5,8
-0,5
-1,6

Сокращение
энергопотребления
Mean
Median
Minimum
Maximum
Range
Variance
Std.Dev.
Skewness
Kurtosis

51,0
51,7
42,4
59,2
16,8
36,6
6,0
-0,4
-0,9

Корреляционный

анализ

показателей

Улучшение
возможностей
вторичной
переработки
31,9
31,3
19,9
43,3
23,4
48,6
7,0
0,0
0,8

экологических

инноваций

нефтехимических предприятий позволил установить, что присутствует
средний уровень взаимосвязи между данными индикаторами, составляющего
60% при статистической значимости в 10% (Р ≤ 0,1) (таблица 2.2.4).
Таким
заключить,

образом,
что

технологического
производство;

на

по

результатам

проведенного

нефтехимических

уклада

предприятиях

преобладает

используются

анализа

можно

четвертого

экспортноориентированное

достижения

информационно-

коммуникационной сферы в виде автоматизации и информатизации бизнеспроцессов.
Среди негативных факторов отмечается снижение интенсивности
затрат на инновации (соотношение затрат на технологические инновации и
отгруженной

нефтехимической

продукции),

что

расценивается

как

ингибитор для развития и встраивания нефтехимической промышленности в
последующие

технологические

уклады,

связанные

с

формирование

цифровых технологических платформ, цифровизацией производства и
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созданием киберфизических систем для повышения надежности, качества
экологической составляющей выпускаемой нефтехимической продукции.
Среди

экологических

инноваций,

осуществляемых

нефтехимическими

предприятиями, доминировали инновации, связанные с сокращением
загрязнения атмосферного воздуха. При этом наибольший прирост уровня
использования

экологических

инноваций

отмечался

по

улучшению

возможностей вторичной переработки (рециркуляции) нефтехимической
продукции, что позволяет говорить о перенастраивании производственной
системы и системы управления нефтехимическим производством на
требования Индустрии 4.0 и последующих технологических укладов.
Таблица 2.2.4 – Корреляционная матрица показателей экологических
инноваций нефтехимических предприятий [рассчитано автором]

Сокращение
энергопотребления
Сокращение
загрязнения
атмосферного
воздуха
Улучшение
возможностей
вторичной
переработки

Сокращение
энергопотребления

Сокращение
загрязнения
атмосферного
воздуха

Улучшение
возможностей
вторичной
переработки

1,0000

0,6224

0,6023

p= ---

p=0,099

p=0,114

0,6224

1,0000

0,6468

p=0,099

p= ---

p=0,083

0,6023

0,6468

1,0000

p=0,114

p=0,083

p= ---
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2.3 Специфика перехода к управлению нефтехимическом производством в
условиях модели индустрии 4.0
В

условиях

развития

Индустрии

4.0

значительно

изменяются

требования к организационным формам в управлении промышленными
предприятиями.
оставаться

Для

достижение

бизнеса
баланса

дискуссионным
между

вопросом

участием

в

продолжает

промышленных

платформах, либо владение собственными базовыми активами. В настоящее
время иерархические организационные структуры, использующие принцип
управления

«сверху-вниз»;

ориентация

производственно-хозяйственной

на

деятельности;

финансовые

результаты

закрытые

инновации;

отсутствие гибкости в процессах производства и управления; наличие
большого штата сотрудников и активов в собственности уступают место
открытым инновациям, гибким организационным структурам управления с
минимальным штатом сотрудников; использование для достижения своих
целей

внешних

ресурсов;

интеграции

онлайновых

и

оффлайновых

сообществ; использованию объектов инновационной, производственной и
логистической инфраструктуры и т.п. В этой связи основным направлением
стратегического развития промышленности должно стать обеспечение
интеграции различных секторов экономики, включая создание новых бизнесмоделей и сквозных цифровых процессов трансграничную кооперацию видов
экономической деятельности. Обозначенные тренды являются актуальными
и для нефтехимического производства, выступающего не только как
самостоятельная отрасль промышленности, но и как обеспечивающая сырьем
другие сектора экономики при создании высокотехнологичной и наукоемкой
продукции высоких переделов.
В научной литературе проблематика повышения качества управления в
Индустрии 4.0 находит отражение в таких аспектах, как: повышение
конкурентоспособности промышленных предприятий [33,57], робототехника
в управлении производством [50], системные эффекты [194], риски
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трансформации промышленности [261], оценка инноваций [288], управление
большими данными [271], умные фабрики [258], логистическое обеспечение
предприятий в условиях новых технологических вызовов [95] и т.п. Однако
недостаточно

внимания

уделяется

особенностям

управления

промышленными предприятиями в индустрии 4.0 в зависимости от
отраслевой

принадлежности,

в

частности

–

в

нефтехимической

промышленности, что предопределило выбор тематики исследования,
постановку цели и задач.
В этой связи полагаем, что необходимо провести оценку уровня
использования потенциала Индустрии 4.0 в управлении нефтехимическими
предприятиями для систематизации особенностей перехода к управлению
нефтехимическом производством в условиях модели индустрии 4.0. Для
этого необходимо:
–

изучить

производственных

тренды

разработки

технологий

в

и

использования

российской

передовых

промышленности

и

нефтехимическом комплексе;
–

провести

производственных

анализ
технологий

структуры
в

используемых

российской

передовых

промышленности

и

нефтехимическом комплексе по срокам и типам разработок;
– провести кластеризацию используемых передовых производственных
технологий нефтехимической промышленности по показателям Индустрии
4.0.
В качестве методов исследования воспользуемся следующими:
– методы описания и графического анализа, раскрывающие тренды и
структуру используемых

передовых

производственных

технологий

в

российской промышленности и нефтехимическом комплексе;
– метод иерархической кластеризации, позволяющий определить
оптимальное количество групп кластеризации передовых производственных
технологий;
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– метод кластерного анализа К-средних (К-means), отражающий
дескриптивные статистики кластеризации и уровень их статистической
значимости (достоверности).
Для проведения расчетов применялся программный пакет Statistica.
В настоящий время не сформированы статистические динамические
ряды, характеризующие развитие индустрии 4.0 в секторах промышленности
в силу ее новизны и начального этапа распространения. В этой связи для
оценки влияния процессов четвертой промышленной революции на
специфику управления нефтехимической промышленностью предлагаем
использовать показатели по передовым производственным технологиям,
внедряемых

в

сфере

производства,

как

индикаторов

готовности

и

восприимчивости промышленных видов экономической деятельности к
вызовам индустрии 4.0.
Ежегодно в российской промышленной сфере отмечается увеличение
числа передовых производственных технологий, количество которых
увеличилось с 688 в 2000 г., 864 в 2010 г. до 1620 в 2019 г. (среднегодовой
темп прироста в 2000-2019 гг. составлял 5,9%). В структуре разработанных
передовых производственных технологий наибольшую долю составляли:
производство, обработка и сборка – 31,5%; проектирование и инжиниринг –
28,5%; связь и управление – 19,5%. При этом наиболее высокие
среднегодовые темпы прироста отмечались по таким направлениям
разработанных

передовых

производственных

технологий,

как

производственная информационная система – 10,5%; связь и управление –
8,7% и проектирование и инжиниринг – 7%. Динамика основных
направлений, разработанных передовых производственных технологий
отражена на рисунке 2.3.1.
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Рисунок 2.3.1 – Динамика разработанных передовых производственных
технологий (в единицах) [составлено автором по данным источника 155]
Ежегодная тенденция роста в российской промышленности отмечается
также по числу используемых передовых производственных технологий,
число которых увеличилось с 70,1 тыс. единиц в 2000 г., 203,3 тыс. единиц в
2010 г. до 262,6 тыс. единиц в 2019 г. Наибольшую долю в их структуре
составляли аналогично разрабатываемых передовым производственным
технологиям: вязь и управление – 41,2%; производство, обработка и сборка –
31,2%; проектирование и инжиниринг – 16%.
По итогам 2019 г. число организаций, разрабатывавших передовые
производственные технологии составило 713 единиц, из которых на долю
предприятий нефтехимической промышленности приходилось 1,7% – 12
единиц,

из

них

41,7%

разрабатывали

передовые

производственные

технологии в сфере проектирования и инжиниринга; по 33,3% – в сфере
компьютерного

проектирования

и/или

выполнения

инженерно-

консультационных услуг; производства, обработки и сборки; гибких
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производственных элементов или систем; 25% – в области связи и
управления. Число разработанных передовых производственных технологий
предприятий нефтехимической промышленности составило 21 единицу, из
которых 85,7% были отнесены к новым технологиям для российской
промышленности,

в

их

структуре

также

абсолютное

большинство

приходилось на производство, обработку и сборку; гибкие производственные
элементы или системы – по 33,3%.
В структуре используемых передовых производственных технологий
нефтехимическими предприятиями более половины составляли технологии
возрастом свыше 6 лет – 59,9%, от 1-3 лет – 16,5%, от 4-5 лет – 14,7%, до 1
года – 8,7% (рисунок 2.3.2).
8,9

16,5
до 1 года
от 1 до 3 лет
от 4 до 5 лет
6 и более лет

59,9
14,7

Рисунок 2.3.2 – Структура используемых производственных технологий по
возрасту в нефтехимической промышленности (в процентах) [составлено
автором по данным источника 155]
Примечательным является то, что свыше половины используемых
передовых производственных технологий в нефтехимическом секторе были
приобретенными у других предприятий – 55,7%, 5,1% – были разработаны в
собственной организации и 39,2% – приобретены за рубежом. В целом
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данная особенность характерна для всех промышленных предприятий
(соотношение между ними составило, соответственно, 52,1%, 18,1% и
29,7%).

Указанная

характеристика

используемых

передовых

производственных технологий позволяет говорить о повышении уровня
межсекторальной кооперации в промышленности и развитии открытых
бизнес-моделей,

открытых

инноваций

с

использованием

механизмов

сетевого взаимодействия.
Для

выявления

производственными

уровня
и

освоения

управленческими

процессов

управления

бизнес-процессами

в

нефтехимической промышленности в условиях индустрии 4.0 нами проведен
кластерный анализ используемых передовых производственных технологий
по их группам. Переменными для кластеризации выбраны следующие:
Х1 – число используемых передовых производственных технологий
возрастом до 1 года;
Х2 – число используемых передовых производственных технологий
возрастом свыше 6 лет;
Х3 – число используемых передовых производственных технологий,
разработанных в собственной организации;
Х4 – число используемых передовых производственных технологий,
приобретенных в России;
Х5 – число используемых передовых производственных технологий,
приобретенных за рубежом.
Состав используемых передовых производственных технологий в
нефтехимической промышленности включал 18 видов. На основе метода
иерархической кластеризации была определена целесообразность разделения
используемых передовых производственных технологий на 5 кластеров
(рисунок 2.3.3).
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Рисунок 2.3.3 – Дендограмма кластеризации используемых передовых
производственных технологий на нефтехимических предприятиях
[составлено автором]
В состав первого кластера вошли 2 группы технологий, отличающиеся
максимальными средними значениями по возрасту применения, здесь
представлены производственные технологии как новые, так и возрастом
свыше 6 лет – программируемые логические контроллеры и компьютеры,
используемые для управления оборудованием, установленным в структурном
подразделении предприятия; также максимальное значение имеет средний
показатель по числу технологий, приобретенных в России и за рубежом,
однако количество технологий, которые разработаны в собственной
организации уступает другим группам.
Во втором кластере представлены передовые производственные
технологии, особенностью которых является возраст свыше 6 лет, а также
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характеризующийся

высокими

показателями

как

по

разработке

в

собственной организации, так и приобретенные у других российских
компаний –локальная компьютерная сеть для обмена технической, проектноконструкторской, технологической информацией и локальная компьютерная
сеть предприятия.
В третий кластер вошли технологии, имеющие возраст свыше 6 лет и
приобретенные в основном у других российских предприятий, а также у
зарубежных компаний – компьютерное проектирование и/или выполнение
инженерно-консультационных
оборудование

(машины);

услуг;

отдельное

аппаратура,

(отдельно

используемая

для

стоящее)
осмотра

поступающих материалов или осуществления контроля в процессе работы и
обмен электронной информацией.
В четвертом кластере сосредоточены технологии с самым низким
значением новых используемых передовых технологий при относительно
высоких показателях приобретаемых технологий у других российских
промышленных предприятий – результаты компьютерного проектирования,
используемые с целью контроля за производственным оборудованием,
машинами;

цифровое

проектирования,

представление

используемое

в

результатов

компьютерного

заготовительной

(снабженческой)

деятельности; беспроводные системы связи; планирование потребности в
сырье и материалах (MRP-системы); планирование производственных
ресурсов (ERP-системы).
В состав пятого кластера вошли технологии, с самым низким средними
значением приобретаемых технологий у других российских предприятий с
относительно

высокими

показателями

используемых

передовых

производственных технологий возрастом до 1 года и одновременно старше 6
лет – гибкие производственные элементы (системы); автоматизированные
системы хранения (складирования) и поиска; аппаратура, используемая для
контроля

готовых

изделий

(конечного

продукта);

компьютерное

интегрированное производство; системы супервизорного управления и
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системы сбора и накопления информации. Средние значения показателей по
кластерам используемых

передовых

производственных

технологий

в

нефтехимической промышленности представлены в таблице 2.3.1.
Таблица 2.3.1 – Средние значения показателей по кластерам используемых
передовых

производственных

технологий

в

нефтехимической

промышленности [рассчитано автором]
Показатель
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5

Кластеры используемых передовых производственных
технологий
1
2
3
4
5
145,5
28,0
48,0
8,6
21,6
1283,5
322,0
169,8
48,2
81,6
36,5
56,5
14,5
13,6
14,0
1208,5
298,5
176,5
57,6
51,8
880,5
91,0
144,3
14,2
74,4

Анализ вариативности основных показателей индустрии 4.0 в разрезе
кластеров показал, что по числу используемых передовых производственных
технологий возрастом свыше 6 лет и числу используемых передовых
производственных

технологий,

приобретенных

в

России,

лидируют

технологии, включенные в первый кластер – программируемые логические
контроллеры и компьютеры, используемые для управления оборудованием,
установленным в структурном подразделении предприятия, при этом
минимальный разброс для технологий данного кластера отмечается по числу
используемых передовых производственных технологий, разработанных
внутренними силами нефтехимических предприятий – среднеквадратическое
отклонение

составило

2,5

против

максимального

значения

данного

показателя по технологиям, вошедших во второй кластер – 21,9. Наибольшая
вариативность по числу используемых

передовых производственных

технологий возрастом до 1 года и числу используемых передовых
производственных технологий, приобретенных за рубежом, наблюдалась по
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технологиям, вошедших в состав третьего кластера – 62,8 и 101,2,
соответственно (таблица 2.3.2).
Таблица 2.3.2 – Вариативность показателей по кластерам используемых
передовых

производственных

технологий

в

нефтехимической

промышленности [рассчитано автором]
Показатель
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5

Кластеры используемых передовых производственных
технологий
1
2
3
4
5
Дисперсия
1332,3
2,0
3943,3
13,3
539,3
203852,3
1568,0
716,9
58,2
426,8
6,3
480,5
85,7
97,8
123,5
303050,3
2112,5
1491,0
241,8
644,7
8930,3
968,0
10242,3
27,7
546,8
Среднеквадратическое отклонение
36,5
1,4
62,8
3,6
23,2
451,5
39,6
26,8
7,6
20,7
2,5
21,9
9,3
9,9
11,1
550,5
46,0
38,6
15,5
25,4
94,5
31,1
101,2
5,3
23,4

Таким образом, можно заключить, что технологии, используемые в
управлении внутренними бизнес-процессами нефтехимических предприятий
имеют большую вариативность и характеризуются большим разбросом в
ряду распределения, нежели технологии, описывающие бизнес-процессы,
выходящие за пределы производственной системы нефтехимического
предприятия – управление сырьевыми цепочками от начального поставщика,
включенные в состав технологий автоматизированных систем хранения
(складирования) и поиска; совместное производство, представленное в
составе

технологий

компьютерного

интегрированного

производства;

интегрированные системы сбора, хранения и передачи информации по цепи
поставок нефтехимической продукции от поставщиков к потребителям,
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представленные в составе технологий обмена электронной информацией и
др.
Представленные результаты кластеризации позволяют говорить об их
статистической

достоверности,

что

подтверждено

Р-значением

анализируемых показателей, уровень статистической значимости которых
составил менее 0,05 – Р ≤ 0,05 (таблица 2.3.3).
Таблица 2.3.3 – Оценка статистической значимости итогов кластеризации
используемых передовых производственных технологий в нефтехимической
промышленности [рассчитано автором]
Показатель
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5

Between
32042
2925402
3700
2848348
1209158

df
5
5
5
5
5

Within
14042,40
5658,50
1622,70
10131,44
33992,78

df
12
12
12
12
12

F
5,476
1240,782
5,473
674,734
85,370

signif.
0,00746
0,00000
0,00747
0,00000
0,00000

Таким образом, в результате кластеризации установлено, что в
нефтехимическом комплексе российской промышленности среди систем
управления производственными процессам преобладают технологии возраста
свыше 6 лет, разработанные собственными силами организаций, в то время
как процессы управления снабжением сырьем и распределением готовой
продукции обеспечены как новыми технологиями сроком до 1 года, так и
свыше 6 лет, приобретенные как у других, так и у зарубежных компаний.
Выявленные особенности позволяют сделать вывод о преобладании бизнесмоделей управления производственными процессами на основе закрытых
технологий управления с интеграцией в единые цепи проектирования и
распределения нефтехимической продукции в бизнес-модели открытого
типа.
При

изучении

особенностей

управления

нефтехимическим

производством в индустрии 4.0 были сделаны следующие выводы:
1)

отмечается

ежегодное

увеличение

числа

разработанных

и

используемых передовых производственных технологий в нефтехимической
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промышленности с максимальным приростом по таким технологиям, как
производственная

информационная

система;

связь

и

управление;

проектирование и инжиниринг;
2) в структуре используемых передовых производственных технологий
нефтехимическими предприятиями более половины составляли технологии
возрастом свыше 6 лет; доля технологий с возрастом до 1 года не превышала
10%;
3) более половины используемых передовых производственных
технологий на нефтехимических предприятиях были приобретены у других
компаний, что указывается на развитие открытых моделей сотрудничества на
принципах совместной кооперации;
4) на нефтехимических предприятиях в управлении процессам
производства

нефтехимической

продукции

доминировали

технологии

возраста свыше 6 лет, разработанные собственными силами организаций;
наряду с этим в управлении процессами в цепях распределения готовой
продукции и сырьевых цепях снабжения нефтехимического производства
отмечалось присутствие как новых технологий сроком до 1 года, так и свыше
6 лет, приобретенных у отечественных и зарубежных предприятийпартнеров.
Сложность перехода нефтехимических предприятий к работе в
условиях

индустрии

4.0

связана

трансформационно-модернизационных

с

необходимостью
мероприятий,

проведения
отвечающих

требованиям четвертой промышленной революции. Как отмечается в
исследованиях Schuh G., Anderl R., Gausemeier J., Ten Hompel M., Wahlster W.
[282], а также в работах А.В. Шукалова, Заколдаева, И.О. Жаринова [214];
Авдеенко Т.В., Алетдинова А.А. [11]; Максютина Е.В., Головкин А.В. [108]
имеется

шесть

этапов,

которые

проходит

каждое

нефтехимическое

предприятие при переходе от режима функционирования в индустрии 3.0 к
индустрии

4.0

в

результате

изменения

производственной инфраструктуры (рисунок 2.3.4).
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и

перепроектирования

Рисунок 2.3.4 – Жизненный цикл изделий нефтехимического предприятия в
условиях перехода от индустрии 3.0 к индустрии 4.0 [214, С. 156]
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Полагаем, что данное утверждение должно быть дополнено не только
трансформацией производственной инфраструктуры, но и используемых
технологий и бизнес-моделей в управлении производственно-хозяйственной
деятельности нефтехимических предприятий.
В настоящее время большинство нефтехимических предприятий
отечественной

промышленности

находятся

на

первых

этапах

трансформационного перехода от индустрии 3.0 к индустрии 4.0, которые
связаны с компьютеризацией производственных процессов и сетевизацией на
основе

цифровых

технологий.

Фаза

компьютеризации

предполагает

использование новых цифровых технологий управления производственным
процессом и систем автоматизированного проектирования нефтехимической
продукции и ее компонентов. Фаза сетевизации ориентирована на внедрение
беспроводных технологий передачи данных внутренних технологических
процессов, при которых с автоматов, установленных на производственных
участках, роботами накапливается информация по производственной линии и
осуществляется обмен между производственными линиями цифрового цеха с
использованием технологий обработки BigData производственных данных за
счет обеспечения доступа к ресурсам на основе технологий интернета вещей
– IoT (рисунок 2.3.5).
Фазы

более

высокого

уровня

организации

нефтехимического

производства являются новыми для индустрии 3.0 и ориентированы на
использование киберфизических систем, применение которых еще только
начинает формироваться на отечественных предприятиях. В состав таких фаз
входит

фаза

виртуализации,

предполагающая

применение

цифровых

двойников производственно-технологических процессов и нефтехимического
предприятия в целом. Фаза повышения прозрачности управления бизнеспроцессами ориентирована на расширение возможностей применения
технологий обработки BigData не только для сбора, накопления и анализа
внутренней корпоративной информации, но и внешней по цепи создания
стоимости. На данной фазе активизируется применение имитационного
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компьютерного математического моделирования процессов проектирования
нефтехимической продукции, производства, логистики, цепей поставок,
экологических требований к производству и использованию изделий и т.п. в
виде цифровых моделей. Фаза прогнозирования предполагает использование
алгоритмов и методов по моделированию производственных систем и
интегрированных
повышения

цепей

надежности,

функционирования.

Фаза

поставок

нефтехимической

бесперебойности
адаптивности

и

имеет

продукции

для

эффективности

их

целью

внедрение

в

хозяйственную практику систем искусственного интеллекта, направленных
на самоорганизацию гибких, функционирующих в автоматическом режиме
производственно-технологических линий.

Рисунок 2.3.5 – Блок-схема системы управления нефтехимическим
предприятием в Индустрии 4.0 [214, С. 155]
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Правомерно
трансформации

предположить,

предприятий

при

что

заключительным

переходе

к

этапом

функционированию

в

индустрии 4.0 должно стать создание и развитие цифровых промышленных
платформ для интеграции участников цепи создания и распределения
нефтехимической продукции в единую информационно-коммуникационную
среду на основе создания системы алгоритмизированных взаимоотношений,
позволяющих

снизить

издержки

и

оптимизировать

бизнес-процессы

посредством использования цифровых решений и компетенций каждого из
участников

индустриальной

платформа

дает

платформы.

возможность

Цифровая

промышленная

нефтехимическим

предприятиям

аккумулировать и агрегировать все промышленные данные, повышая
производственный и экономические эффекты от использования цифровых
технологий, выраженные в виде прироста добавленной стоимости, ускорения
инновационных процессов и повышения эффективности технологических
переделов.
Кроме того, немаловажное значение в развитии нефтехимического
предприятия в Индустрии 4.0 имеют такие вопросы, как обеспечение работы
на

принципах

рециркуляцию

экономики
ресурсов

и

замкнутого

цикла,

ориентированной

продукции,

рациональное

на

использование

производственной мощности и активов предприятий, развитие вторичного
производства, зеленые цепочки поставок и т.п.
Таким образом, концептуально модель трансформации предприятий
нефтехимической промышленности при переходе от Индустрии 3.0 к
Индустрии 4.0 может быть представлена в виде следующей блок-схемы,
объединяющей интеграцию цифровой трансформации через автоматизацию
и сетевизацию производства и киберфизические системы в рамках сквозного
управления сырьевым и технологическими цепочками, инновациями и
цепями поставок нефтехимической продукции в цифровых промышленных
платформах (рисунок 2.3.6).
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Цифровая промышленная трансформация

1 этап: цифровая трансформация

автоматизация

сетевизация

2 этап: создание киберфизических систем

визуализация

открытость

прогнозирование

самоорганизация

Цифровые технологии управления производством
Новые бизнес-модели (кооперация, соконкуренция)
Трансформация бизнес-процессов
Киберультура и промышленная безопасность
Цифровые компетенции
Циркулярная экономика
Сквозное управление сырьевыми, технологическими цепочками, инновациями, цепями
поставок

Эффекты:
Снижение трансакционных издержек
Оптимизация бизнес-процессов
Увеличение добавленной стоимости
Ускорение процессов диффузии инноваций
Повышение эффективности технологических переделов

Рисунок 2.3.6 – Модель трансформации предприятий нефтехимической
промышленности при переходе от индустрии 3.0 к индустрии 4.0
[предложено автором]
Результаты

проведенного

исследования

являются

попыткой

обобщения методических подходов к оценке особенностей управления
нефтехимическим производством в индустрии 4.0 и могут быть применены
как исходная статистическая и теоретико-методическая база при разработке
плана

мероприятий

по

развитию

нефтехимического

производства,

отвечающего новым технологическим вызовам с учетом специфических

128

особенностей

технологической

вооруженности

нефтехимической

промышленности в целом.
2.4 Оценка эффективности управления и кадрового обеспечения в условиях
«умного» производства
Происходящие в российской экономике процессы цифровизации
меняют структуру рынка труда и систему управления человеческими
ресурсами, что делает проблемы безработицы, занятости и рынка труда
особенно актуальными. В условиях цифровой экономики организация может
быть успешной, если она создает среду, в которой сотрудники могут
реализовать свой творческий потенциал, а бизнес-процессы организованы на
основе информационно-коммуникационных технологий. Учитывая большое
количество новых цифровых технологий и решений в бизнес-сегменте, в
ближайшее время можно ожидать высокий спрос на специалистов,
способных подбирать и адаптировать технологию для конкретных бизнесцелей, а также разрабатывать новые технологии.
Вопросы трансформации системы управления и кадрового обеспечения
в условиях реализации Индустрии 4.0 и интеллектуального производства
требуют тщательного анализа и определения направлений оптимизации и
совершенствования

системы

управления

трудовыми

ресурсами

нефтехимических предприятий. Одной из задач анализа является оценка
влияния цифровой экономики на формирование системы управления и
кадрового обеспечения отечественных нефтехимических предприятий.
Цифровая трансформация уже позволяет создавать бизнес-процессы с
минимальным участием человека, облегчает разработку и запуск новых
продуктов в очень короткие сроки, автоматизирует принятие управленческих
решений. Реорганизация бизнес-процессов затрагивает все подразделения
предприятия – от производства и НИОКР до маркетинга и управления
персоналом.
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Деятельность

по

обеспечению

высококвалифицированными

кадрами

нефтехимического
в

условиях

производства

интеллектуального

производства должна осуществляться посредством спланированной системы
обучения, наличия соответствующих навыков, технических знаний и
квалификации для каждой должности. Целью эффективной системы
управления и кадрового обеспечения является создание системы повышения
уровня знаний на предприятии, основанной на выявлении недостатков в
навыках и определении методов обучения для устранения этих недостатков
на начальном этапе как для специалистов высокого, так и низкого уровня.
Для эффективной деятельности предприятия необходимо расширение
возможностей, и прежде всего, вовлечение сотрудников в непрерывное
совершенствование с целью сделать их универсальными в выполнении
различных задач.
Определение

основных

видов

деятельности,

соответствующих

различным категориям работников, выявление уровней их подготовки,
необходимых и имеющихся знаний преследуют цель уменьшения количества
ошибок, обусловленных человеческим фактором до минимума, снижение
аварийности, улучшения рабочего климата, и как результат, повышение
эффективности функционирования нефтехимического производства.
В сфере управления наблюдается тенденция, связанная с внедрением
автоматизированных решений. Если раньше системы управления выглядели
как пирамиды со множеством уровней среднего менеджмента, то сейчас
пирамиды становятся «плоскими», работникам все больше делегируется,
увеличивается свобода принятия решений. Главными задачами менеджмента
в

условиях

интеллектуального

производства

является

определение

механизмов распределенного управления - возможностей формировать,
координировать

и

оценивать

распределенные

мобильные

команды

специалистов под конкретные проекты. В 2020-х годах возрастет роль
неиерархических организаций, которые будут через сеть координировать
свои

планы

продаж,

производства,
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инвестиции

в

оборудование

и

человеческий

капитал.

Вместе

с

этим

и

меняются

требования

к

компетенциям и навыкам кадров (рисунок 2.4.1).
Навыки работников, необходимые в условиях интеллектуального производства

·

Системное мышление (умение определять сложные системы и работать с ними, в том числе
системная инженерия)

·

Навыки межотраслевой коммуникации (понимание технологий, процессов и рыночной
ситуации в разных смежных и несмежных отраслях)

·

Умение управлять проектами и процессами

·

Клиентоориентированность, умение работать с запросами потребителя

·

Мультиязычность и мультикультурность

·

Умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми

·

Программирование ИТ-решений / Управление сложными автоматизированными
комплексами / Работа с искусственным интеллектом

·

Работа в режмие высокой неопределенности и быстрой смены условий задач

·

Способность к художественному творчеству, наличие развитого эстетического вкуса

·

Бережливое производство

Рисунок 2.4.1 – Надпрофессиональные навыки и умения кадров будущего
[14]
Эти навыки являются универсальными и важны для специалистов
самых разных отраслей. Овладение ими позволяет работнику повысить
эффективность профессиональной деятельности в своей отрасли, а также
дает возможность осуществлять переходы между отраслями, сохраняя свою
востребованность. Примерами профессий в условиях интеллектуального
производства
проектировщик

можно

выделить

промышленной

моделировщик
робототехники,

«умной

среды»,

системный

инженер

интеллектуальных сетей, проектировщик инфраструктуры «умного дома».
Изменения

в

компетенциях

кадров

вызваны

взаимосвязь которых представлены на рисунке 2.4.2.
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рядом

факторов,

Новые профессии –
появляются в связи со сменой
технологий, использованием
новых практик работы и новых
запросов потребителей

ИКТ
Автоматизация
Новые технологии

Смена процессов в отраслях:
-изменение практик
разработки, производства,
управления, обслуживания;
- изменение рабочего места;
-смена отраслевой структуры

Изменение задач
работников в
отраслях

Большие социальные процессы:
- глобализация;
- рост среднего класса и изменение
потребительских предпочтений;
- изменение моделей управления в
бизнесе и государстве;
- экологичность образа жизни и
производственных процессов

Изменяющиеся профессии –
под воздействием ИКТ и
других технологий

Профессии – пенсионеры –
исчезающие в результате
автоматизации и других
технологических и социальных
изменений

Рисунок 2.4.2 – Факторы, требующие изменения в компетенциях работников
[14]
При формировании системы управления кадрами в условиях умного
производства

необходимо

выделить

принципы,

соблюдение

которых

позволит создать на предприятии эффективную систему управления кадрами,
позволяющую функционировать в условиях перехода на автоматизированное
производство, сохранить основу трудовых ресурсов и иметь достаточную
готовность для расширения числа высокопроизводительных рабочих мест.
Последнее, в свою очередь, требует соответствующей квалификации рабочих
и служащих (рисунок 2.4.3).
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Соответствие
функций
управления
кадрами
целям
производства

Функции управления кадрами формируются и изменяются не
произвольно, а в соответствии с потребностями и целями
производства

Оптимальное
соотношение
управленческих
ориентаций

Необходимость опережения ориентации функций управления
персоналом на развитие производства по сравнению с
функциями, направленными на обеспечение функционирования
производства

Потенциальные
имитации

Каждый работник системы управления персоналом должен
уметь имитировать функции вышестоящего, нижестоящего
сотрудника и одного-двух работников своего уровня

Прогрессивность

Соответствие системы управления персоналом
зарубежным и отечественным аналогам

Перспективность

При формировании системы управления персоналом следует
учитывать перспективы развития организации

Комплексность

При формировании системы управления персоналом необходимо
учитывать все факторы, воздействующие на систему управления

Оперативность

Своевременное
принятие
решений
по
анализу
и
совершенствованию
системы
управления
кадрами,
предупреждающих или оперативно устраняющих отклонения

Простота

Чем проще система управления персоналом, тем лучше она
работает. За исключением упрощения системы управления
персоналом в ущерб производству

Научность

Разработка мероприятий по формированию системы управления
кадрами должна основываться на достижениях науки и с учетом
изменения законов развития производства в условиях
цифровизации

Согласованность

Взаимодействия между иерархическими звеньями по вертикали,
а также между относительно автономными звеньями системы
управления персоналом по горизонтали должны быть в целом
согласованы
с
основными
целями
организации
и
синхронизированы во времени

передовым

Рисунок 2.4.3 – Основные принципы управления кадровой подсистемой
предприятия в условиях цифровизации производства и бизнес-процессов
[28,205,217]
Оценка успеха бизнес-стратегий предприятий включает в себя
выявление способностей сотрудников своевременно достигать поставленных
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целей. Интеграция управления

человеческими ресурсами в процесс

стратегического планирования позволяет создать и развивать необходимые
навыки и компетенции с целью получения эффективных результатов,
возможностей и конкурентных преимуществ. Основные этапы эффективного
кадрового обеспечения представлены на рисунке 2.4.4.

Обучение.
Профессиональные
компетенции

Мониторинг
возможностей
сотрудников

Обучение.
Надпрофессиональные
компетенции

Мониторинг
возможностей
сотрудников

Формирование
ключевых
компетенций

Кадры для умного предприятия

Рисунок 2.4.4 – Этапы кадрового обеспечения с целью формирования
необходимых компетенций (предложено автором)
Цель обеспечения эффективного обучения – реализация новых
стратегий.

Разрабатываются

процессы

управления

организационным

развитием и подготовки персонала к реализации новых инициатив и
программ. После выявления возможностей сотрудников, необходимых для
эффективной деятельности предприятия, можно определить, спроектировать,
разработать и провести семинары, которые дополнят недостающие навыки и
компетенции сотрудников. Оценивая навыки и знания до и после обучения,
можно оценить готовность сотрудников к реализации новых стратегий.
Внедряя системы управления эффективностью, необходимые для
выполнения стратегического плана, и реагируя на изменения на рынке труда,
подразделение

управления

персоналом

отслеживает

возможности

предприятия и подбирает сотрудников с необходимыми навыками для
достижения стратегических целей. Поддержание в актуальном состоянии
должностных инструкций и организационной структуры предприятия
гарантирует, что на предприятии работают кадры с необходимыми знаниями,
что делает деятельность предприятия эффективной.
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В дополнение к управлению системой кадрового обеспечения,
необходимо контролировать внешний рынок и конкурентную среду. Анализ
конкурентной

среды

позволяет

выявить

экономические

факторы,

происходящие технологические изменения, политические проблемы и другие
тенденции. Эффективная оценка кадровых потребностей зависит от
понимания того, что влечет за собой стратегический план предприятия и к
чему оно стремится.
Основной

проблемой

и

ограничением

в

условиях

«умного»

производства является баланс между человеком и автоматизированной
системой. Благодаря автоматизации, искусственному интеллекту и новым
технологиям Индустрия 4.0 формирует новый производственный процесс.
Таким образом, процессы оцифровываются, машины выполняют работу, а
человек отвечает за контроль производства и другие процессы обеспечения
качества. Для достижения высокого уровня автоматизации в сочетании с
гибкостью, навыки и компетенции кадров должны быть описаны и переданы
автоматизированным машинам (например, промышленным роботам). Если
это невозможно, необходимо надлежащее сотрудничество между человеком
и машиной. Решения до сих пор ориентированы на ограниченные области
применения и не обеспечивают полной системы [225,283].
Интеллектуальное

(умное)

производство

получает

большие

возможности благодаря всем новым технологиям, таким как облачные
вычисления, Интернет вещей, анализ больших данных и искусственный
интеллект, которые используются для получения информации в реальном
времени, получения знаний и принятия обоснованных решений.
Использование искусственного интеллекта и цифровых двойников
могут быть использованы для решения проблем неопределенности и
сложности производства путем прогнозирования будущих проблем или сбоев
до того, как они произойдут в реальной жизни. Соединение виртуального и
физического

миров

через

киберфизические

системы,

приводящее

к

интеграции производственных процессов и бизнес-процессов, определяет
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движение к умным производствам. На интеллектуальном производстве
продукты,

ресурсы

и

процессы

определяются

и

контролируются

киберфизическими системами. Эта установка обеспечивает преимущества по
качеству, времени, ресурсам и затратам по сравнению с традиционными
производственными системами.
Цифровизация в производстве рассматривается как возможность
достижения более высокого уровня производительности. Виртуальную и
оцифрованную часть физической производственной системы часто называют
цифровым двойником. Использование цифровых технологий позволяет
анализировать большой объем данных, оценивать выбранную информацию и
тестировать альтернативные решения до принятия решения или начала
реализации. Технология в основном используется в планировании и контроле
производства, но также подходит для планирования и контроля технического
обслуживания.
Стремительное развитие технологий, в том числе искусственного
интеллекта и машинного обучения, вызывает закономерный вопрос: «Смогут
ли роботы и алгоритмы заменить людей и когда это произойдет?» Сегодня
нет консенсус-мнения по этой теме. В докладе «Россия-2025: от кадров к
талантам» [172] приводятся следующие статистические и аналитические
данные, основанные на исследованиях ученых: 47% профессий в США
подвержены высокому риску автоматизации к 2025 году. В 2016 году авторы
распространили данные выводы более чем на 50 стран: в среднем по странам
ОЭСР в 57% профессий алгоритмы заменят людей. Оценка потенциала
автоматизации отдельных задач, а не категорий профессий дает более
консервативные результаты: согласно отчету ОЭСР, только 9% работников
могут быть заменено алгоритмизированными решениями.
Влияние технологий на рынок труда оценивается и в России. В рамках
«Атласа

новых

профессий»

–

совместной

разработки

Агентства

стратегических инициатив и МШУ «Сколково» – прогнозируется, что к 2030
году исчезнет 57 «традиционных» профессий и появится 186 новых [14].
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Основными достижениями для будущих интеллектуальных фабрик
являются [236,312]:
– открытое рабочее пространство, где человек и робот могут быть
автономны, сотрудничать в принятии решений и действиях, необходимых
для оптимизации их навыков для выполнения задачи;
– общая автономия, включая совместное рабочее пространство, где
задачи планируются между человеком и машиной;
– улучшенная гибкость, производительность систем;
– рабочее пространство без ограждений, обеспечивающее
автоматический переход между режимами безопасности в соответствии с
риском возникновения физических конфликтов между человеком и роботом.
В настоящее время в России вопросы реализации инноваций, цифровой
экономики, повышения производительности труда и конкурентоспособности
являются особо актуальными. Вместе с тем достижение указанных
стратегических

целей

требуют

системного

подхода

к

кадровому

обеспечению, включая как привлечение и удержание лучших умов, так и
обеспечение условий для роста прогрессивных компаний-работодателей.
Одна

из

важнейших

высококвалифицированных
диверсифицированной,

задач

состоит

рабочих

творческой

мест,

в

создании

присущих

экономике,

новых

технологичной,

характерной

цифровой

экономике.
Существенная

роль

в

условиях

организации

интеллектуальных

производств принадлежит человеческим ресурсам. Это кадры, обладающие
компетенциями позволяющие работать в условиях неопределенности и
выполнять

сложные

аналитические

задачи,

требующие

системного

мышления, способные управлять инновационными проектами, сложными
автоматизированными системами, работать с коллективами, запросами
потребителей, в системе бережливого производства.
Доля высокотехнологичных рабочих мест в России составляет всего
17%, что является намного ниже, чем в развитых странах, также наблюдается
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тенденция недостаточного уровня развития универсальных компетенций.
Такое отставание конкурентоспособности отечественной экономики вызвано
тремя ключевыми причинами (рисунок 2.4.5).
Низкий уровень привлекательности рынка труда для кадров с
универсальными

компетенциями

связано

с

положением

российской

экономики, которая ориентирована на экспорт природных ресурсов и
является преимущественно сырьевой.
Причины отставания России в конкуренции в экономике знаний

система образования не
готовит кадры для
экономики знаний

отсутствие критической
массы спроса на знания

отсутствие среды,
необходимой для
развития и
самореализации
человека

Рисунок 2.4.5 – Факторы, препятствующие переходу к умному производству
в области кадрового обеспечения [172]
В России также наблюдается низкий темп роста доли малых
инновационных предприятий (16%), доля цифровой экономики составляет
2,5%, неразвитый венчурный рынок (по сравнению с американским,
японским, израильским).
Начальное и общее образование в России не способно адаптироваться к
изменениям. Подготовка педагогов также не соответствует современным
требованиям образовательных стандартов. Слабо развита связь между вузами
и предприятиями. 91% работодателей отмечает нехватку практических
знаний у выпускников, а 25% выпускников идут работать не по
специальности. Отсутствует и практика обучения на протяжении всей жизни,
что

является

одной

из

основополагающих

факторов

приобретения

компетенций в условиях интеллектуального производства.
Существенная доля занятых из-за низких зарплат работает в условиях
«трудовой бедности», а почти 6,5% трудоспособного населения России (4,9
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млн чел.) получают зарплату на уровне МРОТ. При этом любая работа в
стране стоит примерно одинаково (например, разница в оплате труда
водителя и врача в РФ – 20%, в то время как в Германии – 174%, в США –
261%, в Бразилии – 172%), что снижает мотивацию людей к выбору
высококвалифицированных профессий. В результате 98% населения страны
отдает приоритет безопасности и стабильности, а не ценностям роста [172].
Сохранение действия этих негативных факторов, на наш взгляд,
приведет к тому, что в ближайшее десятилетие Россия значительно ухудшит
свои конкурентные позиции в глобальной цифровой экономике. В связи с

Система мер, направленная на стимулирование массового спроса на
высококвалифицированные кадры
Создание конкурентного
предложения условий
труда для
профессионалов
категории «Знание»
работодателями с
государственным
участием.
Сокращение
неэффективной
«социальной занятости».
Создание на
национальном уровне
системы
переквалификации
высвобождаемых
кадров.
Стимулирование
развития
инновационных малых
предприятий.

Система мер, направленная на создание опережающего
предложения кадров высшей квалификации системой
образования
Создание опережающего
предложения кадров носителей целевых
компетенций образовательной
системой.
Перенос фокуса
образовательных
программ с развития
предметных знаний и
запоминания информации
на развитие личностных и
метапредметных
компетенций.
Стимулирование притока
талантов в сферу образов

Создание среды, благоприятной
для привлечения и развития
кадров высшей квалификации
Продвижение ценностей
роста и
профессионального
развития на уровне
страны и, в частности,
внутри предприятий

Развитие сегментов экономики, ориентированных на знания, в
условиях организации «умных» производств

этим необходимо реализация ряда направлений (рисунок 2.4.6).

Рисунок 2.4.6 – Мероприятия, направленные на повышение эффективности
системы управления и кадрового обеспечения на предприятии в условиях
«умного» производства (разработано автором на основе [172])
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Предлагаемые мероприятия позволят трансформировать подход к
кадровому обеспечению в стране и подстегнуть развитие сегментов
экономики, ориентированных на знания, в условиях перехода к цифровой
экономике и организации умных производств.
В данной главе диссертационного исследования изложены положения,
опубликованные автором в ряде трудов: [136, 137, 141]
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3 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1 Логико-информационная модель кадрового обеспечения модернизации
нефтехимического производства
Конкурентоспособность

предприятия

определяется

способностью

предприятия рационально управлять ресурсами, что достижимо за счет
внедрения новых технологий, новых методов управления процессами.
Эффект, обеспечиваемый реализацией инновационных решений, обусловлен
научным вкладом в развитие промышленного предприятия. Процесс
модернизации промышленных производств в условиях инновационного
развития

определяется

уровнем

компетентности

научно-технического

персонала, набором специальных знаний, умений и навыков в области
управления производственными процессами [208]. В свою очередь,
инновационность генерируемых идей в определенной мере обуславливается
стимулирующими мерами руководства промышленных предприятий. Как
следствие,

очевидным

условием

результативного

совершенствования

производств является процесс коллаборации управленческого и научнотехнического персонала.
На формирование компетенций специалистов, участвующих в процессе
цифровой трансформации нефтехимических предприятий, определяющее
влияние

оказывает

усложнение

технологических

процессов

и

производственных активов. Нефтехимические процессы характеризуются
высокими рисками, обусловленными образованием агрессивных сред при
протекании

химических

высокоэффективное

процессов.

оборудование

и

В

результате,

автоматизированные

требуются
системы,

способные своевременно реагировать на отклонения от нормативных
параметров процесса, предупреждать аварийные ситуации. Возможность
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реализации

подобных

технологических

проектов

обеспечивается

привлечением высококвалифицированных специалистов.
В связи с этим важной является оценка производственных мощностей
предприятий отрасли. В российской нефтехимической промышленности
преобладают инновации, связанные именно с приобретением машин и
оборудования, в том числе компрессорного оборудования, теплообменников,
воздушных

и

вакуумных

промышленности,

51,4%

нефтепродуктов),

и

насосов

(57,7%

предприятий

импорт

предприятий

по

новых

производству

технологий

(в

химической
кокса

и

химической

промышленности 50% организаций отрасли импортируют новые технологии;
в сфере производства кокса и нефтепродуктов – 69,2% организаций) [67]. Это
свидетельствует о том, что современные нефтехимические предприятия в
меньшей степени осуществляют собственные разработки и в большей
степени

применяют

привлечение

зарубежные

зарубежных

технологии.

специалистов,

Это

предопределяет

обслуживающих

новейшее

оборудование нефтехимических предприятий. В то же время отечественные
разработки отличаются такими преимуществами, как более выгодная
стоимость, сроки поставок, вовлечение разработчиков в процесс установки и
обслуживания [193].
Непосредственно разработку технологических решений осуществляют
научно-исследовательские,

проектно-конструкторские

подразделения,

характеристика которых представлена на рисунке 3.1.1. Превалирующее
большинство

научно-исследовательского

персонала

наблюдается

на

химических предприятиях (2,9%), на которых в 2018 году приходилось 1184
охранных документа на изобретения, полезные модели и промышленные
образцы и которыми было подано 107 новых заявок на соответствующие
документы. На предприятиях, производящих кокс и нефтепродукты, доля
научно-исследовательских сотрудников составила 1,6%, действует 525 и
подано 78 заявок на объекты интеллектуальной собственности. Производства
резиновых

и

пластмассовых

изделий
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отличаются

большим

числом

подразделений,

но

меньшей

численностью

персонала,

занятого

технологическим инновациями – 1,5% от общей численности сотрудников;
действует 645 охранных документа и подано заявок в количестве 142 [67].
Оценка

эффективности

труда

научно-технического

персонала

позволила выявить, что на каждой новой заявке в среднем по отрасли
сосредоточены усилия 47 человек на химических предприятиях, 16 человек –
на предприятиях, производящих кокс и нефтепродукты, 4 человека – на
предприятиях, производящих резиновые и пластмассовые изделия. Как
следствие, высокая производительность новых технологий характерна для
третьего типа предприятий.
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6000

3,5

5000

3
2,5

4000

2

3000

1,5

2000

1

1000

0,5

0

0
Химические
предприятия

Предприятия,
производящие кокс и
нефтепродукты

Предприятия,
производящие
резиновые
и пластмассовые
изделия

ДОЛЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРСОНАЛА, %

ЧИСЛЕННОСТЬ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА,
ЧЕЛ.

Численность сотрудников, чел.

Рисунок 3.1.1 – Характеристика подразделений нефтехимических
предприятий, ответственных за модернизацию производства, 2018 год [67]
Собственные

структурные

подразделения

промышленных

предприятий, осуществляющие НИОКР, способны разрабатывать новые
технологии

с

учетом

специфики

конкретного

нефтехимического

производства, что усиливает конкурентные преимущества производимой
продукции. Одним из таких преимуществ является оптимизация затрат
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ресурсов (труда, времени, финансов) на управление кадрами в результате
цифровизации производств, которая является следствием перехода от
традиционного и автономного подхода к интегрированному. Иными словам,
реструктуризация затрат происходит за счет интегрированного управления
кадровой подсистемой в единой цифровой платформе на основе современных
информационных технологий, и в результате – минимизации дублирования
функций (рисунок 3.1.2) [205].
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Рисунок 3.1.2 – Управление кадрами в условиях «умного» производства [205]
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В целях систематизации этапов и инструментов формирования
персонала

для

«умного»

декомпозиционная

нефтехимического

двухуровневая

производства

модель

кадрового

построена
обеспечения

модернизации нефтехимического производства в нотации IDEF0 (рисунки
3.1.3 и 3.1.4).
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Рисунок 3.1.3 – Логико-информационная модель кадрового обеспечения
модернизации нефтехимического производства (составлено автором)
Практикориентированное обучение нашло отражение в научной
литературе в виде инновационного лифта [206], описания многоуровневой
системы подготовки кадров для нефтехимии [61], цепочки непрерывности
получения знаний [64], SWOT-анализа профессиональной ориентации и
образовательной компонент кадрового обеспечения химического комплекса
Республики

Татарстан

[8]

и

др.
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Практика

применения

логико-

информационного моделирования также достаточно широка, однако слабо
представлены

разработки,

учитывающие

разнообразие

современных

институтов поддержки развития профессиональных компетенций на разных
этапах обучения, что обусловило необходимость моделирования кадрового
обеспечения.
В целом процесс подготовки кадров охватывает 3 основных этапа.
1) Определение потребности в кадрах для целей модернизации
производства,

которое

осуществляется

с

учетом

технологических

особенностей нефтехимического производства и опорой на Региональный
стандарт кадрового обеспечения, который был запущен в 2016 году и
включает положения, связанные с созданием благоприятных условий для
кадрового

обеспечения

предприятий,

реализацией

прогнозирования

потребности в квалифицированных кадрах, практико-ориентированных
моделей, подготовки педагогических кадров, механизмов мониторинга и др.,
а также информационной и материально-технической поддержкой кадрового
обеспечения [13].
В Республике Татарстан данным Стандартом охвачены [178]:
 ОЭЗ

«Алабуга»

–

проект

нацелен

на

поиск

и

обучение

(дополнительное обучение) инженеров, создание благоприятных условий для
их деятельности;
 Нижнекамский муниципальный район Республики – создание
единого образовательного пространства для обучающихся при кооперации
образовательных учреждений разного уровня с целью подготовки кадров для
предприятий района;
 ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический

колледж» –

подготовка кадров по компетенции «Командная работа на производстве»;
 независимая

оценка

качества

подготовки

специалистов

для

нефтехимических производств Республики в формате «WorldSkills Russia» на
базе ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В.
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Лемаева» (г. Нижнекамск) с участием ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО
«ТАНЕКО» и АО «ТАИФ-НК» и другие проекты.
2) Каналы привлечения кадров. Формирование кадрового состава,
обеспечивающего управление производственными процессами в условиях
модернизации,

имеет

промышленного

определяющее

предприятия.

значение

Альтернативными

для

эффективности

путями

подготовки

специалистов в области автоматизации технологических процессов и
производств являются:
а) выращивание кадров с нижних степеней образовательной системы,
включая общее, среднее профессиональное, высшее образование, а также
подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре;
б) повышение квалификации, переподготовка собственных кадров в
соответствии с динамично растущими требованиями к их квалификации;
в) привлечение квалифицированных кадров из внешней среды,
обладающих необходимыми компетенциями.
Вектор профессиональной деятельности задается профессиональными
стандартами,
стандартами

федеральными
разных

уровней,

государственными
а

также

образовательными

спецификой

технологий

нефтехимического производства.
3) Отбор и формирование персонала для «умного» нефтехимического
производства, что служит базой для модернизации производственных
процессов.
На наш взгляд, особый интерес представляет процесс подготовки
кадров,

ориентированный

устойчивого

развития,

на

современные

технологичной

тренды

модернизации,

цифровизации,
инновационного

развития. В связи с этим проведена дальнейшая декомпозиция процесса А4,
учитывающая

участие

промышленных

предприятий

в

подготовке

специалистов на разных уровнях образовательной системы (рисунок 3.1.4).
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Речь идет о вертикальном развитии кадрового потенциала, включая
профессиональную

подготовку

на

уровнях

общего,

среднего

профессионального, высшего и дополнительного образования [64, 73].
1) На уровне общего образования широко практикуется открытие
детских технопарков «Кванториум» (г. Набережные Челны), цель которых –
подготовка

инженерных

кадров

в

соответствии

с

современными

требованиями науки и техники, ранняя профориентация, мотивирование
учеников к инновациям и технологическим прорывам, развитие технического
творчества (3D-моделирование, прототипирование, работа на станках с ЧПУ
и др.), поддержка талантов и т.д. Таким образом осуществляется привлечение
школьников к техническому развитию с 5-го класса, к непосредственному
участию в развитии химических технологий [78].
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Рисунок 3.1.4 – Декомпозиция процесса «выращивания» кадров с учетом
специфики нефтехимического производства и требований цифровизации
(составлено автором)
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На этом же уровне образования распространяется практика проектного
обучения школьников совместно с промышленными предприятиями – это
специализированные профильные классы. Так в лицее-интернате ФГБОУ ВО
«КНИТУ» реализуются «Газпром-классы» – для формирования кадрового
резерва ООО «Газпром трансгаз Казань»; классы «Хальдор Топсе» – для
подготовки специалистов в области химических технологий, а также
профильный класс «Иокогава Электрик СНГ» [73].
2) В условиях построения «умного» нефтехимического производства
особую

значимость

необходимыми
платформ

обрела

подготовка

компетенциями

промышленных

для

специалистов,

модернизации

предприятий.

обладающих

информационных

Государственной

программой

«Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы»
(Программа) было предусмотрено создание межрегионального центра
компетенций в области информационных и коммуникационных технологий,
в соответствии с чем в Республике такой центр был создан на базе
Казанского техникума информационных технологий и связи. Акцент при
подготовке специалистов делается на развитие высокотехнологичных
производств,

формирование

компетенций

в

области

IT-технологий,

инфокоммуникационных сетей, компьютерных комплексов, безопасности
автоматизированных систем и на подготовке учащихся к чемпионату
«WorldSkills» [116].
Также для подготовки технических кадров Программой предусмотрено
создание ресурсных центров, специализирующихся на конкретных отраслях
промышленности и оснащенных современным оборудованием. По итогам
2020 года в Республике функционирует 41 ресурсный центр в городах
Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Арск, Лениногорск и других
городах

Республики.

В

области

нефтехимии

подготовка

кадров

осуществляется в ресурсных центрах на базе Колледжа нефтехимии и
нефтепереработки им. Н.В. Лемаева, Нижнекамского индустриального
техникума и Международного центра компетенций (рисунок 3.1.5) [170].
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Преимущества такого подхода к кадровому обеспечению заключаются в
учете реального спроса промышленности на специалистов основных
профилей

отрасли;

в

возможности

повышения

квалификации

и

переподготовки специалистов как для занятых, так и для временно
безработных.

МЦК-Казанский техникум
информационных
технологий и связи

Подготовка
кадров для
«умного»
нефтехимического
производства

Работодатели

Нижнекамский
индустриальный техникум

Нижнекамскнефтехим,
ТАНЕКО

Образовательные организации

Колледж нефтехимии и
нефтепереработки им.
Н.В. Лемаева (г. Нижнекамск)

Нижнекамскшина

Таттелеком, ICL

Рисунок 3.1.5 – Сеть ресурсных центров по подготовке кадров для «умной»
нефтехимии (построено по данным [170])
3) В сфере высшего образования возможности профессионального
развития много шире. Сюда относятся:
 школа

дополнительного

профессионального

образования

«ТехнОлидеР» ФГБОУ ВО «КНИТУ», обеспечивающая условия для
привлечения

будущих

изобретательской

специалистов

деятельности,

к

технологическим

способствующим

проектам,
успешному

профессиональному развитию [73];
 «Школа молодого инноватора», в которой ежегодно участвуют
студенты, аспиранты; проводится совместно с Технопарком «Идея» и
предполагает подготовку заявок к участию в программе «Умник»;
 STARTUP VILLAGE – мероприятие организует Инновационный
центр

«Сколково»

и

способствует

инновационную деятельность;
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вовлечению

обучающихся

в

 Международный инженерный чемпионат «Case-in» по направлению
«Нефтехимия», в рамках которого студентами решаются реальные задачи
нефтехимических производств и другие проекты).
Также на рисунке 3.1.5 выделена платформа для развития кадров на
разных уровнях образования – АНО «Казанский открытый университет
талантов 2.0», которая осуществляет деятельность с 2015 года в Республике
Татарстан и ключевая роль которой – развитие человеческого капитала
(стратегического управления талантами) в целях кадрового обеспечения
инновационного
возможности

развития

получения

Республики.

Университет

дополнительного

предоставляет

образования

школьникам,

студентам, молодым специалистам. В рамках обучения предполагается
проектная деятельность, поддержка карьерного развития, прохождение
стажировок и др. и решение реальных задач, стоящих перед предприятиями
[190].
Кроме того, развитие компетенций инженерных кадров осуществляется
в рамках участия в чемпионате «WorldSkills». Подготовки кадров для
«умного» нефтехимического производства может осуществляться по таким
компетенциям,

как

«Кибербезопасность»,

«Программные
«Сетевое

и

решения

системное

для

бизнеса»,

администрирование»,

«Информационные кабельные сети» и т.д.
Таким образом, исследование современной практики подготовки
технических кадров для «умных» нефтехимических производств позволяет
сформулировать ряд выводов.
1) Эффективная стратегия подготовки и развития кадров для
нефтехимических

предприятий

предполагает

построение

современной

инфраструктуры для обучения (лаборатории, стенды, передовые технологии
и новейшее оборудование), формирования практических навыков работы с
автоматизированным оборудованием, информационно-коммуникационными
технологиями,

что

определяет

успех
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подготовки

специалистов,

представляющих

ценность

для

промышленных

предприятий

–

работодателей.
2) Республика Татарстан осуществляет всестороннюю поддержку
развития профессиональных компетенций на всех этапах образования: на
уровне общего образования открываются кванториумы, профильные классы,
которые позволяют школьникам развивать практические навыки работы с
современным оборудованием и решения важных технологических задач; на
уровне

среднего

профессионального

образования

–

открытие

международного центра компетенций, ресурсных центров, подготовка
учащихся к чемпионату WorldSkills; для учащихся по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры – школа «ТехнОлидеР», «Школа
молодого инноватора», STARTUP VILLAGE, инженерный чемпионат «Casein», также развитие компетенций в рамках WorldSkills, обучение в АНО
«Казанский открытый университет талантов 2.0», привлечение к работе в
лабораториях, оборудованных современной техникой, актуальной для
промышленных предприятий. Формирование кадрового резерва возможно
также посредством обучения на уровне дополнительного образования.
3) Предложенная двухуровневая логико-информационная модель
представляет собой системный подход к управлению кадрами «умного»
нефтехимического производства, в котором на первом уровне раскрыты
этапы и альтернативные пути формирования персонала (выращивание кадров
вдоль вертикальной системы образования, повышение квалификации и
переподготовка собственных кадров, привлечение квалифицированных
кадров из внешней среды), на втором уровне – систематизированы
инструменты подготовки инженерных кадров, обладающих навыками работы
с

современным

оборудованием,

цифровой

платформой

предприятия,

обеспечения кибербезопасности. Предложенная модель отличается учетом
современных

институтов

поддержки

развития

профессиональных

компетенций на разных уровнях образования, имеющих важное значение для
цифровой трансформации нефтехимических производств. Преимущество
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авторского подхода заключается в формировании структурированной
системы кадрового обеспечения, позволяющей сформулировать стратегию
подготовки кадров для нефтехимического предприятия, учитывающей все
возможные направления поддержки будущих специалистов.
3.2 Организация процесса подготовки кадров в сфере инновационного
управления нефтехимическим производством
В

программе

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»

отмечается, что кадры и образование являются одними из ключевых
институтов, в рамках которых создаются условия для развития цифровой
экономики. Переход России к новому технологическому укладу – к цифровой
экономике – требует подготовки компетентных кадров. Решение этой
проблемы невозможно без изменения подходов к обучению граждан, что
требует

модернизации

современной

системы

образования

и

профессиональной подготовки, приведения образовательных программ в
соответствие с условиями и потребностями цифровой экономики.
Вопрос обеспеченности кадрами и образовательная составляющая
относятся к ключевым направлениям национальной программы «наряду с
формированием исследовательских компетенций и технических заделов,
нормативным

регулированием,

информационной

инфраструктурой

и

информационной безопасностью, в рамках которой к 2024 году должен быть
обеспечен

постоянно

обновляемый

кадровый

потенциал

цифровой

экономики и компетентность граждан.
На предприятиях при переходе на новый технологический уклад,
предусматривающий внедрение цифровых технологий, неизбежен ряд
изменений:
– рост скорости обработки информации, обусловленной способностью
собирать, использовать и анализировать большие объемы цифровых данных;
– создание новой цепочки создания стоимости данных, включающая
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фирмы, которые поддерживают сбор данных, получение информации из
данных, хранение данных, анализ и моделирование.
– появление цифровых платформ, использующих бизнес-модели,
основанные на данных. Цифровые платформы обеспечивают механизмы для
привлечения сторон для взаимодействия в Интернете. Предприятия,
ориентированные на платформы, имеют преимущество в экономике,
основанной на цифровых данных. Развитие цифровых технологий будет
иметь последствия для достижения всех целей устойчивого развития, и
затронет все страны, секторы и заинтересованные стороны.
Одним из барьеров на пути цифровой трансформации является
недостаток квалифицированных специалистов (рисунок 3.2.1).

Барьеры: недостаток квалифицированных
специалистов (39%), необходимость
изменения корпоративной культуры
(45%), нехватка ресурсов, недостаток
знаний (50%)

Ø

Внедрение ключевых технологий:
интернет вещей, машинное обучение,
облачные технологии, большие
данные, 3D-печать и т.д.

повышение скорости принятия решений
Ø внедрение проектного управления
Ø интеграция IT-систем
Ø качество анализируемых данных
Ø ресурсоэнергосбережение

Рисунок 3.2.1 – Содержание цифровой трансформации в России (обобщено
автором [143])
Кадровый потенциал является одним из важных факторов при
разработке стратегии ресурсосбережения нефтехимического предприятия, в
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связи с чем фактор наличия высококвалифицированных кадров начинает
приобретать доминирующее значение для повышения эффективности
управления

нефтехимическим

производством,

несмотря

на

его

капиталоемкость.
Вопрос

подготовки

кадров

высокой

квалификации

является

актуальным в условиях внедрения цифровых технологий на промышленных
предприятиях в связи необходимостью повышения скорости и качества
обработки информации, повышения уровня образования руководящего
состава, освоения работы с программными продуктами, что требует их
подготовки в рамках модели образования, адекватной цифровой экономике,
обеспечивая непрерывный прирост знаний; совершенствование системы
образования,

которая

должна

обеспечивать

цифровую

экономику

компетентными кадрами; трансформация рынка труда, который должен
опираться на требования цифровой экономики; создание системы мотивации
по освоению необходимых компетенций и участию кадров в развитии
цифровой экономики России.
На федеральном уровне примером реализации цифровых решений в
нефтехимической промышленности показателен опыт компании «Лукойл»,
которой в настоящее время реализуется ряд цифровых проектов на разных
этапах производства. В Республике Татарстан успешно реализуются проекты
по цифровизации нефтехимических предприятий. Одним из примеров
цифрового завода нефтехимического комплекса промышленности является
АО «ТАНЕКО», интегрируя в единую систему управления предприятием все
ключевые процессы, в том числе обучение персонала.
При этом очевидно, что цифровизация производственных процессов и
внедрение

информационных

соответствующей

технологий

квалификации,

невозможно

обладающих

всеми

без

кадров

необходимыми

знаниями и навыками для работы на производствах в условиях 5 и 6
технологических укладов. В связи с этим особое внимание в стране уделяется
вопросам подготовки кадров для промышленности и развитию кадрового
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потенциала в целом.
В динамике подготовки специалистов начального профессионального
образования (квалифицированных рабочих и служащих) наблюдается
тенденция

снижения

численности

выпускников

по

профессиям

в

промышленности за 2010–2015 годы на 31,5%, и снижение численности
выпускников по специальности «Информатика и вычислительная техника» за
2016–2019 годы на 19,8% (рисунок 3.2.2).

Рисунок 3.2.2 – Выпуск квалифицированных рабочих и служащих по
профессиям по группам специальностей химической технологии и
информатики (промышленности до 2016 года), тыс. чел. (построено автором
на основе данных [171])
Такая тенденция связана с изменениями в системе образования, в
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соответствии

с

которыми

начальное

профессиональное

образование

приравнивается к среднему профессиональному образованию по программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих).
Иная тенденция наблюдается в динамике выпуска специалистов
среднего звена (рисунок 3.2.3).

Рисунок 3.2.3 – Выпуск специалистов среднего звена образовательными
организациями по группам специальностей химической технологии и
информатики, тыс. чел. (построено автором на основе данных [171])
Так, хоть и за 2010–2015 годы общая численность выпускников
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снизилась на 23,3% (с 535,7 тыс. человек в 2010 году до 410,9 тыс. человек в
2015

году),

выпуск

по

направлению

подготовки

«Информатика

и

вычислительная техника» увеличилась на 9,0%.
За 2016–2018 году общая численность выпускников увеличилась на
13,4%, в том числе по направлениям подготовки «Информатика и
вычислительная техника» на 6,5%, «Химические технологии» – 16,7%,
«Нефтегазовое дело и геодезия» – 19,7%.
В системе высшего образования – выпуск бакалавров, специалистов и
магистров – наблюдается снижение численности выпускников: за 2010–2019
годы на 32,0% (рисунок 3.2.4).
Самый большой выпуск студентов среди исследуемых направлений
подготовки в системе высшего образования наблюдается по профилю
«информатика и вычислительная техника» – 28,2 тыс. человек по данным
2019 года, что на 26,5% выше, чем в 2010 году. Прирост по направлению
«Химические технологии» незначителен и составляет 4,3%. Необходимо
отметить, что за последние годы появились актуальные в условиях
цифровизации

направления

информационные науки»,

подготовки

выпуск

по

кадров

которым

«Компьютерные
составляет

3,1

и
тыс.

специалистов, «Управление в технических системах» – 11,5 тыс. человек.
На сегодняшний день в рамках программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» утвержден план мероприятий направления «Кадры
для цифровой экономики», в рамках которого планируется к 2024 году
увеличить численность поступающих на программы высшего образования в
сфере информационных технологий и по математическим специальностям до
120 тыс. человек в год; количество выпускников высшего и среднего
профессионального образования, обладающих компетенциями в области
информационных технологий на среднемировом уровне до 800 тыс. человек
в год; повышение доли населения, обладающего цифровыми навыками, до
40%.
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Рисунок 3.2.4 – Выпуск бакалавров, специалистов, магистров
государственными и муниципальными образовательными организациями
высшего образования и научными организациями по группам
специальностей и направлениям подготовки химической технологии и
информатики, тыс. чел. (построено автором на основе данных [171])
В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»
жителям

России

предоставлена

возможность

развития

цифровых

компетенций для успешного профессионального будущего, в рамках
которого можно получить персональный сертификат на бесплатное обучение
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по программам повышения квалификации по компетенциям цифровой
экономики. Так, за 2019–2020 годы результаты показали, что к цифровым
переменам готовы люди всех возрастов и профессий. Более 40%
обучившихся – это молодые люди от 25 до 34 лет. Большинство получателей
сертификатов планировали развивать существующую карьеру или полностью
сменить профессию – такую мотивацию указали 39% и 38% обучившихся
соответственно. 17% хотели повысить уровень дохода благодаря новым
навыкам, 4% – сохранить текущее рабочее место, и только менее 1% пришли
на курсы для саморазвития и повышения квалификации.
Курсы были предоставлены образовательными организациями – как
государственными вузами, так и коммерческими платформами – по 22
направлениям цифровой экономики для новичков, базовых и продвинутых
слушателей:

искусственный

интеллект,

программирование,

кибербезопасность, большие данные, цифровой маркетинг, цифровой дизайн
и другие (рисунок 3.2.5).
Самым популярным курсом среди педагогов стал цифровой дизайн и
интерактивные

образовательные

технологии.

Также

среди

учителей

пользовались высоким спросом такие программы, как «Цифровые сервисы и
интерактивные среды дистанционного взаимодействия в условиях сложной
санитарно-эпидемиологической

обстановки»,

«Технологии

цифрового

образования», «Цифровая грамотность преподавателя», «Создание сайтов на
платформе Tilda», «Цифровой инструментарий и дизайн в профессиональной
деятельности

педагога

коммуникационные

и

технологии

бизнес-тренера»,
в

педагогической

«Информационнодеятельности»,

«Использование цифровых технологий в повседневной жизни человека» и
«Графический дизайн».
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Рисунок 3.2.5 – Основные направления обучения по программе «Цифровой
сертификат» в 2020 году (построено автором на основе данных [128])
Как отмечает заместитель директора по направлению «Кадры для
цифровой экономики» организации «Цифровая экономика» Юлия Горячкина,
«программа цифровых сертификатов – это уникальная коллаборация
государства, вузов и бизнеса для повышения цифровой грамотности
населения и развития компетенций цифровой экономики у граждан.
Программы дополнительного образования помогают людям развивать
навыки, востребованные в условиях беспрецедентного развития ИТ-отрасли
при всеобщей цифровизации. В совокупности с другими инициативами
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» это поможет
сократить дефицит квалифицированных кадров на рынке труда».
С целью эффективного управления кадрами в условиях цифровизации
производства и трансформации бизнес-процессов требуется формирование
ряда принципов [28]:
– соответствие функций управления кадрами целям производства;
– оптимальное соотношение управленческих ориентаций;
– принципы прогрессивности ,

перспективности,

простоты, научности, согласованности.
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комплексности,

Соблюдение

принципов

способствует

созданию

оптимальной

организационной структуры управления кадрами, позволяющую эффективно
функционировать

в

условиях

внедрения

цифровых

технологий

в

промышленное производство, сохранить основу кадрового потенциала и
иметь

возможность

кадрового

резерва

с

целью

расширения

числа

высокопроизводительных рабочих мест, что требует соответствующей
квалификации работников.
Анализ многочисленных исследований позволяют сделать вывод о
необходимости изменения требований к качеству и способам получения
образования, наличии проблем в подготовке кадров для цифровой экономики
на региональном уровне, обусловленных неравенством доступа к ITтехнологиям, разным уровнем подготовленности вузов, несоответствием
стандартов и других нормативных актов реалиям. В связи с этим необходимо
разработать и реализовать направления повышения эффективности обучения
кадров, соответствующим востребованным профессиям цифровой экономики
(рисунок 3.2.6).
Востребованные профессии будущего:
- IT-специалист;
- инженерные специальности;
- маркетинг и продажи;
- аналитики и бизнес-консультанты;
- нанотехнологии;
- специалисты в области альтернативной энергии;
- международное право;
- создание контента

Направления развития кадров при
переходе к цифровой экономике:
- информационные технологии;
- многофункциональность;
-увеличение количества фрилансеров;
- универсальность

Рисунок 3.2.6 – Направления развития кадров при переходе к цифровой
экономике [10]
Реструктуризация в деятельности университета должна включать
создание системы подготовки специалистов для цифровой и инновационной
экономики на основе и с учетом прогноза направлений развития критических
технологий, тематики исследований в рамках новых технических заданий.
Основными факторами в цифровой экономике будут компетенции,
знания и навыки, которые наглядно можно представить в виде рисунка 3.2.7.
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Рисунок 3.2.7 – Взаимосвязь цифровой экономики и компетенций
(разработано автором)
Проблема заключается в адаптации работников, функции которых в
цифровой и инновационной экономике могут выполнять роботы и
инфокоммуникационные системы. В результате ускоряющегося процесса
формирования рынка труда для будущих новых доминирующих технических
условий,

с

одной

стороны,

будет

расти

дистанция

между

квалифицированным и неквалифицированным трудом, с другой стороны,
этот

процесс

будет

стимулировать перераспределение

человеческого

капитала из традиционной организации производственных процессов в
«интеллектуальные» производства.
Характеристика необходимых компетенций в условиях цифровой
экономики представлена в таблице 3.2.1.
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Таблица 3.2.1 – Характеристика компетенций, соответствующих условиям
цифровой экономики [268]
Компетенция
Сфера применения
Управление
Это позволит сформировать навыки работы в условиях
концентрацией
и информационной перегрузки и управления сложным
вниманием
оборудованием
Цифровая грамотность
Обеспечивает знание информационно-коммуникационных
технологий, навыки работы в цифровой среде
Креативность
Формирует навыки нестандартного мышления и создания
новых
Способность
к Формирует потребность в непрерывном обучении,
самообучению
самостоятельности в освоении новых навыков
Экологическое
Понимание своей деятельности в контексте всей
мышление
экосистемы
Эмоциональная
Формирует умение понимать свои эмоции, обеспечивает
грамотность
самосохранение и общение с другими людьми

Оценка успеха бизнес-стратегий предприятий включает в себя
выявление способностей сотрудников своевременно достигать поставленных
целей. Интеграция управления

человеческими ресурсами в процесс

стратегического планирования позволяет создать и развивать необходимые
навыки и компетенции с целью получения эффективных результатов,
возможностей и конкурентных преимуществ.
Цель обеспечения эффективного обучения – реализация новых
стратегий.

Разрабатываются

процессы

управления

организационным

развитием и подготовки персонала к реализации новых инициатив и
программ. После выявления возможностей сотрудников, необходимых для
эффективной деятельности предприятия, можно определить, спроектировать,
разработать и провести семинары, которые дополнят недостающие навыки и
компетенции сотрудников. Оценивая навыки и знания до и после обучения,
можно оценить готовность сотрудников к реализации новых стратегий.
Цифровое предприятие - организация которая представляет собой
использует информационные технологии
На уровне высшего образования подготовка специалистов в области
автоматизации технологических процессов осуществляется в соответствии с
федеральным

государственным

образовательным
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стандартом

третьего

поколения. В Казанском национальном исследовательском технологическом
университете совместно с партнером – международной японской компанией
«Иокогава Электрик Корп.» (Иокогава) – была открыта лаборатория
«Автоматизации

технологических

процессов

и

производств»,

инфраструктура которой предназначена для развития у обучающихся
компетенций в области проектирования, монтажа, наладки и эксплуатации
систем автоматизации для предприятий легкой, пищевой, химической и
нефтеперерабатывающей

промышленности,

в

том

числе

в

области

комплексного исследования и системного технологического проектирования
производств с применением средств компьютерного моделирования.
В рамках работы лаборатории разработан лабораторный имитационный
комплекс параллельного реинжиниринга подготовки кадрового обеспечения
при переходе к цифровому нефтехимическому предприятию «Цифровые
системы управления современным производством», предназначенный для
обучения бакалавров и магистров по направлениям 23.04.04 «Управление в
технических системах», 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»,
15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»
принципам и стандартам проектирования и создания Автоматизированных
систем управления производством (MES-систем (Manufacturing Execution
System).
В составе лаборатории в рамках реализации разработанного комплекса
предусмотрены

следующие

оборудованием

и

подсистемы,

имитирующие

оснащенные

иерархию

уровней

необходимым
управления

производством на основе цифровых технологий:
1) Лаборатория контрольно-измерительных приборов – включает 8
стендов,

оснащенных

современными

контрольно-измерительными

приборами компании Иокогава, что в целом обеспечивает студентам
возможность непосредственной работы с оборудованием (рисунок 3.2.8).
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Рисунок 3.2.8 – Лаборатория контрольно-измерительных приборов
(разработано автором)
2) Лаборатория с установками, имитирующими узлы учета тепла,
жидких и газообразных продуктов включает стенды-тренажеры (физические
модели

реальных

технологических

процессов),

каждый

из

которых

оборудован современными инструментами автоматизации, используемыми
на нефтехимических производствах. Управление стендами реализовано на
базе контроллеров распределенной системой управления Centum VP,
системы

противоаварийной

автоматической

защиты

Prosafe

RS,

программируемых логических контроллеров Stardom FCN/FCJ.
3) Учебный класс систем компьютерного моделирования химикотехнологических процессов (рисунок 3.2.9).
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Рисунок 3.2.9 – Класс компьютерного моделирования (разработано автором)
Данный класс предназначен для:
1) обучения бакалавров и магистров по направлениям 27.03.04
«Управление

в

вычислительная

технических
техника»,

системах»,

15.04.04

09.04.01

«Автоматизация

«Информатика

и

технологических

процессов и производств» методам и принципам разработки компьютерных
моделей химико-технологических систем, основам контроля и ведения
технологического процесса, а также разработки и настройки прикладного ПО
для управления различными процессами;
2) разработки компьютерных моделей для широкого спектра целей, с
целью применения их в учебном процессе на различных факультетах и
институтах КНИТУ. (создание компьютерных учебных тренажеров и
цифровых двойников).
Назначение компьютерных тренажеров:
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 изучение технологических процессов и исследования различных
режимов работы оборудования на компьютерных моделях;
 изучение влияния различных технологических параметров на
качество и количество производимого сырья;
 определение

основных

переменных,

влияющих

на

критерий

оптимальности и показателей качества, для организации оптимального
управления технологическим процессом;
 расчет оптимальных настроек регуляторов на базе математической
модели процесса.
 приобретение

навыков

работы

со

специализированными

программными обеспечениями;
 приобретение навыков обменными данными между компьютерной
моделью и системой управления.
 приобретение

навыков

безопасного

ведения

технологического

процесса в штатных, нештатных и аварийных ситуация.
4) Рабочие места с компьютерным тренажером (Класс тренажеров
(симулятор операторной)). Данный класс предназначен для обучения
бакалавров

и

магистров по

направлениям 23.04.04

«Управление

в

технических системах», 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»,
15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»
основам и принципам работы с системами диспетчерско-технологического
управления объектами нефтетегазохимических отраслей.
Программное обеспечение операторского интерфейса представляет
собой

максимально

приближенные

к

реальным

условиям

автоматизированную систему управления технологическими процессами
(рисунок 3.2.10). В результате предполагается приобретение обучающимися
следующих практических навыков:
 работа

с

автоматизированной

технологического процесса;
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системой

управления

 навыки безопасного ведения технологического процесса в штатных
ситуациях;
 навыков

безопасного

ведения

технологического

процесса

в

нештатных и аварийных ситуациях;
 навыки безопасного выполнения операций по пуску и останову
производства;
- практические

и

теоретические

навыков

настройки

контуров

управления;
- контроль над состоянием технологических процессов, формирование
и анализ сигнализаций;
- осуществление мониторинга оперативных данных технологических
процессов;
 формирование диспетчерской отчетной документации;
 формирование сводных аналитических и статистических данных по
режиму работы технологического оборудования;
 навыки по анализу предоставляемой технологической информации;
 навыки по устранению взрывопожарных ситуаций.

Рисунок 3.2.10 – Рабочие места с компьютерным тренажером
(разработано автором)
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Использование

моделей

конкретных

технологических

процессов

позволит получить практические навыки работы с системами управления
технологическими процессами максимально приближенными к реальным.
5) Лаборатория АСУТП (Класс с Exaquantum). Практические навыки,
приобретаемые обучающимися при работе в данной лаборатории:
 расчет настроек регуляторов;
 приобретение практических и теоретических навыков настройки
контуров управления;
 построение сетевой инфраструктуры предприятия;
 реализация систем информационной безопасности;
 построение промышленных баз данных реального времени;
 разработка систем управления промышленными база данными;
 интеграция систем АСУТП и MES;
 построение систем диспетчеризации производства;
 построение централизованной системы управления и анализа
сигнализации;
 построение систем отчетов производства;
 построение

Web-интерфейсов,

изучение

клиент-серверных

архитектур на основе технологий «тонкий», «толстый» клиент;
 конфигурирование

пользовательских

интерфейсов

в

рамках

диспетчеризации;
 организация обмена данными с системами нижнего уровня (РСУ,
ПАЗ, ПЛК, ССД) по сети;
 защиту

баз

данных

и

программного

обеспечения

от

несанкционированного доступа.
В

результате

сквозная

интеграция

предполагает

объединение

перечисленных выше лабораторий и классов на основе компьютерной
поддержки,

в

результате

непосредственного

чего

обучающийся

ознакомления

со
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имеет

спецификой

возможность
цифровизации

производственных процессов и развития компетенций, востребованных
современными промышленными системами. Разработанный в этих целях
лабораторный комплекс имеет иерархическую структуру, представленную на
рисунке 3.2.11.
Возможности,

предоставляемые

лабораторией,

актуальны

и

перспективны с точки зрения формирования у студентов компетенций в
области

применения

современных

информационно-вычислительных

технологий для системного анализа, управления и автоматизации химикотехнологических систем. Практические навыки работы с оборудованием
(настройка, конфигурирование, обслуживание, разработка и др.) служат
фундаментом для успешного трудоустройства студентов на предприятиях
нефтегазохимического комплекса.

Рисунок 3.2.11 – Лабораторный имитационный комплекс параллельного
реинжиниринга подготовки кадрового обеспечения при переходе к
цифровому нефтехимическому предприятию «Цифровые системы
управления современным производством» (разработано автором)
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Таким

образом,

существенная

роль

в

условиях

организации

интеллектуальных производств принадлежит человеческим ресурсам. Это
кадры, обладающие компетенциями работать в условиях неопределенности и
выполнять

сложные

аналитические

задачи,

требующие

системного

мышления, способные управлять инновационными проектами, сложными
автоматизированными

системами,

информационными

технологиями,

овладеть высокотехнологичным оборудованием, работать с коллективами,
взаимодействовать с представителями зарубежных производств, оперативно
реагировать на запросы потребителей, в системе бережливого производства,
освоить смежные профессия на протяжении всей своей деятельности.
Обучение

персонала

является

важнейшим

элементом

системы

управления, способствующим развитию организационных процессов и
достижению основных целей предприятия. Чтобы добиться успеха на
мировом

рынке,

предприятия

должны

обладать

кадрами

высшей

квалификации или развивать своих сотрудников путем постоянного обучения
и самоотдачи.
3.3 Оценка эффективности организации управления модернизацией
нефтехимического производства в условиях Индустрии 4.0
Основными
производства

в

направлениями
условиях

модернизации

Индустрии

4.0

нефтехимического

являются

автоматизация

технологических процессов с возможностью аккумулирования информации
от различных источников, формирование баз данных знаний, моделей и
алгоритмов, преобразование данных для управления производственной
системой [63,115,213].
Среди разработанных передовых производственных технологий в
Российской Федерации по итогам 2019 года лидируют проектирование и
инжиниринг,

связь

и

управление,

аппаратура

автоматизированного

наблюдения и контроля. Кроме того, в рамках технологического развития
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российской

промышленности

информационная

система,

разрабатываются

интегрированное

производственная

управление

и

контроль,

автоматизированная транспортировка материалов и деталей, а также
осуществление автоматизированных погрузочно-разгрузочных операций.
Кроме того, на современном цифровом производстве с целью
повышения эффективности и более быстрого реагирования на запросы
клиентов автоматизируются многие рабочие процессы. Последовательное
применение современных информационных систем приводит к созданию
интеллектуальных производств, обладающих наивысшей эффективностью и
конкурентоспособностью по сравнению с производствами традиционной
структуры [160,264]. В целях повышения эффективности инновационных
производств необходимо развивать инфраструктуру технологических и
организационных инноваций. В частности нужно расширить функции
стратегического

планирования,

инновационных

технологий,

инновациями

за

счет

контроля

и

координации

совершенствовать

использования

методов

процесс

внедрения
управления

программно-целевого

управления [19,39,102].
На рисунках 3.3.1 и 3.3.2 представлена структура разработанных
передовых производственных технологий по группам в целом по Российской
Федерации в 2009 и 2019 годах.
За период с 2009 года по 2019 года можно наблюдать существенный
рост таких сегментов – групп передовых производственных технологий, как
связь и управление (с 8% до 20%), производственная информационная
система (с 3% до 5%), проектирование и инжиниринг (с 25% до 28%). При
этом, существенно сократилась доля технологий производства, обработки и
сборки (с 42% до 31%), незначительно снизился удельный вес передовых
технологий аппаратуры автоматизированного управления и контроля (с 13%
до 10%), интегрированного управления и контроля (с 6% до 4%).
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Производство, обработка и сборка

3%

6% 3%

Проектирование и инжиниринг
Связь и управление

13%

42%
Аппаратура автоматизированного
наблюдения и/или контроля
Производственная информационная
система
Интегрированное управление и
контроль
Автоматизированная транспортировка
и погрузочно-разгрузочные операции

8%

25%

Рисунок 3.3.1 – Структура разработанных передовых производственных
технологий в целом по Российской Федерации в 2009 году, процентов
(составлено автором по данным [155])
Из

перечисленных

передовые

производственные

технологии

к

технологиям Индустрии 4.0 несомненно можно отнести разработки способов
связи и управления, производственных информационных систем. Именно по
данным направлениям наблюдается рост за последние 10 лет.

Производство, обработка и сборка

5%

Проектирование и инжиниринг

4% 2%
31%

10%

20%
28%

Связь и управление

Аппаратура автоматизированного
наблюдения и/или контроля
Производственная информационная
система
Интегрированное управление и
контроль
Автоматизированная транспортировка
и погрузочно-разгрузочные операции

Рисунок 3.3.2 – Структура разработанных передовых производственных
технологий в целом по Российской Федерации в 2019 году, процентов
(составлено автором данным [155])
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Интерес в части развития цифровых технологий также представляют
разработки по интегрированному управлению и контролю, несмотря на их
незначительное сокращение в структуре передовых производственных
технологий. Интегрированная система управления и контроля объединяет в
себе

автоматизированное

управление

технологическими

процессами

(АСУТП) и автоматизированную систему управления предприятием (АСУП).
Тенденция к такому объединению наблюдается на нефтехимических
предприятиях,

где

автоматизированные

системы

управления

технологическими процессами наиболее развиты [121,39].
АСУТП химического предприятия зачастую формируется на базе
аппаратно-программного комплекса, архитектура которого отражает все
технологические

и

организационные

особенности

нефтехимического

производства. Автоматизированная система управления технологическими
процессами в химическом производстве, как правило, содержит элементы
трех ключевых уровней:


нижний

уровень

контрольно-измерительных

приборов

и

исполнительных устройств;


средний уровень, включающий контроллеры и систему связи;



высший уровень с сервером и операторскими станциями.

В связи с тем, что нефтехимические предприятия являются сложными
и технологически опасными, с целью повышения степени устойчивости
производственной системы обязательно предусматривается резерв элементов
системы автоматизации. Вместе с тем, для обеспечения эффективности связи
применяются высоконадежные с позиции внешних воздействий и помех
каналы связи. Мониторинг выявления неисправностей и внештатных
ситуаций в производственной системе осуществляется на основе подсистемы
диагностики технологических режимов [160,265].
Подсистема

диагностики

технологических

режимов

содержит

специальное программное обеспечение, компьютерные и аппаратные
средства. Любое нарушения режима диагностируется и визуализируется на
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мониторе диагностики. Архитектура АСУТП имеет модульную структуру,
направленную на оперативное восстановление работы системы в случае
возникновения неисправностей [213,302].
Модернизация нефтехимических производств осуществляется путем
проектирования инновационных процессов и реализации инжиниринга.
Данный блок в структуре передовых производственных технологий имеет
ключевое значение и масштабно развивается. На рисунке 3.3.3 показана
динамика с 2000 года по 2019 год групп передовых производственных
технологий в российской промышленности, которые, по нашему мнению,
имеют отношение к модернизационным процессам в рамках Индустрии 4.0.
Наибольшую

положительную

динамику

показывают

технологии

производственных информационных систем, где рост в абсолютном
выражении достигает 4,5 раза. В 3,5 раза увеличилось количество разработок
в области связи и управления, в 2,7 раза – технологии проектирования и
инжиниринга, в 1,8 раза – передовые способы интегрированного управления
и контроля.
Решением

разнообразных

задач

автоматизации

химических

производств занимаются специальные институты, лаборатории и отделы в
научно-исследовательских и проектных организациях и на предприятиях.
При разработке приоритетов внедрения технологий Индустрии 4.0, для
унификации решений в проектах по автоматизации химических производств
необходимо определить пять уровней автоматизации нефтехимических
производств. Из пяти уровней автоматизации нефтехимических производств,
три должны относиться к уровням производства химической продукции, а
две – к уровням организации производства.
На сегодняшний день технический уровень большинства проектов
автоматизации нефтехимических производств характеризуется большим
количеством измеряемых параметров технологических процессов, которые
отслеживаются и контролируются. При этом регулируемые параметры
технологических процессов пока остаются в меньшинстве, что и является, на
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наш взгляд, одной из задач разработчиков цифровых технологий в рамках
Индустрии 4.0.
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Проектирование и инжиниринг
Связь и управление
Производственная информационная система
Интегрированное управление и контроль

Рисунок 3.3.3 – Динамика передовых производственных технологий в
российской промышленности в 2000-2019 годах, единиц (составлено
автором)
Увеличение

количества

регулируемых

параметров

несомненно

позволит осуществлять более точное управление процессом. В целях
увеличения числа регулируемых параметров считаем целесообразным
сделать

акцент

на

передовые

разработки

производственных

информационных систем.
За период с 2000 по 2019 года количество данных разработок в
российской федерации возросло с 18 до 81 единицы. Методом анализа
дескриптивных статистик рассмотрим тенденции развития анализируемого
параметра «Производственные информационные системы». На рисунке 3.3.4
представлены диаграмма размаха и диаграмма рассеяния, визуализирующие
характер развития исследуемого события во времени.
177

Дескриптивные

статистики

развития

передовых

разработок

по

производственным информационным системам в приведены в таблице 3.3.1.
Итоговые.: Производственная информационная система
K-С d=,22759, p> .20;Лиллиефорса p<,05

Нормал.график: Производственная информационная система
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Рисунок 3.3.4 – Диаграммы размаха и рассеяния, характеризующие развитие
Производственная информационная система

Итоговые статистики:Производственная информационная
100 система
N
набл.=
16,000000
события «Разработка информационных производственных
80
Среднее= 47,125000
Минимум= 14,000000 2019 годах (составлено автором)
60
Максим.= 84,000000
Ст.откл.= 26,186192

систем» в 2000-

40

Диаграммы показывают, что выборка соответствует нормальному
20

Среднее
= 47,125
распределению, поскольку статистический критерий Лиллиефорса
находится
Среднее±Ст.откл.
0

= (20,9388, 73,3112)

в пределах нормы (КL < 0,5) для исследуемого размера Среднее±1,96*Ст.откл.
выборки за
-20

= (-4,1999, 98,4499)

исключением отвергнутых данных (n = 16), т.е. критические значения
максимального

отклонения

выборочной

интегральной

функции

распределения от теоретической не превышены.
Критерий

нормальности

Шапиро-Уилка

составляет

2,40,

что

свидетельствует о распределении данных о развитии фактора, близком к
нормальному

распределению.

Дисперсия

случайной

величины

имеет

значение 6,86, соответственно, мера разброса значений незначительная.
Нижний квартиль распределения совокупности значений формируется на
уровне 22% (при норме 25%), верхний квартиль – на уровне 70% (при норме
75%).
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Таблица 3.3.1 – Дескриптивные статистики развития передовых разработок
по производственным информационным системам в 2000-2019 годах
(составлено автором)
Дескриптивные статистики
Критерий нормальности Шапиро-Уилка
Среднее значение
Стандартное отклонение
Дисперсия
Асимметрия
Минимум
Нижний квартиль
Медиана
Верхний квартиль
Максимум

Значение
2,40
47,13
26,19
6,86
0,139
14,00
22,00
47,50
70,00
84,00

Таким образом, развитие события «Разработка информационных
производственных

систем»

в

2000-2019

годах

характеризуется

распределением, близким к нормальному распределению, а концентрация
значений параметра несколько смещена в сторону минимальных значений.
В результате исследования выявлены тенденции развития передовых
производственных технологий (производственных информационных систем),
необходимых для создания «умного» производства. Определено увеличение
разработок в динамике за 19 лет (2000-2019 гг.), ежегодный прирост
разработок относительно стабильный, но концентрация значений параметра
несколько смещена в сторону минимальных, т.е. в динамике за отдельные
периоды (2007г., 2010г., 2017г., 2018г.) присутствуют «провалы» или
снижение числа разработок.
Информатизация

нефтехимического

производства

на

основе

автоматизированной системы управления производством предусматривает
комплекс технических и программных средств, предназначенных для
автоматизации

управления

процессами

предприятия.

Промышленные

автоматизированные системы включают, как правило, такие элементы
управления, как первичные приборы измерения, вторичные приборы,
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исполнительные механизмы, логические контроллеры (программируемые и
непрограммируемые), интерфейс, программные продукты и т.д. [176]
Важной причиной информатизации и автоматизации производства
является обеспечение безопасности производственных процессов. При этом,
внедряя

автоматическое

управление

производством,

параллельно

с

повышением безопасности процессов, как эффект синергии, достигается
сокращение расхода ресурсов, увеличение качества продукции, сокращение
продолжительности производственного цикла, снижение воздействия на
окружающую среду, сокращение тепло- и энергопотребления.
Тенденциями современных средств автоматизации нефтехимического
производства являются [39]:
 широкая область применения в управлении микропроцессорных
средств;
 создание технологического оборудования, машин со встроенными
микропроцессорными средствами регулирования, контроля и измерения;
 изменение структуры управления на распределенную структуру с
PLC;
 использование систем человек-машина;
 внедрение технологических схем с высокой надежностью;
 автоматизированное проектирование систем управления.
Все перечисленные тенденции не исчерпывают всего многообразия в
развитие средств и систем автоматизации, но они также являются основными
на ближайшие пять лет.
В области промышленной автоматизации подготовка специалистов
эффективна в теории автоматического управления и ее практики. Стоит
заметить, что высшие учебные заведения отслеживают основные тенденции
развития систем управления, например, одной из них является SCADAсистема. Системы SCADA на данный момент времени в российской
промышленности является средой визуализации данных о производственных
процессах [102].
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Эффективность

организации

управления

модернизацией

нефтехимического производства в условиях Индустрии 4.0 оценим на
основании

следующих

факторов:

внутренние

затраты

на

научные

исследования и разработки и индекс изменения трудоемкости. Индекс
изменения трудоемкости выражен как индекс изменения фонда рабочего
времени в процентах к индексу производства. Результат модернизации
производства

выразим

производственных

как

количество

технологий

на

примере

используемых

передовых

деятельности

российских

предприятий по производству химических веществ и химических продуктов
в 2010-2019 годах. Исходные данные для анализа эффективности управления
модернизацией производства в условиях Индустрии 4.0 на примере
производств химических веществ и химических продуктов приведены в
таблице 3.3.2.
Таблица

3.3.2

–

Данные

для

анализа

эффективности

управления

модернизацией производства в условиях Индустрии 4.0 на примере
производств химических веществ и химических продуктов (составлено
автором)
Используемые
передовые
производственн
ые технологии,
единиц
Индекс
изменения
трудоемкости,
%
Внутренние
затраты на
научные
исследования и
разработки,
млн рублей

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5903

6863

6998

8252

8486

8779

8866

9481

9029 10057

95,0

94,0

95,0

95,0

96,1

97,9

98,7

96,4

98,5

98,5

21,4

23,1

33,5

41,0

41,1

96,2

101,3

98,3

93,1

117,3

Показатели корреляционной зависимости параметров модернизации
химического производства в условиях Индустрии 4.0 представлены в таблице
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3.3.3. Корреляционный анализ показал зависимость между выбранными
параметрами. Финансирование НИОКР предприятий по производству
химических веществ и химических продуктов оказывает положительное
влияние на внедрение передовых производственных технологи (Kkor = 0,89).
Несколько менее тесная, но значимая зависимость наблюдается между
индексом изменения трудоемкости и передовыми производственными
технологиями (Kkor = 0,77).
Моделирование

закономерностей

управления

эффективностью

модернизации производства химических веществ и химических продуктов в
условиях Индустрии 4.0 проведем методом построения производственных
функций. Данный метод моделирования предлагаем использовать как
возможность

прогнозирования

технологической

системы.

модернизационных

Производственная

процессов

функция

химико-

Кобба-Дугласа

определяет связь между зависимой переменной Y и независимыми
переменными – факторами производства: капиталом K и трудом L.
Таблица 3.3.3 – Показатели корреляционной зависимости параметров
модернизации химического производства в условиях Индустрии 4.0
(составлено автором)
Используемые
передовые
производственные
технологии, единиц
Используемые
передовые
производственные
технологии, единиц
Индекс изменения
трудоемкости, %
Внутренние затраты
на НИОКР, млн
рублей

Индекс изменения
трудоемкости, %

Внутренние затраты
на НИОКР, млн
рублей

1

0,774302

1

0,891079

0,912642

1

Фактор производства K выразим через внутренние затраты на научные
исследования

и

разработки.

Выбор

данного

параметра

считаем

обоснованным, т.к. финансирование проектов по внедрению передовых
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технологий является ключевой задачей в части планирования ресурсов
модернизации производства. Фактор производства L определим, как индекс
изменения трудоемкости, характеризующий отношение фонда рабочего
времени к индексу производства. В качестве значений Y примем показатель
«Используемые

передовые

производственные

технологии»,

как

цель

модернизации химического производства в условиях Индустрии 4.0.
Уравнение производственной функции будет иметь следующий вид:
Y=3,86*К3,74*L0,32 , где
K – внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн
рублей;
L – индекс изменения трудоемкости, %
Y – используемые передовые производственные технологии, единиц.
Оценка

надежности

детерминации,

моделей

превышающими

во

подтверждена

коэффициентами

всех

значение

случаях

0,70.

Коэффициенты уравнений являются статистически значимыми – критерий
Фишера моделей составил менее 0,05. Величины р-критерия независимых
переменных менее 0,05, что указывает на вероятность адекватности гипотезы
0,5%.
Коэффициенты

α

и

b

при

переменных

K

и

L

отражают

чувствительность производственной функции к изменению факторов
производства. Таким образом, большая чувствительность наблюдается по
фактору «внутренние затраты на научные исследования и разработки» (α =
3,74), меньшая – по фактору «индекс изменения трудоемкости» (b = 0,32).
Диаграмма

поверхности,

построенная

на

основании

производственной функции, показана на рисунке 3.3.5.
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Рисунок 3.3.5 – Трехмерная модель производственной функции по
предприятиям производства химических веществ и химических продуктов
(составлено автором)
Модель производственной функции может быть использована при
разработке векторов управления процессами модернизации нефтехимических
предприятий в условиях Индустрии 4.0 при заданных величинах факторов
производства – финансирования НИОКР и индекса изменения трудоемкости.
В части использования трудового и интеллектуального капитала
производства для целей создания информационных производственных
систем

можно

отметить

информационных

важность

комплексов

и

интеграции

систем

интеллектуальных

поддержки

управления

производством. В этом направлении векторами процессов модернизации
производственных систем могут стать:


создание обеспечивающих и функциональных подсистем с

ориентированным

использованием

технических средств;
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универсальных

программных

и



создание набора функционально совместимых блоков, которые

позволяют разрабатывать интегрированную систему;


разбор, научное обоснование и выбор алгоритмов и принципов

управления

технологическими

процессами,

методов

математического

описания и ряд других исследований.
В этой связи, считаем необходимым разработку обобщенной модели,
которая позволила бы рассматривать технологические процессы химического
производства в неустойчивых режимах и оценивать статические и
динамические характеристики всего процесса. Сложность разработки такой
модели заключается в отсутствие данных в нестационарных режимах при
различных возмущениях. В моделировании подобных систем требуется
специфический подход.
Внедрение

информационных

ресурсосберегающих

технологий

в

химическое производство за счет более масштабной автоматизации
управления технологическими процессами и эффективной подготовки
специалистов позволяет подняться на качественно новый уровень решение
вопросов повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Таким образом, в ходе исследования выявлена позитивная тенденция
развития

передовых

производственных

технологий

на

предприятиях

нефтехимических производств. Показан достаточно высокий отклик в
системе «затраты – результат» на действия предприятий в направлении
развития

передовых

производственных

технологий,

а

именно

инвестирование научных исследований и разработок, трудовые усилия.
Согласно

теории

нефтехимических

эффективности
производств

проектов,

в

наблюдается

рамках

исследуемых

достаточно

высокая

эффективность управления модернизацией производственных систем в части
внедрения

технологий

вспомогательных

цифровизации

процессов.

и

автоматизации

Разработанная

модель

основных

и

производственной

функции позволяет спрогнозировать конечный результат модернизационных
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процессов в химических производствах на основании заданных факторов
производства.
3.4 Система оценки эффективности кадрового обеспечения и обучения
кадров на предприятии
Согласно программе «Цифровая экономика Российской Федерации» [4]
цифровизация

нефтехимического

комплекса

будет

ориентирована

на

использование и создание сквозных технологий, таких как системы
распределенного

реестра,

передовые

производственные

технологии,

промышленный интернет, интернет вещей, большие данные и др. В этой
связи актуальным становится создание интеллектуального производства,
которое неразрывно связано с «Индустрией 4.0». Индустрия 4.0 объединяет
ряд цифровых и физических передовых технологий для формирования более
тесной связи между физическими и цифровыми технологиями, и может
привести к трансформации нефтехимической промышленности, способствуя
стратегическому росту и оптимизации ресурсов и операций.
Основными инструментами и технологиями цифровой экономики,
способствующие

модернизации

химической

и

нефтехимической

промышленности, являются Интернет вещей (IoT), передовые материалы,
аддитивное производство, продвинутая аналитика, искусственный интеллект
и робототехника. Данные технологии в настоящее время достаточно развиты,
чтобы могли интегрироваться с основными производственными процессами
нефтехимических предприятий для цифровой трансформации операций и
обеспечения «умных» цепочек поставок, а также разработки и реализации
новых бизнес-моделей.
Систематический обзор стимулирующих технологий, способствующих
развитию новых бизнес-моделей, адекватных циркулярной экономике,
представлен в исследованиях R. Cioffi, M. Travaglioni, G. Piscitelli, A. Petrillo,
A. Parmentola [229]. Авторы рассматривают новую
186

парадигму как

интеллектуальное производство, которое обеспечивает скорость и гибкость
благодаря внедрению цифровых инноваций. «Умные» производства создают
модель циркулярной экономики, способствуя использованию таких решений,
как цифровые платформы, интеллектуальные устройства и искусственный
интеллект, которые способствуют оптимизации ресурсов. Результаты
исследования показали, что реализация циркулярной экономики включает в
себя два основных изменения: управленческие и законодательные.
В настоящее время в условиях перехода к цифровой экономике,
нефтехимическое

производство

технологические

системы,

ориентировано
которые

на

инновационные

способны

обеспечивать

ресурсосбережение, повышение качества продукции, что приведет к высокой
экономической эффективности. Вопросы моделирования влияния внедрения
ресурсоэнергосберегающих технологий на нефтехимические предприятия
достаточно полно исследованы в работах Шинкевича А.И., Кудрявцевой С.С.
Авторами

[93,207,294].
использования

также

цифровых

проведена

систем

энерго-

оценка
и

эффективности

ресурсосбережения

в

нефтехимическом комплексе.
Существует ряд тенденций, которые заставляют нефтехимический
комплекс

перейти

к

новой

парадигме,

включая

политические,

экономические, социальные, технологические, экологические и правовые
вопросы. Среди наиболее актуальных можно выделить следующие:
– сокращение сроков выхода на рынок для разработки, производства и
сбыта

новых

товаров

и

услуг,

требующих

все

более

высокого

инновационного потенциала;
–

повышение

кастомизации

для

удовлетворения

потребностей

отдельных потребителей;
– большая гибкость благодаря более быстрым и универсальным
производственным

процессам,

способным

производить

меньшими партиями при сохранении высокого уровня качества;
– децентрализация процесса принятия решений;
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продукцию

– повышение эффективности использования ресурсов;
– технологические инновации, такие как интернет-приложения,
системная инженерия, 3D-принтеры, искусственный интеллект и машинное
обучение, MES (производственные исполнительные системы) и т.д.
Цифровизация оказывает влияние на производственные процессы,
производительность

и

бизнес-модели,

определяемые

как

система

взаимосвязанных и взаимозависимых видов деятельности, определяющих
способ

работы

предприятия

со

своими

клиентами,

партнерами

и

поставщиками. Хотя среди исследователей нет единого мнения относительно
определения бизнес-модели, большинство сходятся во мнении, что она
включает в себя всеобъемлющий и системный подход к объяснению того, как
предприятие будет осуществлять свою деятельность. Степень воздействия
цифровизации в нефтехимии и ожидаемый эффект от ее внедрения
представлены на рисунке 3.4.1.
Трансформация экономики ставит ряд стратегических вопросов в сфере
управления кадрами. Концептуальные знания становятся основой для
обеспечения конкурентоспособности предприятий, что требует создания и
совершенствования подходов к разработке и реализации стратегий развития
кадров,

соответствующих

современным

требованиям

и

методам,

и

интегрировать знания в систему управления предприятиями. Ключевой
проблемой для системы образования, общества и экономики в условиях
перехода к умным предприятиям выступает подготовка кадров, обладающих
необходимыми компетенциями и цифровой грамотностью.
Успешный

переход

предприятия

на

новый

этап

цифровой

модернизации обеспечивается за счет успешного перехода на высокий
уровень автоматизации и развития системы управления кадрами. В связи с
этим важно определить, в первую очередь, показатели оценки кадровых
процессов, которые являются основными параметрами в понимании этапа
цифровой зрелости предприятия. В зависимости от уровня цифровизации
предприятия, появляются новые компетенции и показатели – это цифровая
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компетентность, под которой понимается «навыки взаимодействия с
информационными,

киберфизическими

и

другими

инновационными

технологиями, так и навыки работы с самой информацией, умение ее
обобщать, передавать, применять, создавать алгоритмы автоматизации ее
получения и обработки и т.д.» [161].

Рисунок 3.4.1 – Оценка потенциального эффекта от реализации цифровой
трансформации в химической промышленности [198]
Оценка цифровой компетентности основывается на следующих
показателях:
1) индивидуальные: навыки взаимодействия с цифровыми медиа,
обеспечение, обучение;
2)

организационные:

цифровая

культура,

обмен

информацией,

коммуникации, обеспечение развития, инфраструктура.
Система показателей оценки кадров характеризует процессы кадровой
подсистемы

управления

на

предприятии
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с

целью

повышения

результативности труда, качества труда, производительности труда (рисунок
3.4.2).
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персонала

Показатели текучести и
обеспечения кадров

коэффициент
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Рисунок 3.4.2 – Взаимосвязь показателей оценки процессов кадровой
подсистемы управления на предприятии (обобщено автором)
С целью оценки эффективности кадрового обеспечения необходимо
применение показателей комплексно с другими методами поддержки
принятий решений автоматизированных систем управления промышленными
предприятиями.
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Новые технологии, такие как беспроводные сети пятого поколения
(5G), искусственный интеллект и передовая робототехника, обещают
трансформировать большинство секторов экономики. Многие рабочие места
становятся более технологически интенсивными, и в результате все
работники будут нуждаться в некоторых базовых технологических навыках.
Проблема

подготовки

рабочей

силы

с

новыми

навыками

и

компетенциями будет сохраняться до тех пор, пока работодатели будут
продолжать внедрять новые технологии, адаптируясь к меняющимся
условиям экономики. Работодатели, заказчики и система образования
должны найти способы обучения работников и повышения их квалификации
по

мере

необходимости,

а

заказчики

должны

помочь

работникам

адаптироваться к реалиям цифровой экономики.
Без инновационного подхода к подготовке кадров, обладающих
цифровыми

компетенциями,

система

управления

предприятием

неэффективна, в связи с этим видится целесообразной разработка модели
опережающей подготовки обучения кадров, направленной на формирование
компетенций в области цифровой грамотности (рисунок 3.4.3).
С целью подготовки кадров для цифровой экономики, система
образования должна быть направлена на:
– разработку базовой модели компетенций цифровой экономики,
способствующей

развитию цифровой

грамотности

и компетентности

обучающихся;
–

организацию

учебного

процесса

с

привлечением

ведущих

специалистов в области цифровой экономики, способствуя этим сокращению
разрыва между теорией и практикой;
–

разработку

цифровых

учебно-методических

комплексов,

виртуальных лабораторий для реализации образовательных программ;
–

актуализацию

федеральных

государственных

образовательных

стандартов (ФГОС) в части требований к формированию компетенций
цифровой экономики.
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РАБОТОДАТЕЛЬ

Оценка компетентности кадров

Наличие
требуемых
компетенций

ДА

Компетентностный
работник

НЕТ

Общеобразовательные
учреждения

Учреждения
профессионального
образования

Научнообразовательные
учреждения

Учреждения
дополнительного
образования

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

Общекультурные
компетенции

Универсальные компетенции

Профессиональные
компетенции

ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ

знания как стратегический ресурс, как интеллектуальный ресурс
Предприятие
Цель: создание добавленной
стоимости

Управление знаниями

Цель: взаимодействие людей

Цель: обработка информации

Человек

Информация

неявные знания

явные знания

Рисунок 3.4.3 – Модель подготовки кадров для предприятий в условиях
трансформации экономики (разработана автором)
Среди важных факторов торможения инновационной активности в
развитии современных информационных систем можно выделить следующие
[130]:
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– приоритет в развитии сырьевой отрасли, а не наукоемкой;
– значительная недооценка человеческого капитала;
– ориентация на краткосрочные цели;
– нарушение преемственности научно-технических знаний и др.
Таким образом, успешная реализация инновационных программ в
развитии цифровой экономики страны возможна путем:
– эффективного подбора кадров для работы в командах, реализующих
ключевые инновационные проекты;
–

оценка

способности

и

готовности

кадровых

подразделений

организаций, планирующих внедрение инновационных проектов;
– организация и грамотное осуществление дальнейшего наращивания
необходимой профессиональной компетентности кадров;
– активизация работы со специализированными вузами.
Потенциал

повышения

эффективности

посредством

применения

цифровых процессов и операционных моделей, использующих данные,
зависит от специфики соответствующего сегмента химической отрасли.
В первичных сегментах цепочки создания стоимости (сырье, энергия)
повышение эффективности может обеспечиваться, например, за счет
использования удаленно управляемых процессов профилактического и
упреждающего техобслуживания, а также за счет соответствующей
эксплуатации оборудования. Во вторичных сегментах, которые находятся
уже ближе к клиентам, более высокий потенциал повышения эффективности
характерен для таких областей деятельности, как продажи, маркетинг и
управление.
Основные

мероприятия

и

рекомендации

для

нефтехимической

промышленности с целью успешной реализации и внедрения инструментов
Индустрии 4.0, в том числе по подготовке кадров высокой квалификации,
должны быть направлены на следующее:
– совершенствование системы управления путем ее трансформации и
внедрения цифровых и информационных технологий;
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– разработку системы определения и прогнозирования потребностей в
кадрах для ключевых отраслей промышленности и подготовка кадров по
соответствующим направлениям образовательными учреждениями;
– поддержка стратегических перспективных образовательных
технологий цифровой экономики путем создания венчурного фонда;
– поддержка учреждений дополнительного образования грантами и
субсидиями;
– определение персонального профиля компетенций для определенных
категорий работников путем создания цифровой платформы;
– формирование и развитие у работников культуры инноваций и
внедрения цифровых технологий;
–

разработка

и

совершенствование

программ

развития,

способствующих цифровому мышления кадров, что является ключевым
фактором как модернизации экономики, так и источником повышения
ценности продукции;
– внедрение подходов к управлению инновационными проектами с
целью масштабирования технологий и цифровых платформ.
В данной главе диссертационного исследования изложены положения,
опубликованные автором в ряде трудов: [137,141,142,173]

194

4 МЕТОДОЛОГИЯ ДИАГНОСТИКИ ГОТОВНОСТИ
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ К ВНЕДРЕНИЮ МОДЕЛИ
«УМНОГО» ПРОИЗВОДСТВА
4.1 Состояние мониторинга производственных и сопутствующих процессов в
нефтехимической промышленности
На

современном

компьютеризированном

производстве

нефтехимической промышленности для повышения эффективности и
скорости

реагирования

на

запросы

потребителей

вводится

автоматизированная процедура производственного мониторинга основных и
вспомогательных

процессов.

Сквозное

непрерывное

применение

информационных технологий приводит к созданию интеллектуальных или
«умных»

производств,

обладающих

высокой

эффективностью

и

конкурентоспособностью по сравнению с производствами традиционной
структуры.
Подобные интеллектуальные производственные системы должны
состоять из функциональных ячеек. К примеру, это ячейки САХ или ячейки
«Computer Аided» – компьютерная поддержка, где Х – соответствующее
функциональное назначение ячейки в части реализации технических работ
[34]. Структура интеллектуальных производств, состоящих из основных
функциональных ячеек производственной системы, необходимых для
осуществления мониторинга основных и вспомогательных процессов,
представлена на рисунке 4.1.1.
Параллельно

с

техническим

функционалом

на

основе

интеллектуальных систем САХ, в нефтехимическом производстве решаются
и организационно-управленческие задачи. В этих целях используются
интеллектуальные системы PPS, представляющие собой программные
продукты производственного планирования и управления. При этом
наиболее сложной задачей в развитии интеллектуального производства
является интеграция всех функциональных технических и организационно195

управленческих ячеек в единую систему CIM (Сomputer Integrateed
Manufacturing).

Задача

CIM

заключается

в

объединении

всех

производственных процессов на основе использования информационных
технологий: от проектирования продукта до его изготовления и сбыта. В
этом случае производится интеграция потоков данных и производственных
потоков.
Функциональные ячейки производственной системы для мониторинга
основных и вспомогательных процессов нефтехимических производств

САЕ

компьютеризированная инженерная деятельность при проектировании продукта
(Е – engineering), например выполнение анализа схем химической технологии с
использованием специальных пакетов программ

CAD

компьютеризированное проектирование и конструирование (D – desing),
например создание и манипулирование трехмерными объектами на экране

CAM

компьютеризованное управление производственным оборудованием,
транспортом и складским оборудованием (M – manufacturing), например
управление гибким производственным участком

CAP

компьютеризированное планирование (P – planning), например
программирование станков с ЧПУ (числовым программным управлением)

CAQ

компьютеризированное обеспечение качества (Q – quality assurance), например
автоматизированный контроль при серийном производстве изделий, включая
также обработку результатов

Рисунок 4.1.1 – Функциональные ячейки производственной системы для
мониторинга основных и вспомогательных процессов нефтехимических
производств (составлено автором по материалам [37,53])
CIM

–

система

охватывает

все

участки

нефтехимического

производства, т.е. данные, аккумулируемые на одном участке производства,
используются на всех остальных участках. Данное свойство системы
позволяет формировать информацию однократно, в связи с чем, отсутствует
дублирование

функций

по

сбору
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данных,

упрощается

подготовка

технической
потоков.

документации,

Согласно

увеличивается

концепции

Сomputer

скорость
Integrateed

информационных
Manufacturing

в

нефтехимическом производстве все начинается с разработки технических
условий и технологического регламента, проектирования продукта и
заканчивается его производством без промежуточного вмешательства в
автоматизированный производственный процесс. При этом, управление
процессами производства может быть в разной степени подвержено ошибкам
в связи с интеграцией компьютеров и аккумулируемых данных мониторинга.
Ошибки в системе могут быть обусловлены разной технологией сбора
данных, форматом ячеек данных, а также различными каналами связи.
Необходима

высокая

целостность

данных

для

качества

управления

процессами производства. Как правило, CIM опирается на процессы
замкнутого контура управления, использующие входную информацию от
датчиков в режиме реального времени.
Структурная схема CIM системы интеллектуального нефтехимического
производства представлена на рисунке 4.1.2. Наибольшие проблемы при
создании CIM – систем возникают в области совместимости аппаратных и
программных средств. Решение данной проблемы видится в стандартизации
и унификации архитектуры коммуникационных систем и создание единой
информационной сети на предприятии [48,197].
Таким образом, организация производства и, непосредственно, процесс
нефтехимического производства образуют управляющие кибернетические
системы,

и

при

необходимости

могут

быть

развиты

до

уровня

киберфизических систем [48,113]. Кибернетическая система осуществляет
деятельность

по

принятию

управленческих

решений,

выработке

управляющих воздействий, организации обратной связи. Важную роль здесь
имеют системы контроля качества CAQ как элемент автоматизированной
системы,

выполняющий

функции

управления

процессами и контрольно-измерительными приборами.
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производственными
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Конструирование
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Планирование
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Производство

Проектирование

Получение
данных
производстве
Контроль-количество,
время затраты

Планирование

Управление договорами
Калькуляция
Заказ
материалов
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САХ – системы, технические
задачи производства

Управление аппаратами

о

Управление транспортом

АМ

Управление производством
Техническое обслуживание

Отгрузка
продукции
потребителю по договорам

Обеспечение качества

Производство

Планирование

PPS – системы,
организационноуправленические задачи

База данных (договора,
спецификация, рабочие планы,
техническая документация,
нормативы, средства
производства)

AQ

Рисунок 4.1.2 – Структурная схема компьютерной интегрированной CIM –
системы мониторинга процессов интеллектуального нефтехимического
производства (составлено автором)
В рамках интегрированной CIM – системы осуществляется мониторинг
основных и вспомогательных процессов производства. Основные процессы
предприятия сопряжены с созданием добавленной стоимости в процессе
производства конечной продукции. Вспомогательные процессы не создают
добавленной стоимости напрямую, но без них работа организации и
выполнение

основных

процессов

становятся

невозможными.

К

вспомогательным процессам в нефтехимическом производстве отнесем
инструментальное хозяйство, ремонтное производство, энергообеспечение
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предприятия, транспортное хозяйство, службу материально-технического
снабжения, складское хозяйство. Здесь же присутствуют руководство и
управление, бухгалтерский учет, управление персоналом, юридическое
сопровождение [305,124].
Рассмотрим результаты мониторинга 70 предприятий нефтехимической
отрасли Республики Татарстан: от нефтедобычи и научных исследований и
разработок до непосредственно самого производства нефтепродуктов,
химического производства, производства резиновых и пластмассовых
изделий.

Вклад

предприятий

нефтехимической

отрасли

в

общереспубликанский объем добавленной стоимости в 2010-2020 годах
составлял 50-60%.
Поскольку основным ресурсом, используемым в производственной
деятельности нефтехимических предприятий, является нефть или продукты
ее

переработки,

следовательно,

на

основные

показатели

комплекса

наибольшее влияние оказывает стоимость нефти и динамика ее изменения. В
2020 году по сравнению с 2019 годом темп снижения цен на нефть составил
82,4%, что негативно отразилось на динамике добавленной стоимости и
производства продукции. В 2020 году выпуск товаров снизился по
сравнению с 2019 годом на 4,8%, производство добавленной стоимости – на
10,5%.

Производство

добавленной

стоимости

предприятиями

нефтегазохимического комплекса составило по итогам 2020 года 207 608,3
млн. рублей, при объеме выпуска продукции 453 310,7 млн. рублей.
В целом по нефтехимическим предприятиям рост потребления
ресурсов в 2020 году по сравнению с 2019 годом опережает темпы роста
выпуска продукции и добавленной стоимости, соответственно, на 5,4 и 11,1
процентных пункта. Подобная ситуация наблюдается в большинстве
предприятий, в частности, в ПАО «Нижнекамскнефтехим» – на 3,1 и 13,4
процентных пункта, в АО «Таиф-НК» – на 7,8 и 46,3 процентных пункта, на
ПАО «Казаньоргсинтез» – на 2,3 и 7,5 процентных пункта, на ПАО
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«Нижнекамскшина» – на 1,9 и 4,1 процентных пункта, на АО «Нэфис
косметикс» – на 18,6 и 57,4 процентных пункта.

Рисунок 4.1.3 – Мониторинг параметров производства и потребления
ресурсов на предприятиях нефтехимических производств Республики
Татарстан (составлено автором)
Снижение стоимости нефти как ресурса производства в 2020 году на
17,6% по сравнению с 2019 годом вызвало снижение объемов производства
на нефтехимических предприятиях на 4,8% (рисунок 4.1.3).
На

предприятиях

нефтехимической

отрасли

эффективность

производства (доля добавленной стоимости в выпуске продукции) в 2020
году снизилась по сравнению с 2019 годом на 2,9 процентных пункта и
составила 45,8%.
Структурный

анализ

составляющих

добавленной

стоимости

за

исследуемый период характеризуется увеличением прибыли производства на
7,1 процентных пункта, затрат на амортизацию основных средств на 2,2
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процентных пункта, затрат на оплату трудовых ресурсов на 0,2 процентных
пункта (рисунок 4.1.4).

Рисунок 4.1.4 – Структура элементов добавленной стоимости на
предприятиях нефтехимических производств Республики Татарстан
(составлено автором)
Рентабельность добавленной стоимости нефтехимических производств
(доля прибыли производства в добавленной стоимости) увеличилась за
исследуемый период на 7,1 процентных пункта и составила по результатам
мониторинга 2020 года 44,4%. В 2020 году на предприятиях НГХК
наблюдается увеличение прибыли производства. В целом по комплексу
прибыль увеличилась на 6,5% и составила 92,1 млрд. рублей. Основной
объем

прибыли

производства

сформируют

АО

«Таиф-НК»,

ПАО

«Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез».
В

структуре

промежуточного

потребления

нефтехимических

предприятий основную долю занимают затраты на сырье и материалы
(52,4%). За последний год темпы снижения затрат на сырье и материалы, на
201

приобретение

покупных

комплектующих

изделий,

полуфабрикатов

составили, соответственно, 87% и 83,8%.
При этом, увеличение темпов роста произошло по следующим статьям:
«расходы на работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, затраты на спецодежду, спецоснастку» – 126,4%,
«оплата нематериальных услуг и другие элементы промежуточного
потребления» – 119,2%, «затраты на топливо, энергию и воду» – 113,7%.
Структура и динамика ресурсов производства на предприятиях
нефтехимических производств Республики Татарстан представлена в таблице
4.1.1. Наибольшее стандартное отклонение, характеризующее меру разброса
данных за исследуемый период, показывает наибольшие значения по
расходам на оснастку и переоснастку производственного оборудования,
затраты на спецодежду (σ = 3,73). Значительная вариация данных по затратам
на сырье и материалы на производство продукции (σ = 3,91), а также на
нематериальные услуги сторонних организаций (σ = 1,61). Нематериальные
услуги в производстве представляют собой вспомогательные процессы в
рамках инструментального хозяйства, ремонтного производства, складского
хозяйства, энергообеспечения, транспортировки сырья и готовой продукции,
материально-технического снабжения. По стандартное комплектующим
изделиям, полуфабрикатам, топливно-энергетическим ресурсам отклонение
данных в исследуемой выборке менее 1.
На основании коэффициента асимметрии можно сделать выводы о
позитивной тенденции распределения значений в меньшую сторону по
затратам на сырье и материалы в структуре промежуточного потребления (а
= -1,05), затратам на нематериальные услуги по вспомогательным процессам
(а = -0,44). Асимметрия распределения с отклонением в сторону
положительных

значений

наблюдается

по

комплектующим

и

полуфабрикатам (а = 2,23), оснастке оборудования и спецодежде (а = 1,24),
топливно-энергетическим ресурсам (а = 0,66).
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Таблица 4.1.1 – Структура ресурсов производства на предприятиях
нефтехимических производств Республики Татарстан (составлено автором)

Специфика

56,3
61,8
60,5
60,6
52,4

0,3
0,2
0,2
0,2
0,2

11,9
10,2
10,4
10,1
11,5

19,3
16,5
18,3
21,0
26,3

12,3
11,3
10,6
8,1
9,6

3,91

0,04

0,82

3,73

1,61

-1,05

2,23

0,66

1,24

-0,44

производственной

деятельности

Нематериальные
услуги

Комплектующие,
полуфабрикаты

2016
2017
2018
2019
2020
Стандартное
отклонение
( σ)
Асимметрия
(а)

Сырье и
материалы

Вид ресурса
производства

Вспомогательные
процессы производства

Топливо,
энергия,
вода
Оснастка
оборудования,
спецодежд
а

Основные
процессы производства

предприятий

нефтехимического комплекса предполагает использование материальных
ресурсов, произведенных как на территории республики, так и за ее
пределами. В 2020 году 15,6% от суммарного объема всех ресурсов
производства было закуплено нефтехимическими предприятиями Татарстана
из регионов Российской Федерации и из-за рубежа, что в фактическом
выражении составило 38,3 млрд. рублей. Около 80% объема ввозимых
сырьевых

и

топливно-энергетических

ресурсов

приходится

на

три

крупнейших предприятия – ПАО «Нижнекамскнефтехим» (химическое
производство), АО «ТАИФ-НК» (производство нефтепродуктов) и ООО
«Татнефть-Нефтехимснаб»

(производство

резиновых

и

пластмассовых

изделий), ОАО «Казаньоргсинтез» (химическое производство).
Процесс диагностики производственной деятельности предприятия
является достаточно сложным, как в организационном, так и в техническом
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плане. Кроме того, сформированные базы данных и аналитические
показатели требуют адекватной интерпретации для принятия управленческих
решении по повышению эффективности основных и вспомогательных
процессов. Автоматизация сбора и анализа данных на основе заложенных в
интеллектуальную

систему

формул,

методик,

алгоритмов,

позволяет

ускорить обработку данных, снизить риск ошибок и погрешностей в
расчетах. При этом интерпретация полученных аналитических данных также
может быть автоматизирована на основе разработанных методик оценки
показателей и соответствующего программного обеспечения [148,197].
Мониторинг

текущего

состояния

процессов

предприятия

осуществляется для оперативной диагностики, которая должна своевременно
сигнализировать о негативных тенденциях в деятельности предприятия. В
этой связи, система показателей мониторинга основных и вспомогательных
процессов производства должна быть комплексной, упорядоченной и
высокоинформативной. Вместе с тем, количество показателей не должно
быть очень велико и не должно нарушать равновесие и баланс данных для их
совместного анализа и принятия верных решений.
С

позиции

системного

анализа,

где

объект

мониторинга

рассматривается относительно входных и выходных параметров, нами
предложена Система показателей мониторинга основных и вспомогательных
процессов нефтехимических производств.
Система включает три блока параметров и 41 первичный показатель
(рисунок 4.1.5). Показатели сформированы на входе в производственную
систему (Блок В) и на выходе из нее (Блок А).
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Блок А. Производство продукции и добавленной стоимости (выходные параметры)
А1. Выпуск продукции
А2. Объем отгруженной продукции собственного производства
А3. Промышленная продукция собственного производства, переданная своим непромышленным
подразделениям
А4. Остатки незавершенного производства
А5. Остатки готовой продукции собственного производства
А6. Продано сырья, материалов, комплектующих изделий, топлива, приобретенных ранее для
производства продукции
А7. Покупная стоимость сырья, материалов, топлива, комплектующих изделий, приобретенных для
производства продукции, но проданных на сторону без переработки
А8. Расходы на приобретение товаров для перепродажи
А9. Добавленная стоимость
А10. Прибыль производства
Блок В. Материальные и нематериальные ресурсы производства (входные параметры)
В1. Затраты на производство и реализацию продукции
В2. Затраты на оплату труда
В3. Сумма начисленных платежей по пенсионному обеспечению, социальному страхованию и
обязательному медицинскому страхованию работников организации
ВО. Основные процессы
ВВ. Вспомогательные процессы
ВО1. Материальные затраты
ВВ1. Спецодежда, спецоснастка
ВО2. Материальные затраты, приобретенные ВВ2. Оказание услуг по транспортировке
за пределами Республики Татарстан в грузов
Российской Федерации
ВО3. Материальные затраты, приобретенные
ВВ3. Услуги по проведению капитального
за пределами Российской Федерации
ремонта
(импорт)
ВВ4. Оказание услуг по проведению
ВО4. Сырье и материалы
геологоразведочных работ
ВВ5. Нематериальные услуги сторонних
ВО5. Отчисление на рекультивацию земель
организаций
ВО6. Покупные комплектующие изделия, ВВ6. Арендная плата
полуфабрикаты
ВО7. Топливо, энергия, вода
ВВ7. Представительские расходы
ВО8. Работы и услуги производственного
характера,
выполненные
сторонними ВВ8. Затраты на гарантийные ремонт и
организациями,
включая
стоимость обслуживание
обработки давальческого сырья
ВВ9. Расходы на содержание научноВО9. Амортизация основных средств
исследовательских лабораторий и бюро
ВО10. Налоги и сборы, включаемые в ВВ10. Расходы по организованному набору
себестоимость продукции
работников
ВВ11.
Амортизация
нематериальных
активов
Блок С. Ресурсосбережения (производственное потребление сырья, топлива и энергии)
С1. Потребление газа горючего природного
С2. Потребление мазута
С3. Потребление бензина
С4. Потребление дизельного топлива
С5. Потребление электроэнергии
С6. Потребление тепловой энергии
С7. Потребление сырья согласно технологическому регламенту

Рисунок 4.1.5 – Система показателей мониторинга основных и
вспомогательных процессов нефтехимических производств
(составлено автором)
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«Блок А. Производство продукции и добавленной стоимости»
отражает выходные параметры из химико-технологической системы как
результат деятельности предприятия. В данном блоке показатели едины для
основных и вспомогательных процессов. Это 10 показателей (А1–А10),
характеризующих производственный результат (выпуск продукции, объем
отгруженной продукции, остатки незавершенного производства и пр.) и
финансовый результат предприятия (добавленная стоимость, прибыль
производства). Здесь же присутствуют параметры рациональности снижения
производства продукта: продажа сырья, материалов, топлива, приобретенных
ранее для производства продукции; стоимость сырья, материалов, топлива,
проданных на сторону без переработки.
«Блок В. Материальные и нематериальные ресурсы производства
(входные параметры)» характеризует все издержки производства. Данный
блок имеет как 3 общих показателя (В1–В3), так и 21 показатель отдельно по
основным

(ВО1–ВО10)

и

вспомогательным

(ВВ1–ВВ11)

процессам

производства.
К показателям по основным процессам отнесены затраты, связанные
непосредственно с производством целевого продукта, предусмотренные
химической технологией и технологическим регламентом: затраты на сырье
и материалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты, топливо, энергию,
воду на технические нужды, а также иные услуги производственного
характера (обработка давальческого сырья) и налоги, включаемые в
себестоимость продукции.
Показатели вспомогательных производств отражают стоимость услуг
не материального характера: работы по переоснастке оборудования
химической технологии, затраты на обслуживания аппаратов и машин,
оказание услуг по транспортировке грузов, по проведению капитального
ремонта,

по

проведению

геологоразведочных

работ,

приобретение

специальной одежды, содержание научно-исследовательских лабораторий,
представительские расходы.
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Отдельным блоком считаем целесообразным выделить показатели,
характеризующие потребление ресурсов. На рисунке 4.1.5 нами показан
«Блок С. Ресурсосбережение (производственное потребление сырья, топлива
и энергии)», включающий семь показателей, шесть из которых относятся к
потреблению топливно-энергетических ресурсов (С1–С6). Показатель С7
характеризует потребление сырья согласно технологическому регламенту,
состав которого зависит от вида производства и применяемой химической
технологии. Число параметров в данном блоке неограниченно и может быть
увеличено в зависимости от количества видов сырья.
Блок С также может включать описание образования и дальнейшего
движения отходов производства, что также имеет непосредственное
отношение к организации ресурсосберегающих технологий.
Важным свойством системы показателей мониторинга основных и
вспомогательных процессов нефтехимических производств является его
способность отражать текущее состояние процессов и оперативную
динамику предприятия. Предложенные параметры с большой вероятностью
можно отслеживать ежемесячно при непрерывном производстве.
Кроме того, мониторинг может производиться и по временным
периодам, и по выполняемым заказам на изготовление продукции, или по
отдельным технологическим линиям, в зависимости от целей и задач.
Периодичность замера параметров может различаться в зависимости от
характера показателя. К примеру, отдельные показатели блока ВВ по
вспомогательным процессам не привязаны к производству продукции, они
являются единовременными или постоянными и не зависят от загруженности
производственных мощностей.
Таким образом, количество и состав показателей для мониторинга
процессов можно выбирать на основе собственных представлений о
важности влияния тех или иных факторов на состояние производства. Для
мониторинга следует использовать те параметры, которые определяют
оперативные характеристики процессов производства, и сравнивать их во
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временном аспекте или с заданными плановыми или нормативными
значениями. Также, следует отметить, что показатели мониторинга должны
быть управляемыми, подлежащими регулирующему воздействию со стороны
лица, принимающего решение.
4.2 Уровень развития информационных технологий в сфере мониторинга
Распространение Индустрии 4.0 ставит перед промышленными
предприятиями новые вызовы, связанные с роботизацией и цифровизацией
технологических

процессов,

бизнес-решений

и

производственно-

экономической деятельности в целом. Данные требования имеют значимость
и актуальность для нефтехимических предприятий в силу ряда причин. Вопервых, предприятия нефтехимической промышленности выступают одним
из

основных

поставщиков

нефтехимической

продукции,

которая

используется предприятиями других отраслей для приращения добавленной
стоимости создаваемой конечной продукции. Во-вторых, нефтехимический
комплекс является одним из основных в структуре производства и отгрузки
промышленной

продукции

в

обрабатывающем

секторе.

Все

это

обусловливает необходимость использования информационных технологий
для развития «умного» производства на нефтехимических предприятиях в
целях повышения их эффективности и конкурентоспособности. Под умным
производством будем понимать наиболее полное и интенсивное применение
сетевых информационных технологий в форме виртуальных сетей, а также
киберфизических систем, сочетающих единство компетенций человека и
машин на всех этапах жизненного цикла создания продукции, отличающейся
высокой добавленной стоимостью.
До недавнего времени оптимизация производственных процессов на
нефтехимических предприятиях в основном касалась процесса физической
транспортировки

продукции.

Сегодня,

в

эпоху

стремительного

и

повсеместного развития информационных технологий, основное внимание
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уделяется рационализации информационного потока, который, в свою
очередь, напрямую контролирует как финансовый поток, так и физическое
перемещение грузов. В связи с этим сегодня именно информация является
неотъемлемым

и

решающим

производственными

фактором

процессами

и

задач

эффективности
повышения

управления
прозрачности

производственно-хозяйственной деятельности, ее гибкость и эффективность
становятся приоритетом для бизнеса.
Для нефтехимического производства в условиях индустрии 4.0 важным
в сфере мониторинга при управлении производственными процессами и
оценке

их

эффективности

остаются

вопросы

использования

производственных концепций в соответствии с целями и задачами
производственно-хозяйственной деятельности. Перечень данных концепций
достаточно обширен – от классических технологий «точно в срок» до
концепций реагирования на спрос (quick response). Основные преимущества
и риски внедрения данных производственных концепций представлены в
таблице 4.2.1.
На возможность внедрения и развития оптимизационных решений и
подходов к организации производства нефтехимических предприятий
оказывает влияние множество факторов. На сегодняшний день актуальными
внешними и внутренними факторами для России являются следующие [165]:
– цифровизация;
– изменения в основных бизнес-процессах в связи с внедрением нового
программного обеспечения;
– изменения в основных бизнес-процессах в связи с внедрением новых
технологий;
– изменение динамики и структуры внутренних и внешних рынков.
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Таблица 4.2.1– Основные преимущества и риски внедрения актуальных
производственных концепций на нефтехимических предприятиях [обобщено

2

«Планирование
потребностей/
ресурсов» (MRP)

3
3.1

3.2

3.3

3.4

4

«Реагирование на
спрос»
«Определение
точки заказа»
(ROP)
«Метод быстрого
реагирования»
(QR)
«Метод
автоматического
пополнения
запасов» (AR)
«Метод
непрерывного
пополнения
запасов» (CR)
«Концепция
тощего
производства»
(Lean)

тянущая

«Точно в срок»
(Just-in-time)

Основные риски внедрения

Предприятие избавляется
от излишних страховых
запасов

Высок риск простоя
оборудования из-за
недопоставок на
предыдущее звено
производственной цепочки
при одновременном
большом объеме заказа на
следующем звене

толкающая

1

Основное преимущество

Процесс производства
эффективно управляется
благодаря данным
постоянного мониторинга
и построению прогнозов

Высок риск роста затрат на
обеспечение контроля всех
факторов, влияющих на
производственный
процесс.

толкающая

Концепция

Позволяет прогнозировать
изменения
покупательского спроса за
счет проведения анализа и
маркетинговых акций и
подстраивать под спрос
наличие запасов готовой
продукции на складах. В
ряде случаев позволяет
отчасти даже управлять
спросом

Высок риск
недостоверности данных
проведенного анализа,
высоки затраты на
развитие информационных
технологий, проблема
немедленной доставки
продукции и в целом
развития транспортной
сети и её реагирования на
нештатные ситуации

тянущая

П

Тип

автором]

Применение данной
концепции ведет к
существенному
сокращению всех затрат

Концепция требует
постоянного контроля
качества производимой
продукции

Анализ перечня существующих на сегодняшний день инструментов
технологий управления производственными процессами в нефтехимической
промышленности

на

основе

достижений

индустрии

4.0

классифицировать их в следующие направления (таблица 4.2.2).
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позволяет

Таблица 4.2.2 – Классификация основных направлений оптимизации
производственных процессов на основе информационных технологий на
нефтехимических предприятиях [обобщено автором]
Направление

Инструменты

Платформенные
программные решения для
комплексного управления
производством

TMS-системы

Искусственный интеллект

Сервисы по прогнозированию спроса,
планировщики и оптимизаторы
маршрутов и т.п.

Технологии дополненной
реальности

Технология «цифровой двойник»

Интернет вещей (IoT)

Технологии
бесконтактной
идентификации объектов

Роботизация

Пулинговые решения

Шеринговая логистика

Кастомизация продукта

Функциональная
область
производственного
процесса

Все
функциональные
области
производства и
логистики

Устройства (IoT) позволяют отслеживать
транспорт, управлять автопарком,
управлять запасами на складах и т.п
Технологии Quick pick – быстрый отбор,
Pick-by-Voice – голосовой отбор, Pick to
light – отбор по световому сигналу, RFID
– радиочастотная идентификация,
SMART-очки – «увеличенная
реальность» и др.
Воздушные дроны, робокары,
радиошаттлы, роботы-тележки, краныштабелеры с автоматическими
конвейерами
Объединение транспортных компаний
для сдачи транспорта в аренду и лизинг;
паллетная логистика оборота
многоразовой тары участниками пула
Совместное использование ресурсов
(аренда вещей и услуг с использованием
системы открытого бронирования)

Преимущественно
складская,
транспортная
логистика, а также
управление
процессом
производства

Индивидуализация доставки товаров под
заказы конкретных потребителей

Рассмотрим наиболее актуальные передовые технологии, применяемые
для

оптимизации

производственно-хозяйственной

деятельности

на

нефтехимических предприятиях.
Платформенные решения могут быть использованы для снижения
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уровня производственных издержек в любой отрасли экономики, включая
нефтехимическую промышленность. Их суть состоит в автоматизации
бизнес-процессов. Например, автоматизация документооборота (ведение
бухгалтерской

отчетности,

обработка

автоматизация

планирования

и

маршрутов,

хранение

документации),

автоматизация

управления

складским пространством и т.д. Помимо этого платформенные решения
напрямую связывают отправителя груза, перевозчика и получателя груза,
устраняя тем самым необходимость в таких посредниках, как агрегаторы
информации о перевозках. К платформенным решениям относится и
государственная целевая программа Министерства транспорта РФ по
разработке ЦПТК (Цифровая платформа транспортного комплекса РФ).
Планируется,

что

существующие

на

базе

данной

платформенные

платформы

решения

и

будут

объединены

установлены

единые

информационные стандарты для всех игроков логистического рынка
направленные на эффективное развитие мультимодальной логистики в нашей
стране,

объединяющую

основных

участников

цепи

создания

нефтехимической продукции [95,99].
В

2020

г.

Росатомом

было

предложено

создание

в

России

национальной промышленной платформы, которая будет представлять собой
комплексный, сформированный на российских технологиях, инструмент,
позволяющий решить основные проблемы всех промышленных предприятий
в горизонте ближайших пяти лет во всех аспектах. Это и работа умных
датчиков, и обработка больших данных, и искусственный интеллект, и
предиктивная аналитика, что в результате должно привести к кратному
снижению затрат производственного характера [126].
Технология

цифровых

двойников

–

промышленная

инновация,

связанная с возможность создавать имитационные и оптимизационные
модели для безопасного тестирования бизнес-сценариев.
Имитационные модели позволяют создать цифровую модель бизнесобъекта и проследить за ее поведением.
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Оптимизационные модели используются для сокращения затрат на
определенном этапе производственной цепочки.
Примером

использования

оптимизационной

модели

цифрового

двойника является оптимизация с ее помощью железнодорожных перевозок
компанией «Сибур Холдинг». Результатом стало снижение затрат на
перевозку, ремонт цистерн и аренду составов. С помощью оптимизационных
моделей компания рассчитывает, как эффективнее управлять отгрузками,
доступным парком вагонов и ремонтом подвижного состава [165].
Системы автоматизации транспорта, автоматические маршрутизаторы
заказа, мобильные приложения для водителей, позволяющие в режиме
реального времени оптимизировать маршрут и координировать его с
диспетчером. Решения в данной области предлагают различные российские
разработчики программного обеспечения, причем, на рынке предлагаются
как решения для оптимизации маршрутов при перевозках на одном виде
транспорта (автомобильном), так и для варианта мульти- и интермодальных
перевозок.
Условно информационные решения в складской логистике, как части
производственно-технологической

цепочки

создания

продукции

на

нефтехимических предприятиях, можно разделить на два направления [49]:
1) информационные технологии в системе комплектации заказов
«товар

к

человеку»

(внедрение

дронов,

радиошаттлов,

робокаров,

автоматизированных кранов-штабелеров с автоматическими конвейерами и
др.)
2) информационные технологии в системе комплектации заказов
«человек к товару» (внедрение таких технологий, как: Quick pick – быстрый
отбор, Pick-by-Voice – голосовой отбор, Pick to light – отбор по световому
сигналу,

RFID

–

радиочастотная

идентификация,

SMART-очки

–

«увеличенная реальность» и др.)
Технологии радиочастотной идентификации RFID (Radio Frequency
Identification) в настоящее время широко применяются в складских
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операциях нефтехимических компаний и в дальнейшем будут только
наращивать свое присутствие в данной области деятельности [228].
Неоспоримым

достоинством

технологии

RFID

является

повышение

прозрачности остатков запасов нефтехимической продукции на складе, что
делает процессы инвентаризации более гибкими, быстрыми и оперативными
по сравнению с традиционными методами учета. Более того, RFID-метки
включают более широкий перечень информации о продукции по сравнению
со штрих-кодом. Важно также, что RFID-метки позволяют получать
информацию о хранимой нефтехимической продукции при сохранении
целостности

ее

упаковки,

что

существенно

увеличивает

скорость

грузооборота нефтехимической продукции.
В производственной деятельности нефтехимических предприятий
использование технологии RFID вышло за пределы складских территорий и
сегодня

известны

примеры

использования

данной

информационной

технологии для контроля производственного процесса; автоматизация
производства, ускорение его операций с помощью RFID – более эффективны
и менее рискованны с точки зрения масштабных технологических и
социальных последствий.
Сегодня

роботизация

также

является

частью

комплексной

автоматизации производства и мониторинга производственных процессов на
нефтехимических предприятиях. На практике это реализуется в применении
роботов и роботизированных систем на предприятиях в промышленном
масштабе. При этом следует сделать акцент на автономизации производства,
или автоматизации с использованием интеллекта [167].
Автоматические линии оснащают промышленными роботами, наличие
которых позитивно отразится на функционировании всего комплекса
оборудования, так как роботизация способствует:


сокращению производственных и эксплуатационных расходов

(основных и накладных);


обеспечению

стабильно
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высокого

качества

продукции

(обеспечивается
производства;

постоянно
устраняются

высокое
проблемы,

качество
связанные

каждого
с

продукта

человеческими

факторами: усталость, невнимательность, тяжелая физическая работа);


улучшению качества труда рабочих и мотивации труда (основной

задачей сотрудников, после получения навыков управления роботами,
становится контроль работы робота и мониторинг производственной
системы внутри технологической цепочки);


росту объемов производства (главное преимущество роботов –

высокая работоспособность, нет необходимости останавливать производство
в ночное время суток и в выходные, а это ведет к повышению объемов
выпущенной продукции, соблюдению технологии и сроков выполнения
заказов, увеличению количества клиентов и соответственно прибыли);


увеличению технологической гибкости производства (роботы

могут с легкостью переключаться между производственными процессами,
тем самым помогая с минимальными затратами изменять внешний вид
продукта);


сокращению производственных отходов и увеличению выхода

продукции (уменьшаются потери и брак из-за низкого качества работы или
нарушений технологии при изготовлении товара);


соответствию требованиям техники безопасности и повышению

качества охраны труда (отсутствие человека в рабочей зоне избавляет его от
нахождения во вредной среде);


сокращению текучести персонала и сложностей при подборе

кадров;


сокращению капитальных затрат (производственные ресурсы,

незавершенное производство) – благодаря высокой и постоянной скорости
производства продукции, можно более точно прогнозировать готовность
продукции, возможное время доставки к покупателю; роботы зачастую
обходятся дешевле аналогичного узкоспециализированного оборудования);
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экономии производственных площадей.

Промышленные

роботы

составляют

основу

роботизированных

технологических комплексов, которые бывают:


манипуляционными, где главный исполнительный орган – захват

или инструмент. Основная сфера применения роботов такого типа –
упаковка, погрузка-выгрузка, перенос изделий между производственными
участками;


мобильными, которые применяются в экстремальных условиях

(под водой, в полевой обстановке, в космосе и т. д.);


информационно-управляющими, чья задача – следить за ходом

технологических операций, анализировать данные из внешних источников и
производить необходимую корректировку в протекании техпроцесса.
Сегодня промышленные роботы все чаще применяются для упаковки
продукции без повреждений и складирования продукции, сортировки,
контроля качества, загрузки и выгрузки, паллетирования.
Одним

из

перспективно-развивающихся

решений

в

сфере

производственных процессов и их мониторинга являются пулинговые
решения, которые преимущественно охватывают область производственной
логистики.
1)

Инновационная

оптимизирующая

система

логистические

оборота

издержки

на

многоразовой
пути

тары,

продукции

от

производителя к конечному потребителю. За последние 30 лет пулинг стал
основой для организации оборота многоразовой тары во многих странах.
В

процессе

участвуют

три

стороны:

пулинговый

оператор,

производитель (поставщик), потребитель продукции. Поставщики продукции
берут в аренду тару у пулингового оператора, заполняют её продукцией и
доставляют дальнейшим участникам цепи поставок. Конечный потребитель
расходует поступившую продукцию по назначению, постепенно освобождая
тару. Пустая тара накапливается на стороне предприятия потребителя
продукции и пулинговый оператор возвращает её на свои склады для
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проведения санобработки и дальнейшей передачи в аренду. Пулинговые
поддоны обязательно имеют уникальную идентификацию: цвет, маркировка,
RFID метки. Основная экономия при переходе на систему пулинга
достигается за счет сокращения административных и операционных
издержек: не нужно держать запас паллет на складе, заниматься их
хранением, инспектированием, ремонтом, возвратом от ритейлеров.
2)

Пул

владельцев

грузовых

автомобилей

и

прицепов,

предоставляющий их в лизинг и аренду. Информацию о наличии
автомобилей и прицепов предоставляет пулинговый оператор. Сдача
простаивающих автомобилей в аренду оптимизирует расходы транспортных
компаний и открывает новый приток финансов.
Шеринговая логистика в организации производственной логистики –
совместное использование ресурсов (аренда средств производства и услуг
для

промышленных

компаний).

Применение

шеринговой

модели

в

производственной логистике нефтехимических компаний позволяет:


полноценно использовать складские помещения и складские

площади (распределение избыточной площади через цифровую платформу,
которая в режиме онлайн показывает общее количество свободного места);


осуществлять

многоточечную

загрузку

и

выгрузку

автотранспорта по маршруту движения («шеринг маршрута»);


производить дозагрузку автотранспорта через систему открытого

бронирования

(позволяет

организовывать

обмен

данными

между

транспортными компаниями и грузоотправителями в режиме реального
времени, увеличивает загрузку транспорта, уменьшает «холостой» пробег,
ускоряет доставку и упрощает схему связи между отправителем и
перевозчиком);


предоставлять в совместное пользование квалифицированный

персонал, что особенно актуально в B2C-сегменте для осуществления
доставки последней мили.
Кастомизация продукта предполагает проектирование и изготовление
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продукции под индивидуальные требования заказчика, при этом он
выступает как субъект мониторинга в проектировании изделия, изменении
его дизайнерских и конструктивных свойств.
Говоря о мониторинге производства нефтехимических предприятий
следует остановиться

на рассмотрении

специфики производственной

деятельности как процесса. Производственный процесс на входе имеет
ресурсы, на выходе – результат в виде производства готовой продукции или
полуфабриката. При этом со стороны комплементарного процесса системы
управления задаются регламенты, характеризующие данный процесс в виде
набора показателей. Информационная система мониторинга процесса
выявляет несоответствия, и данная информация поступает в подсистему
управления процессом, которая формирует комплекс корректирующих
мероприятий для производственного процесса. При этом специфика
подобных информационных решений направлена на то, что бы выявлять
одновременно как работает производственная система и как она себя
улучшает благодаря корректирующим мероприятиям, что находит отражение
в автоматизированных системах (рисунок 4.2.1).

Рисунок 4.2.1 – Фреймворк проектирования производственной системы на
основе принципа комплементарности [169]
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Представим производство как систему, у которой есть границы:
производственная система, которая производит продукт из ресурсов и есть
обслуживающая система, которая осуществляет ремонт производственной
системы в случае необходимости. Производственной системой и системой
обслуживания занимается система развития, которая создает их физически.
Зачастую

на

предприятиях

разграничивают

производственно-

технологическую систему, инновации, персонал, экосистему и т.п., т.е.
управление и встроенная в него система мониторинга, осуществляются
каждой отдельной системой, игнорируя тот факт, что они работают все
вместе. Этап комплексирования должен производится совместно для всех
систем, поскольку они совместно участвуют в передаче готовой продукции
конечному потребителю. Особенность заключается в том, что передается
система целиком – осуществляется комплексирование в рабочем состоянии,
которое основано на принципе автономности – заключается в том, что
бизнес-система разделяется на подсистемы, которые способны существовать
друг без друга. Отношение между этими системами – не горизонтальные по
входам и выходам, как в технологической цепочке, а вертикальные:
– отношение «создание» – система физически создает другую систему:
система развития создает операционную систему и систему обслуживания;
– отношение «обслуживание» – система ремонтирует другую систему,
не улучшая ее (улучшением и модификацией занимается система развития)
(рисунок 4.2.2). Таким образом обеспечивается единство функционирования
операционной системы, системы обслуживания и системы развития на
основе их комплементарности.
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Рисунок 4.2.2 – Реализация принципа автономности при проектировании
производственной системы [9]
На микроуровне управления в системе мониторинга производственного
процесса возникает необходимость в оценке уровня технической готовности,
сроков и используемых ресурсов согласно заданному графику производства.
В этой связи актуальным являются информационные решения, позволяющие
планировать воздействия на систему производства с учетом внешних и
внутренних

факторов.

Например,

информационные

решения

Smart

Infrastructure позволяют при составлении годового графика производства
корректировать работы: исключить ремонты, которые не будут выполняться,
и добавлять работы, не включенные в график. Скорректированный по
объемам график может быть отредактирован по срокам в среде MS Project.
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После уточнения дат исполнения график производства загружается обратно в
информационную систему. Далее ежемесячно рабочие задания из годового
план-графика распределяются по цехам. Специалисты цехов проводят
корректировку: при возникновении внеплановых работ отменяют часть
запланированных рабочих заданий. Внеплановые работы добавляют к
месячному плану.
Для промышленного производства, в том числе для предприятий
нефтехимической сферы, как объектов повышенной опасности, актуальным в
области мониторинга процессов производства является отслеживание
вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на производстве. В этой
связи информационные решения системы оповещения о чрезвычайных
ситуациях направлены на:
– оперативное оповещение о чрезвычайном происшествии;
– составление ежедневной оперативной сводки;
– расследование событий;
– отслеживание мероприятий.
Информационные
предназначены

для

приложения
учета,

«Технический

планирования

и

контроль»

контроля

экспертиз

промышленной безопасности, технических освидетельствований, продлений
ресурса, обследований зданий и сооружений. Экспертиза промышленной
безопасности – это оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым
к нему требованиям промышленной безопасности, результатом которой
является

заключение.

Техническое

освидетельствование

–

проверка

технического состояния объекта и необходимой документации для его
правильного

функционирования.

Данные

информационные

решения,

например, предлагаются такими разработчиками программных продуктов,
как IBM Maximo, A `Monitor, SCADA-системы, Siemens-экосистема и другие.
Развитие методологического аппарата Индустрии 4.0 в последние годы
широко освещается в исследованиях технических и экономических наук, как
синтеза достижений в данных областях исследования на основе их
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интеграции. Предшествующий этап научно-технической революции ставил
во главу угла процессы автоматизации производства, а также машин и
оборудования. Индустрия 4.0 подразумевает сквозную цифровизацию всех
физических активов и их интеграцию в цифровую экосистему вместе с
партнерами, участвующими в цепочке создания стоимости конечной
продукции. Таким образом, цифровизация предполагает создание нового
продукта в цифровой форме. Полная оцифровка отрасли экономики
предполагает создание цифровых платформ, включающих на основе
принципа дополнительности оцифрованный бизнес, цифровую модель
производственной

системы,

оцифрованный

технико-технологический

процесс и цифровой объект. В этой связи цифровая промышленность идет по
пути проектирования виртуальных и цифровых фабрик, цифровых двойников
объектов, процессов и отраслей.
Нефтехимическая

промышленность,

как

ключевая

в

сфере

обрабатывающего производства, призвана стать локомотивом цифровой
трансформации

производственных

процессов

и

готовой

продукции,

обеспечивая другие сектора экономики полуфабрикатами, используемые в
создании конечной продукции на основе нефтехимической сырьевой базы с
учетом цифровых достижений. Согласно программе Цифровой экономики
Российской Федерации до 2024 года [4], промышленное производство ставит
своей целью развитие технологий и платформ, обеспечивающих прирост
компетенций в секторах промышленности для достижения совокупной
конкурентоспособности производственно-экономической системы в целом
[91,253,288].
По

итогам

2019

г.

совокупные

затраты

организаций

на

информационные и коммуникационные технологии составили 1676 млрд.
рублей, в 2020 г. – 2317 млрд. рублей, из них: на приобретение
вычислительной и организационной техники приходилось 398 млрд. рублей
(17,2%), на приобретение телекоммуникационного оборудования – 275 млрд.
рублей (11,9%), на приобретение программного обеспечения – 488 млрд.
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рублей (21,1%), на оплату услуг связи – 332 млрд. рублей (14,3%). По
обрабатывающим производствам совокупные затраты на ИКТ составили 207
млрд. рублей, что составляет около 9% от совокупных затрат на ИКТ в целом
по экономике. По сравнению с 2019 г. затраты на ИКТ предприятий
обрабатывающей промышленности увеличились на 25,5%. По видам затрат
распределение среди предприятий обрабатывающей промышленности было
следующим: на приобретение вычислительной и организационной техники
приходилось

40,1

млрд.

рублей

(19,4%),

на

приобретение

телекоммуникационного оборудования – 6 млрд. рублей (2,9%), на
приобретение программного обеспечения – 35,5 млрд. рублей (17,1%), на
оплату услуг связи – 18,9 млрд. рублей (9,1%).
В целом по обрабатывающим производствам уровень использования
информационно-коммуникационных технологий составил 94,1%, аналогично
показателю по экономике в целом.
Количество организаций, использующих специальные программные
средства, при этом сократилось с 89,1% от общего числа обследованных
организаций в 2010 г. до 85,9% – в 2019 г. Наибольшая доля промышленных
организаций

использует

специальные

программные

средства

для

осуществления финансовых расчетов в электронном виде – 57,1%, решения
организационных, управленческих

и

экономических

задач

–

54,8%,

электронные справочно-правовые системы – 53,2%.
Доля промышленных организаций, использующих информационнокоммуникационные

технологии

для

управления

сквозными

бизнес-

процессами на основе СRM, ERP, SCM – систем составляет около 20%,
однако по сравнению с 2010 г. она возросла в 2,7 раза – с 7,6% до 20,5%
(таблица 4.2.3) [155,171].
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Таблица 4.2.3 – Использование специальных программных средств в
организациях (в процентах от общего числа обследованных организаций)
[171]
Виды программных средств
Организации, использовавшие
специальные программные средства –
всего
из них:
для решения организационных,
управленческих и экономических задач
для осуществления финансовых
расчетов в электронном виде
электронные справочно-правовые
системы
для управления закупками товаров
(работ, услуг)
для управления продажами товаров
(работ, услуг)
для предоставления доступа к базам
данных через глобальные
информационные сети
обучающие программы
для управления автоматизированным
производством и/или отдельными
техническими средствами и
технологическими процессами

2010

2017

2018

2019

89,1

83,9

85,9

85,9

59,7

52,4

54,9

54,8

59,7

54,8

56,4

57,1

53,7

51,1

53,2

53,2

–

36,2

38,3

39,0

–

22,0

25,9

26,0

27,8

29,8

31,9

32,0

19,1

14,2

16,9

16,4

18,1

14,7

16,7

16,5

для проектирования

11,8

11,2

13,0

13,0

редакционно-издательские системы

9,2

4,9

6,5

6,9

СRM, ERP, SCM – системы

7,6

17,4

19,6

20,5

для научных исследований

3,3

3,1

4,5

4,6

прочие

42,2

27,9

29,3

28,5

Затраты на информационные технологии управления, применяемые на
промышленных предприятиях, как правило относятся к внутренним, что
подчеркивает закрытость разработок в передовых технологиях мониторинга
производственными процессами. Так, в 2019 г. на долю внутренних затрат на
внедрение и использование цифровых технологий мониторинга приходилось
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78,9% затрат, из которых наибольший удельный вес имели затраты на
приобретение

цифровых

производственного

машин

процесса

–

и

оборудования

33,9%,

за

мониторингом

приобретение

программного

обеспечения, адаптация и доработка программного обеспечения – 21,1%;
внешние затраты на внедрение и использование цифровых технологий
составляли 21,1%, из которых доминировали затраты на разработку,
адаптацию, доработку, техническую поддержку и обновление программного
обеспечения по мониторингу производственного процесса – 12,5%. Около
6% (5,8%) составляли затраты на продукты и услуги в области
информационной безопасности (рисунок 4.2.3) [155].
12,4
5,8

33,9

12,5

14,3
21,1
приобретение машин и оборудования

приобретение программного обеспечения

электросвязь

аренда программного обеспечения

информационная безопасность

прочие

Рисунок 4.2.3 – Структура затрат на цифровые технологии мониторинга
производственных процессов (в процентах) [составлено автором по данным
источника: 155]
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Таким

образом,

перед

предприятиями

нефтехимической

промышленности, как одними из лидеров промышленного развития
российской экономики в условиях Индустрии 4.0 стоит задача наращивания
и использования потенциала цифровых систем в управлении сквозными
цепочками создания нефтехимической продукции, а также полуфабрикатов и
сырья для других секторов экономики в рамках единых цифровых платформ,
обеспечивая

мониторинг

результативности

и

эффективности

данных

процессов с использованием информационных решений.
4.3 Принципы реструктуризации мониторинга в условиях Индустрии 4.0
Переход

к

цифровизации

производственных

систем

диктует

необходимость актуализации методологических принципов построения
системы мониторинга, адаптации действующих систем мониторинга к
«умным» производствам. В силу высокой экологической и социальной
ответственности

существует

объективная

необходимость

реализации

эффективной системы мониторинга на предприятиях нефтехимии, что
обусловлено повышенной опасностью технологических процессов.
Отмечается

особый

интерес

эффективной

системы

применением

нейросетевого

ученых

экологического

к

вопросам

мониторинга,

моделирования

а

структуры

построения
именно:

с

загрязняющих

атмосферу выбросов [129], алгоритмизации экспресс-мониторинга сточных
вод нефтехимическими предприятиями [16], многоуровневой системы
мониторинга сточных вод и выбросов в атмосферу, применяемой в
нефтехимической отрасли [79]. Также объектом мониторинга выступают
производственные
промышленных

процессы
предприятий

[104,118],
[103,210]

инновационная
и

другие

деятельность

функциональные

подсистемы промышленных предприятий.
Основой для действующей системы мониторинга нефтехимического
предприятия служат документы, определяющие стратегию на федеральном
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уровне, в частности Государственная программа «Развитие промышленности
и повышение её конкурентоспособности», Государственная программа
«Экономическое развитие и инновационная экономика», Государственная
программа

«Охрана

окружающей

среды».

Кроме

того,

фактором,

способствующим снижению разного рода рисков, сегодня становится
цифровизация. Возможность автоматизировать и «оцифровать» процессы
позволяет достигнуть как локальных (энерго-, ресурсоэффективность,
производительность, качество и др.), так и глобального оптимумов
(надежность и устойчивость производственной системы).
Как

следствие,

мониторинга

очевидна

нефтехимических

актуальность
предприятий

модернизации
с

учетом

систем

возможности

цифровизации и интеллектуализации процессов, в связи с чем важным
становится

исследование

принципов

мониторинга

производственных

процессов.
Прежде всего, отметим, что под мониторингом подразумевается
многоуровневая и многофакторная система наблюдений за параметрами
производственных процессов, обеспечивающая возможность оперативного
реагирования на отклонения от нормативов, и, как следствие, надежность и
устойчивость

процессов.

Основополагающими

блоками

системы

мониторинга являются сбор информации (определение периодичности,
состава,

источников

информации),

обработка

(сравнение,

анализ,

прогнозирование) и вывод информации (формализация и интерпретация
результатов) [26, 203].
Средствами мониторинга в условиях цифровизации могут выступать
автоматизированные системы проектирования, моделирования, управления
CAD/CAE/CAM/PDM/PLM, датчики и контроллеры, серверы, облачные
технологии, MES-системы, технологии Data Mining, «озеро данных»,
промышленный интернет вещей, ERP-системы, автоматизированные рабочие
места операторов. Совокупность технологий позволяет контролировать
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процесс в режиме online, визуализировать наблюдения, оптимизировать
расходы и управлять данными централизованно.
На примере процессов производства полиэтилена и полипропилена
построена схема мониторинга, учитывающая возможности цифровизации и
консолидации данных на едином сервере предприятия (рисунок 4.3.1).
Обработанные данные в режиме реального времени (с минимальной
задержкой) отражаются на автоматизированном рабочем месте (АРМ)
оператора, который контролирует производственные процессы. В качестве
инструмента визуализации технологического процесса применена среда
Business Studio, нотация BPMN.

Центр обработки,
хранения данных (ЦОД)

База данных

Замеры температуры (Т1),
давления (Р1),
концентрации (С1),
энергопотребления (Е1),
ресурсопотребления (R1)

Замеры температуры (Т2),
давления (Р2),
концентрации (С2),
энергопотребления (Е2),
ресурсопотребления (R2)

Замеры температуры (Т3),
давления (Р3),
концентрации (С3),
энергопотребления (Е3),
ресурсопотребления (R3)
АРМ

Датчики,
контроллеры,
Data Mining
Прямогонный
бензин

Этилен

Пиролиз

Полимеризация
Полиэтилен

Х
Пропилен

Полимеризация
Полипропилен

Пар

Рисунок 4.3.1 – Фрагмент мониторинга производственных процессов
нефтехимического предприятия (построено автором) [133]
Потребление

энергоресурсов

предприятиями

нефтехимического

комплекса также является объектом непрерывного мониторинга. В качестве
примера

оценена

динамика

энергопотребления

нефтехимическим

предприятием Республики Татарстан – ПАО «Казаньоргсинтез» (рисунок
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4.3.2). Основными видами потребляемой энергии являются тепло- и
электроэнергия. Если потребление первой за 2009-2019 годы сократилось на
15%, то использование второй, наоборот, увеличилось на 8%. Такая
тенденция может быть обусловлена, с одной стороны, внедрением
энергосберегающих технологий, с другой стороны, увеличением количества
привлеченных цифровых инструментов, информационных технологий,
автоматизированных
электрической

систем,

энергии.

«Казаньоргсинтез»

что

приводит

Тенденциями

можно

обозначить

к

увеличению

затрат

энергопотребления

ПАО

дальнейшее

сокращение

теплопотребления и прирост потребления электроэнергии.

y = 16232x + 2E+06
R² = 0,7144

3000
y=

-11,855x2

+ 118,9x + 2021,6
R² = 0,8125
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1 750 000
1 700 000
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1 600 000
1500
1 550 000
1000

тыс. кВтч

1 650 000
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1 500 000

500

1 450 000

0

1 400 000
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2011
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2014
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Тепловая энергия, тыс. Гкал (левая ось)

Электрическая энергия, тыс. кВтч (правая ось)

Полиномиальная линия тренда (теплоэнергия)

Линейная линия тренда (электроэнергия)

Рисунок 4.3.2 – Потребление энергоресурсов ПАО «Казаньоргсинтез»
(построено по данным годового отчета [150])
Современные нефтехимические предприятия в рамках перехода к
устойчивому развитию уделяют всё больше внимания экологическому
аспекту функционирования. На крупнейших предприятиях отрасли ведется
активная деятельность по модернизации систем мониторинга.
На

предприятиях

производственных

ПАО

«Сибур

процессов

Холдинг»

осуществляется
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мониторинг
посредством

автоматизированной системы по ключевым показателям мониторинга –
индекс технологической эффективности и индекс энергоэффективности. В
2019 году организацией помимо иных инноваций внедрено цифровое
решение «Мобильные обходы и ремонты», позволяющее контролировать
работу оборудования с помощью мобильных устройств и радиометок [153].
Ключевыми

направления

экологического

мониторинга

ПАО

«Казаньоргсинтез» являются контроль над соблюдением экологических
нормативов, надежностью работы природоохранных основных фондов, учет
загрязняющих выбросов в окружающую среду, своевременная отчетность в
соответствии

с

требованиями

менеджмента

предприятия

и

органов

государственной статистики. В рамках цифровизации производственных
процессов предприятием внедрена автоматизированная система управления,
охватывающая

до

90%

производственных

процессов.

Система

SAP

интегрирует управление не только бизнес-процессами предприятия, но и
системой технического обслуживания и ремонта оборудования [150].
ПАО «Нижнекамскнефтехим» также ориентирован на модернизацию в
соответствии с ключевыми трендами развития промышленности. Среди
актуальных

мероприятий

можно

отметить

разработку

программы

мониторинга атмосферного воздуха. К цифровым нововведениям в области
мониторинга предприятия следует отнести реконструкцию биологических
очистных

сооружений

оборудования),

(введение новых

аналитический

мониторинг

измерительных
стоков

в

приборов и

режиме

online

(внедрение автоматических средств измерения pH, загазованности сточных
вод), организацию работы передвижного поста экомониторинга (25 точек
контроля), а также внедрение SAP GRC, автоматизирующей процесс
мониторинга рисков [151].
ООО

«Газпромнефтехим

администрацией

и

Салават»

Республикой

совместно

Башкортостан

с

городской

построили

две

автоматизированные станции для экологического мониторинга атмосферного
воздуха в режиме реального времени, по 23 параметрам [149].
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Таким образом, мониторинг производственных процессов неразрывно
связан с экологическим мониторингом, в результате чего нефтехимические
предприятия ориентированы на достижение синергетического эффекта в виде
минимизации рисков посредством реализации возможностей цифровизации.
Современные

технологии,

оборудование,

программное

обеспечение

позволяют автоматизировать мониторинг, рационализировать энерго- и
ресурсопотребление, сократить загрязняющие выбросы, отходы. Тем самым,
осуществляется

реализация

социально-экологической

ответственности

нефтехимических предприятий перед обществом и окружающей средой.
Вышесказанное позволяет резюмировать, что интеграция передовых
технологий

в

производство

требует

формирования

новой

системы

принципов, лежащих в основе построения «умных» нефтехимических
производств. Прежде всего, необходимо систематизировать общие принципы
построения системы мониторинга промышленного предприятия. Учеными
сформулирован широкий комплекс принципов [35, 36, 87, 109, 132, 186, 203],
который дополнен нами в контексте цифровизации. В целом принципы
классифицированы на общие и принципы мониторинга в условиях
цифровизации.
1) Общие принципы мониторинга:
 комплексность
функционирования
характеризующих
сформировать

–

охват

множества

промышленного
его

деятельность,

всесторонний

взгляд

разнородных

предприятия,
что
на

в

наиболее

результате

процессы,

параметров
полно

позволяет

протекающие

на

предприятии;
 системность – возможность декомпозиции и агрегирования данных о
процессах предприятия с целью принятия эффективных организационнотехнических мероприятий;
 функциональная полнота – реализация всех блоков системы
мониторинга – сбора, обработки и вывода информации;
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 непрерывность

–

постоянное

наблюдение

и

контроль

над

процессами, что создает возможность для своевременного реагирования на
отклонения от нормального протекания процессов;
 моделирование – обеспечивает возможность прогнозирования на
основе агрегируемой информации, разработки сценариев дальнейшего
функционирования производства;
 открытость
технических

для

средств

модернизации

мониторинга,

–

возможность

алгоритмов

работы

обновления
с

данными,

моделирования, не требующая существенной реорганизации системы
мониторинга;
 достоверность – точность собираемых данных, недопущение
погрешностей в процессе мониторинга;
 релевантность – соответствие наблюдаемых параметров целям и
задачам мониторинга;
 репрезентативность

–

наблюдаемые

параметры

отражают

эффективность функционирования подсистемы или системы в целом;
 спецификация – построение системы мониторинга с учетом
специфических особенностей производственных процессов промышленного
предприятия;
 иерархичность – агрегирование информации, поступающей на
нижний уровень декомпозиции производственных процессов, в единый
сводный отчет, формируемый на верхнем уровне декомпозиции;
 нормативность – необходимость разработки стандартов, нормативов
для

сопоставления

с

фактическими

показателями

производственных

процессов;
 альтернативность –

применение разных

способов обработки

информации с целью верификации фактических показателей;
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 прозрачность – упрощает процесс принятия решений в области
организации производства за счет доступа к информации заинтересованного
в повышении эффективности производства персонала;
 надежность – стабильное функционирование системы мониторинга
как с точки зрения технического обеспечения управления информацией, так
и с позиции обеспечения требуемой вероятности регистрируемых данных;
 эффективность – используемые ресурсы (технические, кадровые,
информационные и др.) обеспечивают достижение высокого качества
управления производственными процессами, что предполагает оптимизацию
ресурсопотребления, рационализацию кадрового обеспечения производства и
др.;
 ситуационность – учет и прогноз изменений производственных
процессов в различных ситуациях (в частности чрезвычайных), что позволяет
снизить производственные риски и др.
2) Принципы мониторинга в условиях цифровизации:
 автоматизация управления системой сбора информации, основанная
на минимизации влияния человеческого фактора, отражении фиксируемых
данных

в

режиме

реального

времени,

максимальное

привлечение

информационных технологий;
 единое информационное пространство, консолидирующее данные из
разных структурных подразделений, участвующих в производственных
процессах,

от

разных

источников

данных

(оборудования,

автоматизированных рабочих мест и др.);
 применение

OLAP-систем,

обеспечивающих

оперативную

аналитическую обработку данных, поступающих из информационных систем
предприятия,

в

частности

автоматизированных

систем

управления

технологическими процессами, ERP- и MES-систем;
 создание консолидированного хранилища данных, где из различных
источников

формируются

большие
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данные

(Big

Data),

а

затем

структурируются и архивируются в требуемом формате – в виде
справочников, отчетов, моделей и др.;
 интеллектуализация

–

интеллектуальная

обработка

данных,

полученных экспертным путем и сложно формализуемая в условиях
традиционного мониторинга;
 применение
латентные,

технологии

нетипичные,

но

Data

mining,

практически

позволяющей

значимые

выявлять

зависимости

в

производственных процессах;
 простота

и

удобство

пользовательского

интерфейса,

что

подразумевает логическую архитектуру и навигацию системы мониторинга,
расположение модулей, элементов;
 модульность – сбор данных о процессах дифференцирован в
информационной среде по различным признакам, что позволяет оценить не
только общую картину производства, но и его отдельные этапы или
элементы (например, модули, определяемые объектом мониторинга или
выполняемыми задачи);
 защита базы данных – ограниченный доступ к данным, шифрование
данных, контроль над действиями пользователей в режиме реального
времени, выдача цифровых ключей и т.д.
Принципы построения системы мониторинга определяют и ее
структуру. Развивая принцип модульности, необходимо отметить, что с
постепенной
происходит

«оцифровкой»
смещение

процессов

акцента

на

промышленного

новую

структуру

предприятия,
мониторинга,

дополненную контролем над цифровым пространством промышленного
предприятия и над кибербезопасностью (рисунок 4.3.3).
Мониторинг загрязнения окружающей среды нефтехимическими
предприятиями

включает

контроль

над

сбросами

сточных

вод,

концентрацией в них ртути, хлоридов, свинца и других элементов;
выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе оксидов азота и
углеводородов; загрязнением литосферы химическим продуктами, твердыми
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продуктами, пылью и др. и регистрирует данные RОС. Мониторинг
технологических процессов – ёмкая подсистема мониторинга, объединяющая
контроль

над

инфраструктурой

производства,

функционированием

производственного оборудования, внедрением технологических инноваций,
потреблением ресурсов (RТП). Мониторинг информационной среды сводится
к

управлению

информационными

потоками

и

их

отражению

в

информационной системе предприятия (сбор, анализ данных RИС, оценка
фактического состояния, прогнозирование, хранение данных).

мониторинг
информационной
среды

мониторинг
цифрового
пространства

мониторинг
загрязнения ОС

мониторинг
кибербезопасности
мониторинг
технологических
процессов

а) Традиционная

мониторинг
загрязнения
ОС

мониторинг
технологических
процессов

б) В условиях цифровизации

Рисунок 4.3.3 – Реструктуризация мониторинга производственных процессов
при переходе к Индустрии 4.0 (построено автором)
Цифровая

трансформация

требует

реинжиниринга

не

только

производственных процессов, но и мониторинговых систем, что требует
учета принципов мониторинга в условиях цифровизации, изложенных выше,
и реструктуризации системы мониторинга. В связи с этим система
мониторинга в новых условиях будет иметь вид, представленный на рисунке
4.3.4. Фундаментальным функционалом мониторинга по-прежнему остаются
сбор, аналитический блок и вывод информации. Однако важными
составляющими

становятся

такие
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объекты

мониторинга,

как

интегрированная совокупность цифровых элементов (RЦП) – АСУТП, MESсистемы, ERP-системы, сетевое оборудование, серверы, интеллектуальные
датчики (температуры, давления, влажности и др.) и контроллеры и т.д., а
также объекты кибербезопасности (RКБ) – большие данные, контроль доступа
пользователям и предоставление цифровых ключей, а также программное
обеспечение, к

которому предоставляется доступ

персонала. Новой

особенностью такой системы мониторинга становятся облачные вычисления,
обеспечивающие

доступ

к

серверам,

хранилищам,

базам

данных,

программному обеспечению и т.д. посредством «облака» (Internet).
Преимущества облачных вычислений заключаются в широком сетевом
доступе, возможности объединить оборудование разного типа, управляемом
объеме хранилища данных. Такая модель облачных вычислений, как IaaS
(«инфраструктура

как

сервис»),

наиболее

гибкая

и

надежная

для

промышленного предприятия в отличие от моделей PaaS («платформа как
сервис») и SaaS («программное обеспечение как сервис»). Наиболее
надежными представляются технологии, разрабатываемые собственными
силами предприятия, что повышает конфиденциальность и снижает
вероятность потери контроля над данными, аккумулируемыми в облачном
хранилище.
Логика мониторинга заключается в фиксации и сборе данных на
полевых устройствах, далее, после опроса, информация передается на
соответствующий

системный

контроллер,

где

преобразуется

в

соответствующий формат данных и передается далее на соответствующий
сервер и аккумулируется на едином сервере мониторинга производственных
процессов предприятия. При наступлении внештатной ситуации системный
контроллер фиксирует отклонения от нормального режима протекания
производственного процесса. Обо всех отклонениях система оповещает
оператора. В критическом случае система оповещает о наступлении
чрезвычайной ситуации, на производственном объекте принимаются меры по
ее ликвидации, эвакуация и другие необходимые действия.
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Рисунок 4.3.4 – Структура системы мониторинга производственных
процессов в условиях Индустрии 4.0 (составлено автором)
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Также данные копируются на автоматизированное рабочее место
оператора. На данном этапе различают 2 типа мониторинга – с привлечением
агентов и без агентов. Под агентами понимают программы, устанавливаемые
на контролируемых объектах, отправляющие фиксируемые данные в
регулярном режиме. В случае сбоев в коммуникациях агент продолжает
функционировать. В случае разовой, срочной проверки применяется
безагентский мониторинг.
Далее накопленные на серверах данные подвергаются аналитическим
процедурам, в том числе осуществляется OLAP-анализ (online analytical
processing, интерактивная аналитическая обработка), выявление нетипичных
закономерностей

и

нетривиальных знаний

на основе Data Mining,

математическое моделирование (корреляционно-регрессионный, факторный,
кластерный анализ, нейромоделирование и др.), прогнозирование и т.д.
Полученные результаты консолидируются в базе данных, куда стекаются и
данные из сервера мониторинга.
На следующем этапе формируются отчеты о производственных
процессах в разрезе объектов мониторинга (как в целом по направлениям
мониторинга, так и по отдельным объектам), функциональных модулей,
производственных активов и т.д. Также строится прогноз дальнейшего
функционирования оборудования, технологической безопасности, влияния
производства

на

окружающую

среду,

планирование

и

организация

производства в целом. На основе отчетов и прогнозов разрабатываются меры
по снижению разного рода рисков на производстве.
Мониторинг

производственных

процессов

нефтехимических

предприятий может быть реализован с использованием распределенной
системы управления Centum VP, объединяющей контрольно-измерительную
аппаратуру, диспетчерские пункты, компьютерные системы и системы
управления других производителей, функционирующие на предприятии.
Преимуществами данной системы являются гибкость резервирования и
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конфигурации АРМ, большой объем памяти, высокая скорость передачи
данных, прямой доступ оператора к управлению технологическим процессом
и др. Компонентом Centum VP, отвечающим непосредственно за мониторинг,
является

Generic

Subsystem

Gateway

–

шлюз

для

мониторинга,

накапливающий данные посредством OPC DATA [174].
На рисунке 4.3.5 представлена архитектура Centum VP, отвечающая
принципам Индустрии 4.0 и охватывающая [174, 218]:
 человеко-интерфейсную станцию (HIS) для контроля и управления;
 станцию инженера (ENG, Engineering Station);
 программное обеспечение для управления активами (PRM);
 полевые станции управления (FCS) для автоматизированного
контроля и управления производственными процессами в режиме online;
 интеллектуальную систему распределенного ввода/вывода (N-IO,
Network-IO) – обрабатывает несколько типов входных/выходных сигналов;
 полевые модули ввода/вывода (FIO, Fieldnetwork I/O);
 полевые беспроводные устройства (Field wireless devices);
 полевые беспроводные точки доступа (Field wireless access point).
Такая архитектура обеспечивает отправку данных с контрольноизмерительных приборов по протоколам связи HART, FOUNDATION
fieldbus и с модулей управления двигателями (MCC) по протоколам
PROFINET и PROFIBUS-DP на полевые модули ввода/вывода (FIO). Далее
данные в режиме реального времени подаются на полевые станции
управления (FCS) и далее отражаются на человеко-интерфейсной станции и
станции

инженера,

что

обеспечивает

наблюдение

за

параметрами,

автоматизацию контроля и возможность принятия решений в части
управления производственными процессами.
Также в основе распределенной системы управления Centum лежит
протокол VNET/IP, который обеспечивает обратную связь в режиме online с
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высокой надежностью и открытостью (с точки зрения коммуникаций).
Ключевое преимущество данного протокола для крупных производственных
предприятий заключается в возможности гибкой передачи большого объема
данных

и

простоте

интеграции

в

традиционные

VNET-системы,

установленные на предприятиях. Настройка сети передачи данных построена
на принципе двойного резервирования, которое предполагает активацию
второй независимой сети в случае отключения основной, переключение
процессорных

блоков.

Как

следствие,

цифровая

система

работает

непрерывно и в нормальном режиме [140].

Рисунок 4.3.5 – Архитектура распределенной системы управления Centum VP
[218]
Таким

образом,

исследование

специфики

построения

системы

мониторинга в условиях Индустрии 3.0, основанной на автоматизации, и
Индустрии

4.0,

базирующейся

на

киберфизических

системах

интеллектуальном анализе, позволило получить следующие результаты:
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и

1) выделены две категории принципов мониторинга – общие и
принципы мониторинга в условиях цифровизации, позволяющие оценить
необходимость

реструктуризации

мониторинга

производственных

процессов;
2) предложена структура системы мониторинга производственных
процессов в условиях Индустрии 4.0, которая сочетает модульность в разрезе
объектов

и

задач

мониторинга;

с

учетом

«оцифровки»

процессов

промышленного предприятия новая структура мониторинга дополнена
блоками мониторинга цифрового пространства промышленного предприятия
и кибербезопасности, а также отмечено неотъемлемое применение цифровых
инструментов управления производственными системами и данными;
3) исследована специфика распределенной системы управления Centum
VP, ее преимущества, элементы и протоколы.
4.4 Предлагаемая модель диагностики готовности нефтехимического
предприятия к внедрению модели «умного» производства
Готовность нефтехимического предприятия к внедрению модели
«умного» производства должна быть основана на диагностике параметров
производственной

системы.

Параметры

производственной

системы

представляют собой геометрические, физические и химические величины,
характеризующие

условия,

особенности

протекания

и

аппаратное

оформление каждого процесса. При отсутствии необходимого перечня
параметров получить конечный результат анализа системы практически
невозможно или, по крайней мере, затруднительно.
С технологической позиции параметры, характеризующие элементы
производственной

системы,

можно

разделить

на

конструкционные,

технологические, режимные, структурные. Конструкционные параметры
представляют собой геометрические характеристики конструкций элементов
системы (объем, площадь сечения, диаметр, высота и др.). Технологические
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параметры отражают физико-химические величины, характеризующие свойства, механизм и кинетику процессов, происходящих в элементах системы
(константы скорости реакций, коэффициенты теплопередачи и др.).
Режимные параметры показывают физико-химические факторы внутри
элементов системы, влияющие на скорость процесса, на выход и качество
продуктов (температуры, давления, концентрации веществ, активность
катализатора и др.).
Структурные параметры характеризуют топологию производственных
процессов и имеют, на наш взгляд, непосредственное отношение к
организации производства. К структурным параметрам можно отнести
коэффициенты

структурного

разделения

потоков,

коэффициенты

рециркуляции системы и другие показатели. В свою очередь, параметры
потоков подразделяются на параметры состояния и параметры свойств
потока. Таким образом, каждый поток в производственной системе
характеризуется

определенным

числом

независимых

параметров

(параметричностъ потока).
Входные параметры системы представляют собой совокупность
параметров входящих во входные потоки системы и параметры воздействий
внешней среды на технологическую систему, в число параметров могут
входить

температура,

давление,

влажность.

Выходные

параметры,

соответственно, характеризуют выходные потоки из производственной
системы.
Основным методом диагностики и исследования технологических
систем

является

математической

математическое

модели

моделирование.

производственного

процесса

Построение
характеризуется

значительным количеством математических выражений в виде зависимостей
и уравнений. При этом зависимости и параметры управления записывают,
как правило, относительно параметров на выходе из системы, т.е. заданных
конечных параметров. В этой связи важным элементом моделирования
является мониторинг параметров процессов и их запись в базу данных.
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Моделирование является ключевым методом изучения динамики и
статики производственной системы и заключается в выявлении параметров и
характеристик подсистем и подпроцессов, которые были декомпозированы
на элементы. На основе системного подхода осуществляется изучение
процессов в производственной системе с последующим построением
совокупности

уравнений

и

алгоритмов.

Возможность

использования

результатов моделирования основана на том, что модель воспроизводит,
описывает и имитирует элементы производственного процесса, которые
подлежат наблюдению с целью последующей оптимизации.
При этом существующая изоморфная модель полностью отображает
все

характеристики

и

особенности

функционирования

химико-

технологической системы. Однако, считаем, что для сложно организованных
систем нефтехимических производств построение изоморфной модели
является

сложной

задачей,

поэтому

целесообразно

использовать

гомоморфные модели, которые упрощенно отображают процессы [23,101].
При

исследовании

пользуются

химико-технологических

гомоморфные

модели

двух

видов:

систем

зачастую

структурные

и

математические модели. Структурные модели дают общее качественное
представление о топологии технологической системы, о функционировании
элементов, о составе сырья, промежуточных и конечных продуктов. Среди
структурных

моделей

производства

можно

для

целей

выделить

диагностики

схемно-графические

нефтехимического
и

процедурно-

описательные модели.
Математические модели дают описание технологической системы в
виде математических выражений, отражающее свойства элементов системы:
операторно-символические и структурно-топологические модели (рисунок
4.4.1).
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ

ГОМОМОРФНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Модель

Функционал

Пример

СХЕМНОСХЕМНОГРАФИЧЕСКИЕ
ГРАФИЧЕСКИЕ
МОДЕЛИ
МОДЕЛИ

Отображают
Отображают
технологическую
технологическую
топологию
топологию системы
системы вв виде
виде
графического
графического изображения
изображения
(схема,
(схема, чертеж)
чертеж)

Технологические,
Технологические,
структурные,
структурные,
операторные
операторные ии
функциональные
функциональные
схемы
схемы

ПРОЦЕДУРНОПРОЦЕДУРНООПИСАТЕЛЬНЫЕ
ОПИСАТЕЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
МОДЕЛИ

Дают
Дают упрощенное
упрощенное
представление
представление оо
функционировании
функционировании
технологической
технологической системы
системы вв
виде
виде словесного
словесного описания
описания
технологической
технологической топологии
топологии
ии физико-химической
физико-химической
сущности
сущности различных
различных
процессов
процессов

Технологический
Технологический
регламент
регламент
(спецификация
(спецификация
оборудования,
оборудования,
сведения
сведения оо параметрах
параметрах
технологического
технологического
режима,
режима, выпуске
выпуске
продукции)
продукции)

ОПЕРАТОРНООПЕРАТОРНОСИМВОЛИЧЕСКИЕ
СИМВОЛИЧЕСКИЕ
МОДЕЛИ
МОДЕЛИ

Показывают
Показывают совокупность
совокупность
математических
математических
соотношений
соотношений общего
общего вида
вида
для
для определения
определения значений
значений
переменного
переменного состояния
состояния
технологической
технологической системы
системы

Организационные
Организационные ии
технологические
технологические
параметры
параметры элементов
элементов
системы,
системы, входные
входные ии
выходные
выходные переменные
переменные
системы
системы

СТРУКТУРНОСТРУКТУРНОТОПОЛОГИЧЕСКИЕ
ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ
МОДЕЛИ
МОДЕЛИ

Графические
Графические изображения
изображения
количественных
количественных
характеристик
характеристик
функционирования
функционирования
системы,
системы, логикологикоинформационных
информационных связей
связей
между
между уравнениями,
уравнениями,
параметрами
параметрами ии
переменными
переменными

Блок-схемы,
Блок-схемы,
технологические
технологические
схемы,
схемы, графы
графы ии т.д.
т.д.

Рисунок 4.4.1 – Типы структурных и математических моделей для
диагностики химико-технологических систем (составлено автором c
использованием [101])
При этом модели с непрерывным характером позволяют получить
функцию

в

любой

точке

изучаемого

диапазона

производственного процесса и в любой момент времени.
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параметров

При моделировании систем очень часто используют теорию графов. В
частности производственную систему можно представить в виде ориентированного графа, в котором вершины и дуги будут соответствовать
аппаратам и потокам, ориентация дуг соответствует направлению потоков
[30,72].
Методическое

обеспечение

химико-технологическим

процесса

производством

управления

непрерывным

предусматривает

как

их

графическое представление, так и визуализацию структуры в табличной
форме [66,146]. Если графическое восприятие информации более важно для
инженера, то при использовании вычислительной техники, ввода данных в
машину и создания алгоритмов расчета более полезной является числовая
форма информации.
Наиболее

приемлемым,

по

нашему

мнению,

является

способ

табличного представления структуры технологической системы с помощью
матрицы связей [72]. Матрица связей представляет собой таблицу с
количеством строк и столбцов, равным числу элементов технологической
системы. Например, графическое представление непрерывной химикотехнологической системы показано на рисунке 4.4.2.

Рисунок 4.4.2 – Графическое представление структуры химикотехнологической системы для построения матрицы элементов и потоков [55]
В свою очередь, матрица, описывающая связи в непрерывной
технологической системе представлена в таблице 4.4.1. В матрице номера
строк показывают номера элементов, из которых выходят связи, а номера
столбцов – в которые входят связи. Если элементы связаны друг с другом, то
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на пересечении соответствующих строки и столбца ставится «1», а если нет,
то ячейка принимает нулевое значение.
Матрица связей наиболее приспособлена для представления структуры
в целях автоматизации управления непрерывными технологическими
процессами, так как информация в ней представлена в виде двоичного кода.
В этой связи важна декомпозиция химико-технологических систем,
заключающаяся в детализации системы на части, позволяющие упростить
проведение операций и системой в целом. В частности, производится
разделение объекта на отдельные части для рассмотрения физического
явления или составления математического описания.
Таблица

4.4.1

–

Матрица

связей

элементов

и

потоков

химико-

технологической системы (составлено автором с использованием [47,55])

Выходы

1
2
3
4
5
6
Сумма входов

1
0
0
0
0
0
0
0

2
1
0
0
0
0
0
1

Входы
3
4
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2

5
0
0
0
1
0
0
1

6
0
0
0
1
1
0
2

Сумма
выходов
1
2
1
2
1
0

Сутью декомпозиции химико-технологической системы является ее
упрощение, позволяющее достигать следующих результатов [56]:
 декомпозиция приводит к замене системы на некоторую другую,
т.е. отдельные связи в системе отбрасываются или ослабляются, но при этом
вводятся новые переменные;
 декомпозированная система может полностью соответствовать
исходной системе, но ее преобразование облегчает работу с ней (строгая
декомпозиция), что требует специальных процедур согласования отдельных
частей.
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Таким образом, решение обозначенных проблем методического
обеспечения управления сложными химико-технологическими системами
должно быть направлено на следующее [56,224]:
1)

использование

более

мощных

вычислительных

систем,

позволяющих решать сложные задачи с большим количеством элементов;
2)

проведение декомпозиции многомерной задачи на несколько

задач с меньшей размерностью.
При этом, степень декомпозиции систем должна определяется уровнем
информированности исследователя, стилем мышления, требованием к
глубине анализа. Декомпозицию необходимо производить до достижения
элементарного уровня, т.е. уровня элементов, которые не подвергаются
дальнейшему разложению. Элементарный уровень зависит от целей анализа
и определяется экспертом.
Из приведенных типов структурных и математических моделей для
диагностики химико-технологических систем предлагаем использовать
операторно-символические модели, как наиболее адаптированные для целей
измерения организационных и технологических параметров элементов
системы, входных и выходных переменных.
Как было показано выше, задачи анализа, синтеза и оптимизации
решаются путем математического моделирования технологической системы,
т.е. путем изучения свойств реальных технологических систем с помощью
вычислительных экспериментов с математическими моделями этих систем на
ЭВМ

с

использованием

Математическая

модель

вычислительно-логических

технологической

системы

элементов.

отображает

в

формализованном виде физическую сущность технологических процессов,
протекающих в элементах, входящих в систему, и особенности взаимосвязей
между этими элементами и технологическими процессами. Такая модель с
помощью определенного алгоритма позволяет прогнозировать поведение
объекта при изменении входных и управляющих переменных.
247

К примеру, для исследования работы теплообменника можно создать
физическую модель, для которого, создавая различные условия работы,
можно

провести

натурный

эксперимент.

Затем,

с

учетом

эффекта

масштабирования, перенести результаты моделирования для решения задач
проектирования или оптимизации реального объекта. С ростом сложности
системы возможности натурного эксперимента снижаются [66].
По

нашему

мнению,

большей

эффективностью

обладают

математические компьютеризированные методы на языке алгоритмических
действий с математическими формулами и логическими переходами. Если
система сложная, то и модель будет сложной, а ее расчет будет занимать
большое количество времени. В этом случае нужно либо упрощать модель за
счет исключения некоторых параметров, снижая при этом точность, либо
вводить декомпозицию и деление на модули, при этом каждый отдельный
модуль представляет собой модуль со своими свойствами и параметрами.
Рассмотрение цифровой модели технологической системы практически
всегда несет идею упрощения, так как дать объективное и полное описание
реального

объекта

нефтехимического

производства

практически

невозможно.
В этой связи организация «умного» производства направлена на
повышение эффективности управления производственной системой, но
требует обязательной диагностики готовности предприятия к цифровой
трансформации. Для этих целей предлагаем использовать количественное
измерение

цифрового

потенциала

промышленного

предприятия,

как

интегрального показателя, позволяющего оценить ресурсы и возможности
предприятия к трансформации производственных процессов. Данный подход
позволяет формировать базу данных для дальнейшего математического
построения

операторно-символических

моделей

производственных

процессов.
Предлагаемая система показателей для диагностики готовности
предприятия включает два блока показателей представлена на рисунке 4.4.3.
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Блок DR «Ресурсная база нефтехимического предприятия для внедрения цифровых
технологий»
Показатели обеспеченности предприятия ИКТ (стоимость ИКТ-активов
DR1. предприятия (компьютеры, серверы); доля расходов на ИКТ-оборудование в
общих расходах предприятия)
Показатели программного обеспечения предприятия (стоимость программного
DR2. обеспечения на предприятии; доля общих расходов на программное обеспечение
или ИТ-услуги)
Показатели уровня использования цифровых технологий в разных сферах
DR3. деятельности предприятия (при планировании, организации учета, организации
взаимодействия подразделений, организации производственного процесса)
Показатели, отражающие уровень использования цифровых технологий при
DR4. организации взаимодействия со стейкхолдерами (при организации закупок,
проведении расчетов и т.д.)
Показатели уровня использования цифровых технологий при организации
взаимодействия с потребителями (доля онлайн-продаж в общем объеме выручки
DR5. предприятия; наличие процесса организации обратной связи с потребителями
через социальные сети и иные сервисы; уровень использования информации в
маркетинге)
. Показатели, отражающие уровень цифровизации трудовой деятельности (доля
сотрудников, занятых в области ИТ (программисты, разработчики), в области
DR6 анализа информации, полученной за счет ИТ-технологий; доля сотрудников,
использующих ИТ-технологии при выполнении своих функций; доля затрат на
ИT-технологии и ИКТ-оборудование на одного работника)
DR7. Показатели финансовой устойчивости предприятия (финансовая устойчивость;
ликвидность активов предприятия)
Блок DР «Производственный и интеллектуальный потенциал нефтехимического
предприятия»
Показатели возможности внедрения ИТ в деятельность предприятия (доля новых
DР1. информационных программ и оборудования, внедренных сотрудниками
предприятия за отчетный период)
Показатели возможности создания собственных ИТ (доля новых
DР2. информационных систем, созданных или доработанных предприятием;
интеграция ИТ с используемыми системами)
. Показатели возможности продвижения ИТ во взаимодействии со
DР3 стейкхолдерами (количество внедренных ИТ при взаимодействии с
поставщиками, подрядчиками, потребителями; возможности компании по
дальнейшему сопровождению используемых технологий)
Показатели готовности персонала предприятия к дальнейшему внедрению
DР4. цифровых технологий (возможность персонала к обучению; возможность
привлечения нового персонала с требуемым уровнем цифровых компетенций;
способность персонала обеспечить информационную безопасность)
Показатели финансовой возможности предприятия (темп роста ключевых
DР5. индикаторов эффективности (прибыль, выручка и т.д.); возможность
предприятия по привлечению внешних финансовых ресурсов)

Рисунок 4.4.3 – Система показателей для диагностики готовности
нефтехимического предприятия к внедрению цифрового («умного»)
производства (составлено автором)
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1) ресурсную базу нефтехимического предприятия для внедрения
цифровых технологий (Digitalization Resources, DR);
2)

производственный

и

интеллектуальный

потенциал

нефтехимического предприятия (Digitalization Potential, DP).
К

блоку

считаем

DP

необходимым

отнести

показатели,

характеризующие долю новых информационных систем и оборудования,
внедренных сотрудниками; показатели, отражающие возможность создания
собственных информационных технологий, продвижения информационных
технологий взаимодействия с стейкхолдерами [47,164].
Преимуществом

предлагаемой

системы

показателей

является

доступность первичных данных из официальной отчетности предприятия.
Предлагаемый подход позволяет анализировать не только текущий уровень
цифровизации процессов на предприятии, но и возможности наращивания
цифрового потенциала. Показатели могут быть дополнены для каждого
отдельного предприятия с учетом специфики химического производства,
конкретных условий деятельности предприятия.
Интегральный показатель определим, как «Готовность предприятия к
внедрению цифрового (умного) производства» или Рreparedness For
Digitalization (PFD). Интегральный показатель, сформированный согласно
предлагаемой

методике,

отражает

различные

аспекты

деятельности

предприятия и требует учета различных параметров блоков DR и DР,
имеющих разную размерность. Для получения единого интегрального показателя их следует привести к единой шкале измерения, что может быть
достигнуто путем нормирования.
Поскольку значение каждой группы показателей в диагностике
готовности предприятия к внедрению цифрового (умного) производства
может существенно различаться, необходим учет приоритета или важности
параметров. Коэффициенты важности критериев могут быть получены с
использованием формальных процедур или применением экспертных
оценок.
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Таким образом, готовность предприятия к внедрению цифрового
(умного) производства (PFD) можно определить по следующей формуле:
∑

, где

(4.4.1)

IDR – интегральный показатель по блоку DR «Ресурсная база
нефтехимического предприятия для внедрения цифровых технологий»;
IDР – интегральный показатель по блоку DР «Производственный и
интеллектуальный потенциал нефтехимического предприятия».
В свою очередь, интегральный показатель IDR по блоку DR «Ресурсная
база нефтехимического предприятия для внедрения цифровых технологий»
рассчитывается по формуле:
∑

, где

(4.4.2)

j – количество показателей n в блоке DR;
k – показатель значимости (веса) каждого отдельного показателя j.
Интегральный показатель IDР по блоку DР «Производственный и
интеллектуальный

потенциал

нефтехимического

предприятия»

рассчитывается по формуле:
∑

, где

(4.4.3)

i – количество показателей n в блоке DP;
k – показатель значимости (веса) каждого отдельного показателя i.
Кроме

аддитивной

интеграции,

может

быть

также

применен

мультипликативный подход и иные, более сложные модели, например, метод
параметрической энтропии, метод Саати, метод главных компонент. При
этом абсолютное значение полученного показателя не является значимым.
Расчет

готовности

предприятия

производства

(PFD)

на

отслеживать

динамику

к

внедрению

протяжении
изменения

нескольких

уровня

цифрового

(умного)

периодов

позволит

использования

цифровых

технологий на предприятии, а также эффективность и целесообразность
проводимых

мероприятий.

Возможно
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проведение

численной

оценки

несколькими методами для подтверждения достоверности полученных
изменений по результатам проведенных мероприятий.
К примеру, в качестве показателя обеспеченности предприятия
программными продуктами DR2 можно использовать число изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз
данных, топологий интегральных микросхем. Данные информационные и
интеллектуальные ресурсы имеют непосредственное отношение к внедрению
модели «умного» производства.
На предприятиях нефтехимического комплекса Республики Татарстан,
включая научные институты, количество изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз данных, топологий
интегральных микросхем (DR2) в 2018 году составляло 705 единиц (рисунок
4.4.4).

При

этом

их

распределение

по

предприятиям

существенно

различается. По 50 и более интеллектуальных ресурсов наблюдается на
предприятиях

ФКП

«ГосНИИХП»

(187

единиц),

ПАО

«Нижнекамскнефтехим» (143 единицы), АО «НИИнефтепромхим» (73
единицы), ИОФХ им А.Е. Арбузова «КазНЦ РАН» (55 единиц).
При этом на других нефтехимических производствах количество
интеллектуальных ресурсов имеет невысокие значения, что может в
определенной степени свидетельствовать о низкой готовности предприятий к
внедрению модели «умного» производства.
Далее визуализируем предлагаемую модель диагностики готовности
нефтехимического предприятия к внедрению модели «умного» производства.
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Рисунок 4.4.4 – Обеспеченность предприятий нефтехимического комплекса
Республики Татарстан программными продуктами и интеллектуальными
ресурсами (DR2) в 2018 году (составлено автором)
На рисунке 4.4.5 представлена блок-схема процесса диагностики
предприятия

с

целью

определения

его

готовности

к

цифровой

трансформации.
Диагностике подлежат основные производственные, вспомогательные
и обеспечивающие процессы. При этом процесс диагностики включает
мониторинг параметров, их анализ и контроль на основании предложенной
системы показателей на рисунке 4.4.3. В результате проведения диагностики
предприятия получены данные о готовности предприятия к внедрению
цифрового (умного) производства (PFD). При соблюдении условия, что
уровень фактической готовности производства равен или превышает
нормативный, или заданный уровень (PFD ≥ PFDN), осуществляется переход
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на этап разработки плана мероприятий и моделирования процессов по
внедрению цифровых технологий в управление предприятием.
Вспомогательные
процессы

Основные производственные
процессы

Обеспечивающие
процессы

Процесс диагностики предприятия: мониторинг и контроль параметров

Система показателей для диагностики готовности нефтехимического предприятия
к внедрению цифрового (умного) производства
PFD – готовность предприятия к внедрению цифрового (умного) производства
Блок DR «Ресурсная база
нефтехимического предприятия
для внедрения цифровых
технологий» (DR1– DR7)

Блок DР «Производственный и
интеллектуальный потенциал
нефтехимического предприятия»
(DР1– DР5)

Принятие ращения по результатам диагностики PFD о готовности
нефтехимического предприятия к внедрению цифрового (умного) производства
N

PFD < PFD

Корректировка целей и задач развития
нефтехимического предприятия

PFD ≥ PFDN

Моделирование процессов внедрения цифровых технологий в управление
предприятием

Разработка математических моделей
процессов производства (операторносимволические и структурнотопологические модели)

Разработка структурных моделей
процессов производства (схемнографические и процедурноописательные модели)

Рисунок 4.4.5 – Структурно-организационная модель диагностики
готовности нефтехимического предприятия к внедрению модели «умного»
производства (составлено автором)
При несоблюдении условия PFD ≥ PFDN, а именно в ситуации, когда
фактический уровень готовности менее запланированного порогового (PFD <
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N

PFD ), принимается решение о нецелесообразности перехода на модель
«умного» предприятия на текущий момент времени. В данном случае
ставятся

задачи

корректировки

целей

развития

нефтехимического

предприятия.
Дальнейшее развитие цифровизации производства, внедрение модели
«умного»

управления

отразится

на

производственных

процессах

предприятия, обеспечивающих службах, взаимоотношениях с поставщиками,
подрядчиками, потребителями. Готовность предприятия принять новые
трансформационные

изменения

требует

не

только

внедрения

информационных технологий в процессы организации хозяйственной
деятельности предприятия, но и изменения всей модели управления.
Предлагаемый подход к оценке готовности предприятия к внедрению
цифрового (умного) производства (PFD) позволяет анализировать как
фактический уровень цифровизации производственных и вспомогательных
процессов на предприятии, но и возможности наращивания цифрового
потенциала. Различный уровень готовности химических производств к
использованию цифровых технологий должен быть учтен при разработке
программ внедрения моделей «умного» производства с возможным
моделированием процессов в традиционном и цифровом управлении.
В данной главе диссертационного исследования изложены положения,
опубликованные автором в ряде трудов: [133,140,174]
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5 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
5.1 Логико-информационное и экономико-математическое моделирование
системы управления
Исследование

теоретических

и

методологических

подходов

к

управлению «умным» производством способствовало выявлению ряда
специфических принципов, соблюдение которых способно обеспечить
нефтехимическим производствам конкурентные преимущества, повысить
качество управления производственными процессами, структурированный
подход к подготовке специалистов, компетентных в области цифровизации
производств.
В целом система производственного менеджмента применительно к
«умному» производству представляет собой сложную структуру средств
управления, систематизированную в целях эффективного воздействия на
производственные процессы. Соответственно, система управления «умным»
производством охватывает всё многообразие информационных технологий,
средств автоматизации, автоматического управления, оборудования, а также
кадровое

обеспечение,

комплементарность

которых

обеспечивает

синергетический эффект, присущий цифровым технологиям. В связи с этим,
системный подход к управлению производственными процессами включает
последовательную организацию «умного» производства с применением
разных механизмов и управляющих воздействий.
На рисунке 5.1.1 представлена декомпозиция процесса «Построение
«умного» нефтехимического производства» в нотации IDEF0, которая
отражает последовательность этапов цифровизации системы управления
производством. Входом процесса служит постановка задачи «Построить». Ее
решение в предлагаемой модели охватывает 5 ёмких этапов, каждый из
которых можно детализировать на более конкретные задачи и подпроцессы, с
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уточнением ответственных лиц. Рассмотрим более подробно каждый из
подпроцессов, отраженных на рисунке 5.1.1.

Нормативно-правовая
документация

Стратегия развития
предприятия, миссия

Проектирование
«умного»
нефтехимического
производства

Построить
«умное»
производство

1

Тех.
задание

Стандартизация
элементов,
оборудования

Моделирование
производственных
процессов
2

«Цифровой
двойник»

Программирование
производственных
активов, роботов
3

Повышение качества продукции

Запуск «умного»
производства

Энергоресурсосбережение

4
Эксплуатация и
обслуживание

5

Рационализаторские
предложения по
результатам
мониторинга

Компоненты,
инструменты,
датчики,
оборудование

Научнотехнический
персонал

Рисунок 5.1.1 – Декомпозиция процесса «Построение «умного»
нефтехимического производства» в нотации IDEF0 (построено автором)
На этапе проектирования посредством программного обеспечения с
учетом

стратегии

предприятия,

устава,

законодательной

базы,

государственных стандартов и других регламентирующих документов
определяются

цели

построения

новой

системы,

принципы

ее

функционирования, ресурсное и инфраструктурное обеспечение, система
мониторинга, что в целом находит отражение в техническом задании,
которое является входом для следующего подпроцесса – моделирования
производственных процессов. Этап моделирования основывается в частности
на

имитационном

моделировании,

нейросетевом

моделировании,

позволяющем оценить альтернативные варианты построения «умного»
производства при разных параметрах, выявить потенциальные риски и
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разработать превентивные механизмы, способные минимизировать сбои в
работе

автоматизированных

систем,

информационных

технологий,

в

результате чего формируется набор параметров нормального протекания
технологических процессов, стандартизируются элементы, оборудование,
инструменты. Все заданные параметры и технологические регламенты
служат

фундаментом

системы

для

управления

жизненным

программирования

производством,

циклом

продукции,

оборудования,

производственными
безопасностью,

роботов,
активами,

снабженческой

деятельностью, заказами, логистическими операциями, обслуживанием
производства,

то

есть

пространства,

наиболее

формирования
полно

единого

интегрирующего

информационного
функциональные

подсистемы промышленного предприятия. Выходом данного подпроцесса
является, прежде всего, «цифровой двойник» технологического процесса,
интеграция

программы

«цифровой

логист»

в

систему

«умного»

производства, MES-системы, серверная часть и другие программные модули,
необходимые для эффективного функционирования системы «умного»
производства.
Настроенная платформа, интегрирующая все необходимые элементы,
оборудование, программное обеспечение, позволяет запустить «умное»
производство, которое обеспечивает существенный синергетический эффект
за счет оптимизации ряда функциональных подсистем. Дальнейшее
обслуживание

информационной

платформы

включает

в

частности

мониторинг, выявление сбоев, неисправностей и отклонений в работе
оборудования и системы управления производственными процессами,
формулирование на данной основе рационализаторских предложений,
служащих предпосылкой для модернизации функционирующего «умного»
производства, что возвращает потоки управления вновь к подпроцессу
«Моделирование производственных процессов» с целью внесения корректив.
Современный подход к построению систем управления базируется на
различных

инструментах

моделирования,
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позволяющих

не

только

визуализировать

детализацию

процессов

с

уточнением

входящих

и

исходящих потоков, но и выявлять зависимости между показателями
функционирования производственного предприятия в рамках целеполагания.
Как было отмечено в параграфе 1.4 настоящего исследования, существует
ряд инструментов моделирования, адекватных задачам построения «умного»
производства, в частности, нейросетевое моделирование.
Таким

образом,

стратегически

значимым

этапом

является

моделирование, в связи с чем в настоящем исследовании особое внимание
уделено нейросетевому моделированию. В рамках нашего исследования для
построения нейронных сетей применен инструмент «Автоматизированные
нейронные сети» программы Statistica, который позволяет прогнозировать
данные на основе обучения нейронных сетей. Ключевой принцип реализации
инструмента

заключается

в

возможности

пакета

самостоятельно

классифицировать наблюдения на обучающие, контрольные и тестовые.
В нашем случае исходный массив данных охватывает ряд показателей,
характеризующих
предприятиями

энергопотребление

по

производству

химическими

кокса

и

предприятиями

нефтепродуктов,

и

влияние

предприятий данных отраслей на окружающую среду (а именно – выбросы
загрязняющих веществ), активность нефтехимических предприятий в
области модернизации оборудования в результате его приобретения, а также
технологические
процессного

инновации,

управления.

направленные

Включение

на

последних

совершенствование
в

аналитическое

исследование обусловлен совершенствованием процессов промышленных
предприятий в целях построения «умного» производства на основе
внедрения новых методов производства, обеспечивающих повышение его
эффективности. Массив данных включает временной ряд с 2007 по 2018 годы
[67].
Предварительно проведена оценка корреляционных связей между
показателями развития предприятий, производящих кокс и нефтепродукты:
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Y – энергопотребление предприятиями отрасли, млн. т условного
топлива;
X1 – затраты отрасли на процессные технологические инновации, млн.
руб.;
X2 – доля организаций отрасли, приобретавших оборудование в
качестве технологических инноваций, %;
X3 – объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных
источников предприятий отрасли, тыс. т.
Исходные данные в динамике представлены в таблице 5.1.1.
Таблица

5.1.1

–

Исходные

данные

для

экономико-математического

моделирования развития предприятий, производящих кокс и нефтепродукты
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Х1

Y
34,5
35,2
35,5
38,5
40,6
42,7
48,2
46,1
45,3
41,9
45,6
46,6

Х2

10955,8
11361,2
27804
36201,6
44653,8
63837,1
149380,8
143431,2
118362,3
67382,6
113060,8
74236,2

Х3
33,3
52,9
47,1
37,5
17,6
30,8
30,8
36,4
30,8
23,1
23,1
23,1

829,8
816,5
663,2
733,3
742
753,1
736,5
628,3
609,2
601,2
673,3
625,9

В результате получены значимые коэффициенты корреляции (уровень
значимости р менее 0,05) между зависимой переменной Y и независимыми
переменными X1 и X3, что представлено в корреляционной матрице (таблица
5.1.2).
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Таблица 5.1.2 – Корреляционная матрица (получено автором)
Коэффициенты корреляции
Выделенные коэффициенты корреляции значимы при p < ,05000 N=12
Среднее Стандартное
Y
X1
X2
значение
отклонение
Y
41,73
4,85
1,000000 0,917569 -0,573170
X1
71722,28
48993,29
0,917569 1,000000 -0,357939
X2
32,21
10,29
-0,573170 -0,357939 1,000000
X3
701,02
78,70
-0,584790 -0,552744 0,346395

X3
-0,584790
-0,552744
0,346395
1,000000

В ходе анализа выявлено, что управление энергопотреблением
определенно зависит от вложений в технологическую модернизацию, в том
числе,

это

развитие

энергосберегающих

технологий,

циркулярных

производственных процессов, безопасная утилизация выбросов, переход к
экологическому топливу, установление систем контроля производственных и
вспомогательных процессов и систем сигнализации в случае отклонений от
рабочих параметров, мобильные экологические лаборатории, внедрение
виртуальных

анализаторов,

установление

азотной

«подушки»,

минимизирующей испарения в атмосферу, факельная система сжигания
вредных веществ, пылегазоулавливающие установки и другие передовые
технологические решения [150,153,154].
Графики парной зависимости между переменными отражены на
рисунке 5.1.2 в виде диаграмм рассеяния. В соответствии со шкалой Чеддока
наблюдается

прямая

весьма высокая

зависимость энергопотребления

нефтехимических предприятий от затрат на процессные технологические
инновации и заметная обратная зависимость – от объема загрязняющих
окружающую среду выбросов.
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Scatterplot: X1 vs. Y (Casewise MD deletion)
Y = 35,210 + ,91E-4 * X1
Correlation: r = ,91757

Scatterplot: X3 vs. Y (Casewise MD deletion)
Y = 66,990 - ,0360 * X3
Correlation: r = -,5848
50

48

48

46

46

44

44

42

42

Y

Y

50

40

40

38

38

36

36

34

34

32
0

20000

40000

60000

80000

1E5

1,2E5

X1

1,4E5

1,6E5

32
580

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

X3

0,95 Conf.Int.

а) Взаимосвязь между Y и X1

800

820

840

0,95 Conf.Int.

б) Взаимосвязь между Y и X3

Рисунок 5.1.2 – Диаграммы рассеяния (получено автором)
Полученные результаты позволяют включить значимые переменные X1
и X3 в массив исходных данных для прогнозирования посредством обучения
нейронной сети. В качестве типа анализа применены «Временные ряды
(регрессия)». В ходе обучения построены два типа нелинейных сетей –
многослойный персептрон (MLP), имеющий большое число скрытых слоев, и
сеть радиальной базисной функции (RBF), имеющая один скрытый слой, а
также в каждом случае применены два варианта прогнозирования
энергопотребления нефтехимическими предприятиями – с учетом одного
предиктора X1 и двух предикторов X1 и X3. Установлены следующие
ограничения для количества скрытых слоёв: для многослойного персептрона
– 2–8. Количество нейронных сетей для обучения – 20, для сохранения – 5.
Далее

рассмотрены

результаты

автоматизированного

обучения

нейронных сетей. Из 5 сохраненных нейронных сетей (таблица 5.1.3)
отобрана сеть MLP 1-2-1 с высоким коэффициентом корреляции между
фактическими и предсказываемыми данными, равным 0,912, с наименьшей
ошибкой обучения, равной 0,738. Данная сеть имеет 1 нейрон на входе, 2
скрытых нейрона и 1 нейрон на выходе. Показатель чувствительности Y к X1
составил 21,91, то есть превышает 1, вследствие чего можно утверждать, что
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исключение данной независимой переменной из анализа увеличит ошибку
модели в 21,91 раз.
Таблица 5.1.3 – Итоги анализа нейронных сетей для обучения, Y = f (X1)
(многослойный персептрон)
Наименование
сети
MLP 1-2-1
MLP 1-8-1
MLP 1-6-1
MLP 1-2-1
MLP 1-2-1

В

случае

Производительность
обучения
0,761134
0,908516
0,900857
0,725952
0,912053

сети

типа

Ошибка
обучения
2,277416
0,781135
0,859931
2,596948
0,737628

радиальной

Контрольная
ошибка
6,668948
0,000002
0,003196
8,559349
0,002128

базисной

функции

Тестовая
ошибка
21,49717
8,02193
8,89512
23,09813
6,51114

качество

зависимости более высокое, о чем свидетельствует производительность
обучения сети RBF 1-4-1, равная 0,927, и имеющая еще более низкую ошибку
обучения – 0,57 (таблица 5.1.4). Чувствительность энергопотребления
нефтехимических отраслей к затратам на процессные инновации (в частности
в развитие модулей «умного» производства) составила 84,85 раза, что
свидетельствует о многократном ухудшении модели вследствие исключения
независимой переменной X1 из анализа.
Таблица 5.1.4 – Итоги анализа нейронных сетей для обучения, Y = f (X1) (сеть
радиальной базисной функции)
Наименование
сети
RBF 1-5-1
RBF 1-5-1
RBF 1-5-1
RBF 1-5-1
RBF 1-4-1

Производительность
обучения
0,819294
0,892498
0,916740
0,653545
0,926670

Ошибка
обучения
2,353990
0,955771
0,683304
3,204965
0,571619

Контрольная
ошибка
0,01206
0,00354
4,41796
25,63675
0,13345

Тестовая
ошибка
0,929013
7,519003
2,887803
7,942555
3,084159

Аналогичным образом построены сети для двух независимых
переменных, определяющих уровень результирующей переменной Y, для
каждого типа сети также сохранены 5 альтернатив (таблица 5.1.5). При
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обучении

многослойного

персептрона

получена

наилучшая

сеть

с

производительностью обучения, равной 0,929 – сеть, имеющая 2 нейрона на
входе, 7 скрытых нейронов и 1 – на выходном слое. При обучении сети
радиальной

базисной

функции

целесообразно

применение

сети

с

архитектурой RBF 2-5-1, производительность ее обучения – 0,969, ошибка
обучения составила 0,081, что ниже 0,2, а число скрытых нейронов
составляет 5. Данная сеть является качественной.
Таблица 5.1.5 – Итоги анализа нейронных сетей для обучения, Y = f (X1, X3)
Наименова
ние сети

Производит
ельность
обучения

Ошибка
обучения

Контроль Тестовая
ная
ошибка
ошибка
Многослойный персептрон

Чувствительност
ь
X1
X3

MLP 2-7-1

0,929221

0,543459

0,000137

1,40396 40,1010

MLP 2-7-1

0,893730

1,147487

0,045762

7,44006

MLP 2-3-1

0,885963

1,038070

0,007108

6,51686

MLP 2-7-1

0,788365

2,018860

2,995529

25,14545

MLP 2-3-1

0,907499

1,204335

0,002349

3,44951

2,6288

Сеть радиальной базисной функции
RBF 2-5-1

0,969105

0,08127

0,420520

6,43857

RBF 2-4-1

0,854221

1,35885

0,891103

25,89047

RBF 2-5-1

-0,132125

23,71937

0,000004

76,15992

RBF 2-5-1

0,809544

1,81301

0,010961

20,29039

RBF 2-5-1

0,845051

1,45399

0,023203

16,65318

9,4797

2,4928

Анализ чувствительности двух типов сетей для Y = f (X1, X3)
подтверждает

высокую

значимость

величины

затрат

предприятий,

производящих кокс и нефтепродукты, на процессные инновации при
прогнозировании энергопотребления. Кроме того, наибольший показатель
демонстрирует сеть радиальной базисной функции архитектуры RBF 2-5-1
относительно обеих независимых переменных, где на скрытом слое
сформировано 5 нейронов.
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Таким образом, отобраны нейронные сети, архитектура которых
отличается количеством нейроном на входном слое и количеством скрытых
нейронов (рисунок 5.1.3). Активация скрытого слоя в нейронной сети MLP 12-1 осуществляется в соответствии с экспоненциальной функцией; в сетях
RBF 1-4-1 и RBF 2-5-1 – в соответствии с гауссовой функцией; в сети MLP 27-1 – в соответствии с функцией гиперболического тангенса.

а) MLP 1-2-1

б) RBF 1-4-1

в) MLP 2-7-1

г) RBF 2-5-1

Рисунок 5.1.3 – Архитектура нейронных сетей с высокой
производительностью обучения (построено автором)
Все полученные модели имеют 1 скрытый слой, преимуществом чего
является универсальность – возможность аппроксимации любой функции, а
также более высокая скорость обучения [247, 297].
Систематизация

характеристик

построенных

нейронных

сетей

позволяет сопоставить качество и наиболее достоверный из альтернативных
вариантов прогноз энергопотребления промышленными предприятиями.
Сравнительный анализ представлен в таблице 5.1.6.
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Таблица 5.1.6 – Сравнение статистических параметров альтернативных
обученных нейронных сетей (получено автором)
Архитектуры
MLP 1-2-1 RBF 1-4-1 MLP 2-7-1

Статистики
Производительность
обучения
Минимальное предсказанное
значение (Обучающая)
Максимальное предсказанное
значение (Обучающая)
Минимальное предсказанное
значение (Контрольная)
Максимальное предсказанное
значение (Контрольная)
Минимальное предсказанное
значение (Тестовая)
Максимальное предсказанное
значение (Тестовая)
Минимальные остатки
(Обучающая)
Максимальные остатки
(Обучающая)
Минимальные остатки
(Контрольная)
Максимальные остатки
(Контрольная)
Минимальные остатки
(Тестовая)
Максимальные остатки
(Тестовая)
Минимальные стандартные
остатки (Обучающая)
Максимальные стандартные
остатки (Обучающая)
Минимальные стандартные
остатки (Контрольная)
Максимальные стандартные
остатки (Контрольная)
Минимальные стандартные
остатки (Тестовая)
Максимальные стандартные
остатки (Тестовая)

Предсказанное

RBF 2-5-1

0,912053

0,926670

0,929221

0,969105

35,18331

35,71823

35,18579

35,60080

45,07324

45,86333

46,42270

46,77456

35,13476

35,71662

35,18342

34,28292

35,13476

35,71662

35,18342

34,28292

44,59136

45,71639

46,52432

44,61153

44,59136

45,71639

46,52432

44,61153

-3,14987

-2,40480

-2,52205

-0,67456

1,52676

2,29547

1,84150

0,73345

0,06524

-0,51662

0,01658

0,91708

0,06524

-0,51662

0,01658

0,91708

3,60864

2,48361

1,67568

3,58847

3,60864

2,48361

1,67568

3,58847

-3,66754

-3,18072

-3,42113

-2,36620

1,77767

3,03612

2,49797

2,57278

1,41421

-1,41421

1,41421

1,41421

1,41421

-1,41421

1,41421

1,41421

1,41421

1,41421

1,41421

1,41421

1,41421

1,41421

1,41421

1,41421

значение

энергопотребления

предприятиями,

производящими кокс и нефтепродукты, принадлежит диапазону 35,18–46,77
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млн. тонн условного топлива (в зависимости от модели нейронной сети).
Причем наибольшее значение прогнозирует более качественная модель RBF
2-5-1.
В результате сравнения обученных нейронных сетей наиболее высокую
производительность демонстрирует сеть радиальной базисной функции
архитектуры RBF 2-5-1. Вывод прогнозируемых значений и их отклонение от
фактического объема потребленной энергии незначительны лишь в данном
из четырех рассматриваемых случаев (рисунок 5.1.4).
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Рисунок 5.1.4 – Сравнение фактических и предсказанных данных по объему
потребления природного топлива, тепло- и электроэнергии, млн. т условного
топлива
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Прогнозные значения на 2019 год (13-й порядковый период)
учитывают минимально и максимально возможные уровни. Увеличение
прогнозируемого временного ряда возможно в случае больших массивов
исходных данных.
В

результате

построения

нейронных

сетей

выявлено,

что

энергопотребление предприятиями, производящими кокс и нефтепродукты,
будет

продолжать

применяться

на

расти.

Построенная

практике

в

нейросетевая

качестве

модель

инструмента

может

оптимизации

энергопотребления производств посредством регулирования затрат на
технологические

инновации,

а

также

управления

экологичностью

функционирования нефтехимических предприятий. Модель также может
быть интегрирована в информационную среду промышленного предприятия,
ориентированного на переход к «умным» производственным системам,
обеспечив таким образом возможность прогнозирования коррелируемых
показателей на основе нейромоделирования.
Таким образом, по итогам моделирования системы управления
«умным» производством, получены следующие результаты:
1)

Выявлено

энергопотреблением

наличие

высокой

нефтехимических

взаимозависимости

предприятий

и

между

затратами

на

технологическую модернизацию, а также очевидная, но лишь заметная
зависимость между энергопотреблением и техногенной нагрузкой на
атмосферу.
2)

Предложена

прогностическая

модель

регулирования

уровня

энергопотребления нефтехимическими предприятиями в зависимости от
затрат на технологические инновации и от объемов загрязняющих выбросов,
генерируемых промышленными предприятиями, основанная на обучении
нейронных сетей разной архитектуры и позволяющая в соответствии с
функцией активации скрытого слоя нейронной сети выявить тенденции
изменения энергопотребления.
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Полученные результаты могут быть учтены на нефтехимических
предприятиях, адаптирующих производственные процессы к цифровизации,
при регламентации и стандартизации процессов и операций, построении
единой

информационно-коммуникационной

платформы

предприятия,

взаимосвязывающей разнородные модели, модули и программы управления.
В перспективе планируется продолжить изучение возможностей
моделирования

применительно

к

комплексному

управлению

производственными процессами «умного» нефтехимического производства.
5.2 Моделирование кадрового обеспечения нефтехимического производства
Кадровое обеспечение промышленного производства в условиях
четвертой

промышленной

революции

требует

анализа

требуемого

квалификационного уровня работников в нефтехимической отрасли. По
итогам

обследования,

проведенного

Росстатом,

средняя

численность

работников, занятых в химическом производстве составляет 360,8 тыс.
человек, или 5,2% от средней численности занятых в обрабатывающей
промышленности

[168].

При

этом

потребность

в

работниках

для

нефтехимического производства составляет в настоящее время 4,9 тыс.
человек, или 2,1% в общей численности рабочих мест на предприятиях
данной отрасли. Среди специалистов высшего уровня квалификации
требуется 687 человек (2% в общей численности рабочих мест), из которых
наибольшую долю занимают специалисты в области науки и техники – 479
человек (2,1%), в сфере администрирования – 122 человека (1,5%).
Потребность в специалистах среднего уровня квалификации составляет 218
человек (1,6%), из которых наибольший удельный вес приходится на
специалистов-техников – 163 человека (1,5%). По потребность в работниках
– специалистах нижнего звена, а именно, рабочих в области электротехники,
для химической промышленности составляет 235 человек (2%); операторов
производственных машин и установок – 933 человека (1,8%) [144].
269

Структура потребности в работниках для предприятий нефтехимической
промышленности отражена на диаграмме (рисунок 5.2.1).
7

Специалисты высшего
уровня квалификации

13,9

10

4,4

Специалисты среднего
уровня квалификации
Квалифицированные
рабочие промышленности

18,8

Операторы
производственных
установок и машин
Неквалифицированные
рабочие

45,9

Рисунок 5.2.1 – Потребность в работниках для предприятий
нефтехимической промышленности (в процентах) [составлено автором по
данным источника:144]
Число высокопроизводительных рабочих мест в нефтехимической
промышленности по итогам 2020 г. составило 68 тыс. человек, увеличившись
по сравнению с 2017 г. на 18,7 тыс. человек, средний темп прироста ежегодно
за

2017-2020

гг.

составлял

11,7%

и

соответствовал

устойчивому

положительному линейному тренду (рисунок 5.2.2).
В

условиях

развития

нефтехимической

промышленности

в

соответствии с целями и задачами индустрии 4.0 принципиально важным
становится оценка влияния трудовых и материальных затрат на показатели
производственно-хозяйственной деятельности. Для этого воспользуемся
инструментарием

многомерного

моделирования.
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экономико-математического
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Рисунок 5.2.2 – Динамика числа высокопроизводительных рабочих мест в
нефтехимической промышленности (тыс. человек)
В

качестве

предиктора

возьмем

следующие

показатели,

характеризующие инновационную и производственную деятельность с
позиции

результативности

функционирования

нефтехимического

предприятия в Индустрии 4.0:
У1 – доля отгруженной инновационной продукции в отгрузке, %;
У2 – интенсивность затрат на технологические инновации, %;
У3 – рентабельность производства, %.
В качестве объясняющих переменных предложено использовать
следующие:
Х1 – индекс изменения трудоемкости производства, % (затраты
человеческого капитала);
Х2 – соотношение индекса производства и изменения численности
занятых, % (затраты материального капитала);
Х3 – затраты на производство в расчете на 1 рубль произведенной
продукции, коп. (затраты материального капитала).
Показатели представлены в динамике за 2010-2020 гг. (таблица 5.2.1)

271

Таблица

–

5.2.1

Моделируемые

переменные

для

нефтехимического

производства [составлено автором по данным источника: 155]

Год

Доля
отгруженно
й
инновацион
ной
продукции в
отгрузке, %

Интенсивност
ь затрат на
инновации, %

Рентабельн
ость
производств
а, %

Индекс
изменения
трудоемкости
,%

Соотношение
индекса
производства
и изменения
численности
занятых, %

95,0

2010

11,5

2,2

19,2

2011

10,2

2,0

24,1

2012

10,0

2,5

21,2

95,7

105,6

82,6

2013

9,6

4,0

15,6

92,8

107,9

87,7

2014

8,7

3,3

21,0

99,4

100,8

82,6

2015

9,4

2,1

31,4

92,6

108,4

73,3

2016

9,0

1,7

25,2

105,3

96,3

81,8

2017

7,9

2,1

19,0

94,7

105,1

83,7

2018

7,0

2,6

25,2

98,5

101,6

79,8

2019

5,5

2,4

22,1

91,5

108,5

87,8

2020

6,3

2,5

23,7

95,0

105,1

83,8

94,3

106,2

Затраты на
производство
в расчете на
1 рубль
произведенн
ой
продукции,
коп.

106,7

84,5
79,8

Негативный тренд отмечается по доле отгруженной инновационной
продукции в нефтехимической промышленности, которая сократилась с
максимального значения 11,5% в 2010 г. до 6,3% в 2020 г. В среднем за 20102020 гг. значение показателя составляло 8,6% и было меньше медианного
значения

на

0,4

процентных

пункта.

Интенсивность

затрат

на

технологические инновации достигала максимального значения в 2013 г. –
4%, по итогам 2020 г. она составила 2,5 и была практически неизменной
последние 3 года. В то же время, предприятия нефтехимической
промышленности

демонстрируют

высокий

уровень

рентабельности

производства, который в среднем составлял 22,5% и был выше медианного
значения на 0,4 процентных пункта. В 2020 г. значение показателя составило
23,7%, максимум фиксировался в 2015 г. – 31,4% (рисунок 5.2.3).
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Рисунок 5.2.3 – Динамика предикторов модели
Следует отметить, что в 2010-2020 гг. темп пророста производства
опережал темп пророста фонда рабочего времени, что отразилось на
изменении индекса трудоемкости производства, который был меньше 100%
за исключением 2016 г. – 105,3%. В среднем значение показателя составляло
95,9% и имело наибольшее значение коэффициента асимметрии среди других
рассматриваемых показателей, что указывает на наибольшее отклонение от
закона нормального распределения величин. Трудоемкость производства
непосредственно

связана

с

соотношением

индекса

производства

и

изменением численности занятых, которое в 2020 г. составило 105,1%, в
среднем за 2010-2020 гг. – 104,7% (рисунок 5.2.4).
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Рисунок 5.2.4 – Динамика объясняющих переменных модели
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Отсутствует стабильная динамика по затратам на производство в
расчете на 1 рубль произведенной нефтехимической продукции (рисунок
5.2.5).
90,0
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80,0
75,0
70,0
65,0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Рисунок 5.2.5 – Динамика затрат на производство в расчете на 1 рубль
произведенной нефтехимической продукции (копеек)
Так, затраты на производство варьировались от 73,3 коп. в 2015 г. до
87,8 коп. в 2019 г., составив в среднем за 2010-2020 гг. 82,5 коп., что
практически соответствует медианному значению – 82,6 коп. в расчете на 1
рубль произведенной нефтехимической продукции (таблица 5.2.2).
Таблица 5.2.2 – Описательная статистика моделируемых переменных
[рассчитано автором]
Variable
У1
У2
У3
Х1
Х2
Х3

Mean
8,6
2,5
22,5
95,9
104,7
82,5

Median
9,0
2,4
22,1
95,0
105,6
82,6

Minimum
5,5
1,7
15,6
91,5
96,3
73,3

Maximum

Range

11,5
4,0
31,4
105,3
108,5
87,8

6,0
2,3
15,8
13,8
12,2
14,5

Std.Dev. Skewness
1,8
0,6
4,2
3,9
3,8
4,0

-0,4
1,5
0,6
1,5
-1,3
-1,0

Выявить резервы роста, в том числе в инновационной деятельности
нефтехимического производства, представляется возможным при построении
модели производственной функции с учетом затрат материальных и
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трудовых ресурсов в данном секторе. На первом шаге были рассчитаны
логарифмические

функции

для

моделируемых

переменных,

которые

отражены в таблице 5.2.3.
Талица 5.2.3 – Логарифмические функции моделируемых переменных
[рассчитано автором]
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

У1
2,44
2,32
2,31
2,26
2,16
2,24
2,20
2,07
1,95
1,70
1,84

У2
0,79
0,69
0,93
1,39
1,19
0,75
0,55
0,74
0,96
0,88
0,92

У3
2,95
3,18
3,05
2,75
3,04
3,45
3,23
2,94
3,23
3,10
3,17

Х1
4,55
4,55
4,56
4,53
4,60
4,53
4,66
4,55
4,59
4,52
4,55

Х2
4,67
4,67
4,66
4,68
4,61
4,69
4,57
4,65
4,62
4,69
4,65

Х3
4,44
4,38
4,41
4,47
4,41
4,29
4,40
4,43
4,38
4,48
4,43

На втором шаге поочередно для каждого предиктора проводился расчет
производственной

функции

и

была

выбрана

та,

которая

показала

наибольшую статистическую достоверность, а именно, производственная
функция,

описывающая

зависимость

отгруженной

инновационной

продукции на нефтехимических предприятиях от затрат человеческого и
материального капитала: R2 = 0,70; F(3,7) = 5,3549; p < 0,03132; Std.Error of
estimate: 0,14743 (таблица 5.2.4).
Таблица 5.2.4 – Результаты моделирования производственной функции
[рассчитано автором]
b*

Std.Err.

Intercept
Х1
5,692586 1,499717
Х2
5,628528 1,493683

b
-302,750
31,929
34,392

Std.Err.
81,90945
8,41174
9,12678

Уравнение производственной функции имеет вид:
У1 = EXP (-302,750) × Х131,929 × Х234,392.
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t(7)
p-value
-3,69615 0,007694
3,79577 0,006752
3,76822 0,006999

Как видим из представленного уравнения производственной функции,
трудовые

и

материальные

затраты

имеют

примерно

одинаковое

положительное влияние на изменение объемов отгруженной инновационной
продукции: коэффициенты эластичности составили, соответственно, 31,929 и
34,392 и являются статистически значимыми (Р ≤ 0,05).
Визуализация модели производственной функции для отгруженной
инновационной продукции в зависимости от затрат труда и материальных
затрат отражена на трехмерной диаграмме поверхности (рисунок 5.2.6).

Рисунок 5.2.6 – Модель производственной функции отгруженной
инновационной продукции в нефтехимической промышленности в
зависимости от трудовых и материальных затрат [построено автором]
Разработанная модель производственной функции позволила провести
расчет резервов роста предиктора – доли отгруженной инновационной
продукции в общем объеме отгруженной нефтехимической продукции. Так, в
среднем за 2010-2020 гг. доля отгруженной инновационной продукции
составила 8,6%, однако, имея указанные соотношения объясняемых
переменных, она могла достигать 18%. Таким образом, в среднем за
указанный период резерв роста инновационной деятельности при заданных
соотношениях труда и материальных затрат составляет 9,4 процентных
пункта (таблица 5.2.5).
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Таблица 5.2.5 – Резервы роста отгруженной инновационной продукции
нефтехимического производства [рассчитано автором]

Год

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Средн
ее
значе
ние

Потенциальное
значение объема
отгруженной
инновационной
продукции, %
22,2
20,6
23,4
18,0
15,7
19,4
20,3
14,0
15,4
14,0
15,5

Фактическое
значение
отгруженной
инновационной
продукции, %
11,5
10,2
10,0
9,6
8,7
9,4
9,0
7,9
7,0
5,5
6,3

18,0

8,6

Резервы роста
отгруженной
инновационной
продукции, %
10,7
10,4
13,3
8,4
7,0
10,0
11,3
6,1
8,4
8,5
9,2
9,4

Аналогично статистически достоверная экономико-математическая
модель была получена для предиктора рентабельности нефтехимического
производства, однако в данном случае была выявлена полиномиальная
зависимость рентабельности нефтехимического производства от индекса
изменения трудоемкости и затрат на производство в расчете на 1 рубль
произведенной нефтехимической продукции: R2 = 0,72; F(2,8) = 10,419; p <
0,00592; Std.Error of estimate: 2,4467 (таблица 5.2.6).
Таблица 5.2.6 – Результаты моделирования полиномиальной функции
[рассчитано автором]
b*
Intercept
Х12
Х32

0,020321
-0,846586

Std.Err.
0,188616
0,188616

b
58,28138
0,00011
-0,00539
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Std.Err.
t(8)
13,40978 4,34618
0,00102 0,10774
0,00120 -4,48841

p-value
0,002458
0,916856
0,002033

Уравнение полиномиальной функции имеет вид:
У3 = 58,28 + 0,00011×Х12 -0,00539× Х22.
Моделирование показало, что изменение затрат на производство в
расчете на 1 рубль произведенной нефтехимической продукции оказывает
большее влияние на рост рентабельности производства по сравнению с
изменением трудоемкости производства – коэффициенты эластичности
составили, соответственно, «минус» 0,00539 против 0,00011. Следовательно,
обеспеченность нефтехимического производства материальными затратами в
решении вопросов повышения рентабельности производства имеет более
существенное

влияние

по

сравнению

с

изменением

трудоемкости

производства.
Визуализация модели полиномиальной функции для рентабельности
нефтехимического

производства

в

зависимости

от

затрат

труда

и

материальных затрат отражена на трехмерной диаграмме поверхности
(рисунок 5.2.7).

Рисунок 5.2.7 – Модель полиномиальной функции рентабельности
производства нефтехимической промышленности в зависимости от трудовых
и материальных затрат [построено автором]
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Согласно данной модели было определено, что достигнутые значения
трудоемкости и материалоемкости нефтехимической промышленности в
целом обеспечивают достигнутый показатель рентабельности производства.
При этом в некоторые периоды времени, например, в 2015-2016 гг. и 20182020 гг. рентабельность производства была даже выше, чем предполагает
указанное соотношение материальных и трудовых затрат (таблица 5.2.7).
Таблица 5.2.7 – Резервы изменения рентабельности нефтехимического
производства [рассчитано автором]
Год

20,7
25,0
22,5
17,7
22,6
30,2
23,4
21,5
25,0
17,6
21,4

Фактическое
значение
рентабельности
производства, %
19,2
24,1
21,2
15,6
21,0
31,4
25,2
19,0
25,2
22,1
23,7

22,5

22,5

Потенциальное значение
рентабельности
производства, %

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Среднее
значение

Резервы изменения
рентабельности
производства, %
1,5
0,9
1,3
2,1
1,6
-1,2
-1,8
2,5
-0,2
-4,5
-2,3
0,0

Таким образом, по результатам проведенного моделирования можно
сделать следующие выводы:
1) Динамика устойчивого роста отмечается по числу созданных
высокопроизводительных

рабочих

мест

в

нефтехимической

промышленности, что позволяет рассчитывать на повышение уровня
производительности и высокотехнологичности данного сектора в ближайшей
перспективе;
2) Нефтехимический комплекс нуждается в кадровом обеспечении
рабочими специальностями, в том числе техниками, операторами машин и
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установок, специалистами в области электротехники, спрос на которые
превышает предложение и требует восполнения для последующего развития
с учетом трендов создания высокопроизводительных рабочих мест;
3) Уровень инновационной активности предприятий нефтехимического
комплекса в равной степени определяется затратами материальных и
трудовых ресурсов, что указывает на их взаимосвязь в одинаковых
количественных соотношениях в процессах создания и коммерциализации
инноваций, несмотря на высокую капиталоемкость нефтехимического
производства;
4) Имеющееся соотношение материальных и трудовых затрат в
процессе

производства

инновационной

нефтехимической

продукции

позволяет увеличить долю отгруженной инновационной продукции в
отгрузке в среднем на 9,4 процентных пункта;
5) Эффективность производственных процессов, выраженная через
рентабельность производства, напротив, в большей степени детерминирована
материальными затратами, нежели трудовыми ресурсами.
Таким

образом,

проведенный

анализ

позволил

выявить

закономерность, связанную с приращением уровня инновационности
производства

от

пропорционального

вовлечения

в

процесс

нефтехимического производства трудовых и материальных затрат, несмотря
на то, что в традиционной деятельности приоритет в настоящее время
отдается использованию материальных ресурсов.
На основе выявленных в процессе моделирования проблем и
возможных путей их решения, результаты исследования были сведены в
ресурсно-целевую модель нефтехимического предприятия (рисунок 5.2.8).
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Рисунок 5.2.8 – Ресурсно-целевая модель нефтехимического предприятия
[разработано автором с использованием программного продукта Бизнесинженер 10 по данным источника: [24]
Таким образом, имеющиеся резервы от традиционного производства
нефтехимической продукции, могут быть направлены на развитие кадрового
потенциала нефтехимической промышленности для восполнения недостатка
инженеров-техников на высокопроизводительных рабочих местах, а также на
повышение интенсивности затрат на инновации для развития процессов
внедрения инноваций в Индустрию 4.0.
5.3 Моделирование модернизационных процессов
Модернизация нефтехимической промышленности в эпоху развития
«умного»

промышленного

производства

во

многом

определяется

показателями эффективности использования технологий ресурсосбережения
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в процессе производства нефтехимической продукции, внедрение которых на
стадии

модернизации

позволяет

снизить

технологической

издержки

цепочки

производства,

создания

тем

самым

стоимости
обеспечивая

получение дополнительной положительной финансовой результативности.
Программой модернизации промышленности предполагается обеспечение
лидирующих позиций российской промышленности в области высоких
технологий,

основанных

на

принципах

ресурсосбережения

и

энергоэффективности, составляющих основу создания умных производств,
обеспечивающих

модернизацию

технологической

базы

отраслей

промышленности для повышения их конкурентоспособности [1,2,3,6].
Опираясь

на

промышленного

программные

производства,

в

документы
частности

по
для

модернизации
нефтехимической

промышленности, проанализируем результативность модернизационных
преобразований

в

данном

секторе

производства.

Отметим,

что

в

программных документах федерального уровня приоритет в модернизации
процессов

нефтехимической

промышленности

связан

с

внедрением

технологий энергоэффективности и ресурсосбережения. К ключевым
направлениям

реализации

федеральных

программ

трансформации

нефтехимического комплекса относится достижение высокого уровня
технологического

развития

российского

промышленного

комплекса

посредством разработки и внедрения в производственно-хозяйственную
деятельность

прорывных,

ресурсосберегающих,

энергоэффективных

и

высокопроизводительных промышленных технологий для производства
конкурентоспособной наукоемкой нефтехимической продукции. В этой связи
для

оценки

и

нефтехимической

моделирования

модернизационных

промышленности

будем

процессов

ориентироваться

в
на

использование ресурсосберегающих технологий и сокращение затрат в цепи
создания стоимости нефтехимической продукции.
Для анализа будем использовать статистику Росстата по индикаторам
модернизации нефтехимической отрасли в условиях индустрии 4.0, которые
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демонстрируют оценку внедрения ресурсосбережения в нефтехимическом
комплексе. Учитывая, что данного рода статистика начала собираться и
систематизироваться сравнительно недавно – с 2012 г., то количество
индикаторов, учитывая длину динамического ряда – с 2012-2020 гг., будет
ограничено следующим перечнем показателей:
Y1 – расходы электроэнергии на производство единицы продукции, кВт
* ч;
Y2 – расходы теплоэнергии на производство единицы продукции, тыс.
ккал;
Y3 – расходы топлива на производство единицы продукции, кг у т;
Х1

–

доля

потребления

электроэнергии,

производимой

с

использованием возобновляемых источников энергии, %;
Х2 – потреблено топливно-энергетических ресурсов на одного занятого,
т.у.т.;
Х3 – уровень использования попутного нефтяного газа, %;
Х4 – доля потребления электроэнергии на двигательную силу, %;
Х5 – доля потребления электроэнергии на технологические нужды, %.
В данной совокупности показателей индикаторы Y1 – Y3 выступают как
результирующие
показывающие

переменные
результат

модернизационных

сокращения

расходов

преобразований,
на

производство

нефтехимической продукции в расчете на единицу; индикаторы Х 1 – Х5 – как
объясняющие

переменные

модернизационных

трансформаций

нефтехимической отрасли, включающие в себя использование технологий
ресурсосбережения в технологическом цикле производства. Перечень
показателей для моделирования представлен в таблице 5.3.1.
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Таблица 5.3.1 – Показатели для построения модели модернизации процессов
нефтехимической

промышленности

[составлено

автором

по

данным

Росстата: 155]
год

У1

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

776,6
768,9
764,2
771,9
428,2
422,1
478,8
487,3
450,9

У2

У3

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

2495,8
2422,7
2327,5
2473,5
1897,4
1843,4
1899,5
1930,8
1388,9

133,0
147,2
147,7
171,1
120,6
128,4
132,0
151,8
116,9

15,3
17,1
16,4
15,8
17,0
17,0
17,3
17,6
19,8

29,0
28,9
28,7
27,9
27,1
28,0
28,5
29,2
28,9

75,9
79,5
85,5
87,6
87,5
86,6
84,4
80,9
82,7

49,7
49,7
48,8
49,2
49,1
49,5
50,0
50,5
50,7

41
41,0
41,4
41,2
41,2
41,0
39,9
39,6
39,7

Инструментом для анализа использовался программный продукт JASP.
Анализ трендов результирующих показателей снижения расходов на
производство единицы нефтехимической продукции показал, что отмечается
ежегодное сокращение расходов электроэнергии на производство единицы
нефтехимической продукции – с 776,6 кВт * ч в 2012 г. до 450,9 кВт * ч в
2020 г., что описывается отрицательным линейным трендом с высоким
качеством модели аппроксимации – 0,69 (рисунок 5.3.1).
900,0
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0

776,6 768,9 764,2 771,9
y = -51,142x + 850,02
R² = 0,6921
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2013

2014

2015

428,2 422,1

478,8 487,3 450,9

2016

2018

2017

2019

2020

Рисунок 5.3.1 – Динамика расходов электроэнергии на производство
единицы продукции, кВт * ч [составлено автором по данным Росстата: 155]
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Аналогичная тенденция характерна для расходов теплоэнергии на
производство единицы нефтехимической продукции, которая сократилась с
2495,8 тыс. ккал в 2012 г. до 1388,9 тыс. ккал в 2020 г. и также описывается
отрицательным

линейным

трендом

со

значением

коэффициента

детерминации модели 0,81 (рисунок 5.3.2).
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1000,0
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0,0
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Рисунок 5.3.2 – Динамика расходов теплоэнергии на производство единицы
продукции, тыс. ккал [составлено автором по данным Росстата: 155]
Однако не выявлено ярко выраженного тренда в динамике расходов
топлива на производство единицы продукции, поскольку снижение
показателя чередовалось с его ростом: так, максимальное значение
фиксировалось в 2015 г. – 171,1 кг у т, минимальное – в 2020 г. – 116,9 кг у т,
сократившись по сравнению с 2012 г. на 12,1% (рисунок 5.3.3).
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Рисунок 5.3.3 – Динамика расходов топлива на производство единицы
продукции, кг/т [составлено автором по данным Росстата: 155]
Первый

этап

моделирования

оценки

модернизационных

преобразований на основе канонического анализа позволил определить, что
среди

результирующих

и

объясняющих

переменных

наибольшее

взаимовлияние и чувствительность модернизационных преобразований
отмечается в следующей совокупности индикаторов (рисунок 5.3.4).

Объясняющие
переменные

Результирующие
переменные

Х1, Х2, Х3, Х4, Х5

Y2,Y3

Рисунок 5.3.4 – Совокупность объясняющих и результирующих переменных
модели модернизации процессов [предложено автором]
Данная

совокупность

показала

наибольшую

статистическую

значимость модели модернизации по сравнению с другими совокупностями.
Так,

попарное

введение

в

каноническую
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модель

модернизации

результирующих переменных всех объясняющих переменных в модель
показало

отсутствие

индикаторами

(Р

статистической

≥

0,05),

значимости

далее

при

взаимосвязи

попарном

между

включении

всех

результирующих переменных в каноническую модель и используя метод
пошагового

включения

объясняющих

переменных

в

модель,

было

определено, что наиболее высокий уровень статистической значимости
модели достигается в следующей совокупности показателей: сокращение
расходов теплоэнергии и топлива на производство единицы продукции и
доля электроэнергии, используемой на основе возобновляемых источников
энергии, потреблено топливно-энергетических ресурсов в расчете на одного
занятого, уровень использования попутного нефтяного газа и электроэнергии
на технологические нужды и двигательную силу. В данной совокупности
показателей получено самый высокий уровень статистической значимости
канонической модели модернизации процессов (Р ≤ 0,1), что позволяет
использовать ее для последующего моделирования (таблица 5.3.2).
Таблица 5.3.2 – Статистическая оценка вариантов канонической модели
модернизации процессов [рассчитано автором]
Значение
Результирующие Объясняющие канонического
переменные
переменные коэффициента
корреляции

χ2

P

У1, У2

Х1 - Х5

0,94

13,097

0,218

У2, У3

Х1 - Х5

0,98

17,524

0,063

У1, У3

Х1 - Х5

0,90

10,751

0,377

У1, У2, У3

Х1,Х2,Х3,Х5

0,97

19,344

0,080

Дескриптивные

статистики

по

представлены в таблице 5.3.3.
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моделируемым

показателям

Таблица 5.3.3 – Дескриптивные статистики по моделируемым показателям
[рассчитано автором]
Variable

Means

Std.Dev.

У2

2075,5

375,5

У3

138,8

17,2

Х1

17,0

1,3

Х2

28,5

0,7

Х3

83,4

4,0

Х4

49,7

0,6

Х5

40,7

0,7

По результатам канонического моделирования было установлено, что
полученное каноническое

значение R

высокое

–

0,98

и

является

статистически значимым (Р ≤ 0,1). Представленное каноническое значение R
относится

к

первому

(наиболее

значимому)

каноническому

корню

канонической модели модернизации. Оно может быть проинтерпретировано
как взаимосвязь между взвешенными суммами переменных в множестве
результирующих и множестве объясняющих переменных. Получаемые
значения можно объяснить следующим образом: пользуясь значениями всех
канонических корней и получив значения переменных в правом множестве
(объясняющие переменные канонической модели модернизации процессов),
можно объяснить, в среднем, 76,2% дисперсии переменных в левом
множестве

–

модернизации

результирующие
процессов.

По

переменные
аналогии,

канонической

можно

объяснить

модели
38,1%

изменчивости в правой группе по значениям переменных в левом множестве
–

т.е.

изменение

результирующих

объясняющих

переменных

переменных

канонической

за

счет

модели

изменения

модернизации

процессов. Эти результаты говорят о достаточно сильной зависимости между
множествами в канонической модели модернизации процессов (таблица
5.3.4).
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Таблица 5.3.4 – Итоги канонического анализа модели модернизации
процессов [рассчитано автором]
Canonical Analysis Summary
Canonical R: ,98335
Chi?(10)=17,524 p=,06359
Left

Right

2

5

Variance extracted

100,000%

41,4352%

Total redundancy

76,1646%

38,1187%

У2

Х1

У3

Х2

No. of variables

Variables:

1

2
3

Х3

4

Х4

5

Х5

По результатам моделирования было выделено два канонических корня
и следует проверить уровень их статистической значимости для описания
модели. Для этого воспользуемся критерием Хи-квадрат (χ2), результаты
которого представлены в таблице 5.3.5.
Таблица

5.3.5

–

Критерий

Хи-квадрат

(χ2)

канонической

модели

модернизации процессов [рассчитано автором]
0
1

Canonicl R
0,983351
0,788082
Максимальное

Canonicl R2
Chi-sqr.
0,966979 17,52409
0,621074 3,88166
число

корней,

которое

df

p
Lambda
10 0,06359 0,01251
4 0,42227 0,37892

может

быть

извлечено,

исчисляется наименьшим числом переменных в двух множествах. В связи с
тем, что в первое множество нами были включены два индикатора,
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соответствующие

результатам

модернизации,

было

извлечено

два

канонических корня.
Последовательный критерий оценки значимости канонической модели
модернизации процессов заключается в следующем. Сначала анализируются
две канонические переменные вместе, т.е. без удаления корней. Полученное
значение статистически значимо на десятипроцентном уровне (Р ≤ 0,1).
Затем, первый (наиболее значимый) корень опускается и анализируется
статистическая значимость второго оставшегося канонического корня. Он
получился статистически незначимым (Р = 0,422), соответственно, можно
заключить,

что

выделенный

первый

канонический

корень

является

статистически значимым и требует подробного анализа.
Далее рассчитаем факторную структуру канонического корня и
интерпретируем

только

первый

канонический

корень

ввиду

его

статистической значимости.
Рассмотрим факторную структуру правого множества.
По данным расчетной таблицы можно видеть, что на результирующую
совокупность переменных модернизации наибольшее влияние оказывают
такие показатели из объясняющих переменных, как доля электроэнергии,
производимой с использованием возобновляемых источников энергии
(коэффициент корреляции составил 0,84), доля потребления электроэнергии
на

технологические

нужды

(«минус»

0,73)

и

доля

потребления

электроэнергии на двигательную силу (0,61). Канонический корень извлекает
в среднем около 36% дисперсии из переменных, соответствующих
использованию возобновляемых источников энергии в нефтехимической
промышленности. На основе полученного значения избыточной дисперсии
можно заключить, что, задавая значение переменных по расходам на единицу
продукции можно объяснить около 35% дисперсии в переменных, связанных
с долей используемых возобновляемых источников энергии, исходя из
значения первого канонического корня (таблица 5.3.6).
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Таблица 5.3.6 – Факторные нагрузки правого множества канонической
модели модернизации процессов [рассчитано автором]
Variable

Root 1

Root 2

Х1

0,845546

0,404299

Х2

0,002544

-0,194884

Х3

0,394858

-0,201562

Х4

0,617056

0,173687

Х5

-0,733840

-0,096860

Root

Variance

Reddncy.

Root 1

0,358029

0,346207

Root 2

0,056323

0,034981

Теперь проанализируем факторную структуру левого множества, где
представлены

итоговые

индикаторы

результативности

модернизации

нефтехимической промышленности. Так, на первый статистически значимый
канонический корень наибольшую факторную нагрузку имеет переменная Y2
– расходы теплоэнергии на производство единицы продукции, т.к. ее
коэффициент корреляции составил по модулю 0,86. Второй результирующий
показатель демонстрирует незначительную связь с первым каноническим
корнем.

Таким

образом,

если

рассматривать

ресурсосберегающих технологий (Х1, Х2, Х3,

Х4,

использование

Х5) как объясняющие

переменные, можно сказать, что они влияет на расходы теплоэнергии на
производство единицы продукции, при этом значительно меньше влияют на
расходы топлива на производство единицы продукции. По результатам
расчетов установлено, что первый канонический корень объясняет почти
41% дисперсии в переменных левого множества. Задавая значения
переменных, связанных с использование технологий ресурсосбережения, на
основании первого канонического корня можно объяснить около 40%
дисперсии в других переменных (таблица 5.3.7).
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Таблица 5.3.7 – Факторные нагрузки левого множества канонической модели
модернизации процессов [рассчитано автором]
Variable

Root 1

Root 2

У2

-0,868813

-0,495141

У3

-0,240713

-0,970596

Root

Variance

Reddncy.

Root 1

0,406389

0,392970

Root 2

0,593611

0,368676

В канонической модели модернизации канонические переменные
представляют собой взвешенные суммы переменных левого или правого
множества. Полученные весовые коэффициенты представляют собой
стандартизированные переменные левого и правого множества, так
называемое

z-преобразование.

Весовые

коэффициенты

могут

быть

использованы при расчетах значений канонических переменных (таблица
5.3.8).
Таблица 5.3.8 – Канонические веса канонической модели модернизации
процессов [рассчитано автором]
Variable

Root 1

Root 2

У2

-1,34046

0,33244

У3

0,68382

-1,19989

Х1

0,235511

1,30232

Х2

0,217026

-1,44713

Х3

0,866433

-1,93033

Х4

0,663920

-1,66277

Х5

-0,066116

-0,94127

Визуализируем

полученные

результаты

канонической

модели

модернизации в декартовой системе координат. В визуальной канонической
модели модернизации не отмечается ярко выраженных выбросов. Также
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отклонения от прямой регрессионной линии минимальны, без U и Sобразных кривых, что позволяет заключить о достоверности представленных
итогов канонической модели модернизации (рисунок 5.3.5).

Рисунок 5.3.5 – Визуализация канонической модели модернизации процессов
с использованием канонических переменных [построено автором]
Таким образом, по результатам проведенного моделирования можно
сделать следующие выводы:
1)

Модернизационные

промышленности

порождают

преобразования
мультипликативные

в

нефтехимической
эффекты,

которые

выражаются во взаимовлиянии изменений технологий ресурсосбережения и
повышения результативности производственных процессов – повышение
уровня

использования

технологий

ресурсосбережения

приводит

к

сокращению затрат на производство единицы продукции, что позволяет
сэкономленные резервы направлять на дальнейшие проекты модернизации;
2) Наибольшее влияние на сокращение затрат на производство
единицы нефтехимической продукции оказывает использование таких
ресурсосберегающих технологий, как доля электроэнергии, производимой с
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использованием возобновляемых источников энергии, доля потребления
электроэнергии

на

технологические

нужды

и

доля

потребления

электроэнергии на двигательную силу, при этом незначительное влияние
таких ресурсосберегающих технологий, как сокращение потребления
топливно-энергетических ресурсов на одного занятого и повышение уровня
использования попутного нефтяного газа.
3) Варьируя значения переменных по расходам на единицу продукции
можно объяснить около 35% дисперсии в переменных, связанных с
использованием

ресурсосберегающих

технологий

в

нефтехимической

промышленности; в то же время, варьируя значения переменных, связанных
с использование технологий ресурсосбережения, можно объяснить около
40% дисперсии в переменных, связанных с сокращением расходов на
производство единицы нефтехимической продукции.
Представленные методика и алгоритм построения канонической
модели модернизации может быть использован на нефтехимических
предприятиях

для

бенчмаркинга

технологических

трансформаций

и

внедрения технологий ресурсосбережения при построении модели «умного»
нефтехимического предприятия.
5.4 Моделирование бизнес-процессов, специфичных для «умного»
предприятия
Технологическая

ценность

интеллектуальных

инструментов

управления процессами промышленных предприятий признаётся всё
большим

числом

потенциальных

пользователей.

Осознание

стратегической важности обусловлено преимуществами, обеспечиваемыми
интеллектуализацией производства, к числу которых относятся повышение
качества

обработки

проектирования

большого

массива

технологических

систем,
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данных

о

процессах,

выпускаемой

продукции,

эффективности

производства,

ресурсосбережения,

сокращения

производственного цикла и др.
«Умное производство» – это автономная, саморегулируемая, гибкая
система управления технологическими процессами, интегрированная в
виртуальную среду предприятия. В условиях «умного» производства
управление процессами предполагает их постоянную корректировку и
совершенствование с учётом текущих данных, получаемых в ходе
протекания процессов [88].
Весьма сложными являются нефтехимические производства, внутри
которых протекают разнообразные химические процессы и реакции,
требующие непрерывного мониторинга и гибкости системы управления.
Гибкость технологических процессов предполагает низкие затраты
времени

и

ресурсов

на

переналадку

данных

процессов.

Интеллектуализация производства способна обеспечить данную гибкость,
а также автоматизировать процессы очистки сырья для нефтехимических
процессов, дозирования, концентрацию ингредиентов, и, как следствие,
оптимизировать химический состав продукта.
Необходимость построения «умного» производства обусловлена
также:
1) высокими удельными затратами энергоресурсов (природного
топлива, электро- и теплоэнергии). Химическое производство является
одним из крупных потребителей энергии – 0,0102 т. условного топлива на
1000 руб. отгруженных товаров, работ и услуг, производство кокса и
нефтепродуктов – 0,005 т. условного топлива, производство резиновых и
пластмассовых изделий – 0,0023 т. условного топлива (рисунок 5.4.1);
2)

высоким

уровнем

удельных

отходов

по

химическому

производству – 0,013 т на 1000 руб. отгруженных товаров, работ и услуг
(наибольшие значения показателя отмечены по текстильному (0,172 т) и
металлургическому (0,022 т) производствам) (рассчитано по данным
Росстата);
295

3)

сравнительно

атмосферу

выбросов;

металлургическому

высоким

удельным

химическое

производству,

объемом

загрязняющих

производство

производству

уступает

древесины

и

неметаллической минеральной продукции;
4) высоким объемом сброса загрязненных сточных вод (химическое
производство уступает лишь производству бумаги);
5) наиболее высокой удельной себестоимостью реализованной
продукции производства кокса и нефтепродуктов (1,02 руб.) среди
обрабатывающих отраслей (химическое производство – 0,57 руб.,
производство резиновых и пластмассовых изделий – 0,53 руб.).

производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
производство электрического оборудования

0,0007

производство кожи и изделий из кожи

0,0016

производство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов; производство прочих транспортных средств и
оборудования

0,0018

производство пищевых продуктов, производство напитков;
производство табачных изделий

0,0023

производство резиновых и пластмассовых изделий

0,0023

производство текстильных изделий; производство одежды
производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
производство кокса и нефтепродуктов

0,0037
0,0045
0,0050

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для
плетения
производство химических веществ и химических продуктов;
производство лекарственных средств и материалов, применяемых
в медицинских целях

0,0056
0,0102

производство металлургическое; производство готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования

0,0113

производство прочей неметаллической минеральной продукции

0,0125

производство бумаги и бумажных изделий; деятельность
полиграфическая и копирование носителей информации
0,0000

0,0144
0,0050

0,0100

0,0150

0,0200

Рисунок 5.4.1 – Затраты энергоресурсов на 1000 руб. отгруженных
товаров, работ и услуг по видам обрабатывающих производств, т. усл.
топлива на 1000 руб. (рассчитано по данным Росстата [155])
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Отмеченный
минимизировать

отрицательный
посредством

внешний

эффект

интеллектуализации

возможно

нефтехимических

производств, потенциальным результатом которой является энерго- и
ресурсоэффективность, рационально природопользование. В связи с
вышесказанным

стратегическую

важность

обретает

проблематика

управления процессами «умного» производства, и, прежде всего, в
нефтехимических отраслях, исследованию которой посвящена данная
работа.
Развитие теоретических и практических аспектов построения
«умного»

производства

и

внедрения

цифровых

технологий

в

промышленности нашло отражение в виде архитектурной модели
подсистемы логического управления [82], метода мультиагентного
диспетчирования

безлюдных

роботизированных

производств

[74],

интеллектуальной системы управления качеством полимерных пленок
[187], принципов управления криптоданными [186]. Отдельное внимание в
научной литературе отводится вопросам кадрового обеспечения, а именно:
с

точки

зрения

специфики

выполнения

задач

производственным

персоналом в условиях «цифровых» производств [104]; в контексте
совершенствования нефтехимических производств и внедрения принципов
бережливого

производства,

при

проектировании

бережливых

организационных структур [18]; подготовки квалифицированных кадров
для «зеленых» и «умных» предприятий [105] и других аспектах.
Информационные модели управления процессами в условиях
автоматизации и интеллектуализации промышленных производств нашли
отражение в контексте формирования технологической карты ремонта
трубопроводов химических производств [122], функционального подхода к
управлению

малым

инновационным

предприятием,

применяющим

технологии быстрого прототипирования [17], исследования жизненного
цикла

нефтехимической

продукции
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[111],

развития

«умных»

производственных комплексов и внедрения киберфизических систем [188]
и т.д.
Однако

аналитический

обзор

предложенных

авторами

информационных моделей позволил выявить, что основной акцент ученые
делают не столько на управлении процессами, сколько на внедрении
инструментов «умного» производства или их реализации в разрезе
функциональной структуры предприятия. В связи с этим считаем
необходимым разработку логико-информационной модели, объектом
которой будут выступать процессы «умного» производства.
Настоящее

исследование

построено

на

применении

методов

сравнительного анализа в разрезе отраслей и территорий; формализации,
позволяющей наглядно представить данные об управлении процессами в
виде схем и моделей; математических и статистических методов, лежащих
в

основе

кластерного

анализа.

Применение

изложенных

методов

направлено на достижение цели исследование и построение логикоинформационной модели.
Моделирование бизнес-процессов, специфичных для «умного»
предприятия, реализовано в три этапа.
На первом этапе выявлена специфика процессов нефтехимических
«умных»

производств,

на

управление

которыми

направлена

интеллектуализация. Предусмотрено исследование основных процессов,
применяемых

в

целях

получения

нефтехимического

продукта.

Нефтехимические производства характеризуются глубиной переработки
углеводородных

ресурсов.

Применение

того

или

иного

процесса

определяется типом производимого продукта [89]:
– получение этилена в результате пиролиза прямогонного бензина до
этилена и его дальнейшей полимеризации;
– получение полипропилена в результате пиролиза прямогонного
бензина до пропилена и его дальнейшей полимеризации;
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– получение полистирола в результате алкилирования бензола,
дегидрирования этилбензола, полимеризации стирола;
– получение бутилкаучуков в результате дегидрирования изобутана
и дальнейшей сополимеризации изобутилена и др.
На рисунке 5.4.2 отражена схема получения нефтехимического
продукта с учетом последовательности основных химических процессов и
сквозных управляющих воздействий и используемых ресурсов.
1) На входе нефтехимического производства – сырье, поставляемое
нефтеперерабатывающими заводами, которое подлежит последовательной
обработки инфраструктурой и последующей трансформации в конечный
продукт.
2) Успех, качество, эффективность производства обусловлены
квалификацией и опытом персонала, что ставит в приоритеты построения
«умного» производства вопрос качественного кадрового обеспечения,
способного продуктивно решать функциональные задачи в условиях
«цифровых»

производств

и

гибко

реагировать

на

динамику

технологического развития [104].
3)

Реализация

соответствии

с

документацией,

технологических

процессов

технологическими

картами,

инструкциями

и

другими

осуществляется

в

конструкторской
регламентирующими

документами.
4)

Особо

важное

модернизации

имеет

оснащенное

датчиками,

измерительными

значение

оборудование

в

условиях

нефтехимических

контроллерами,

приборами,

технологической

серверы

производств,

интеллектуальными

автоматизированной

системы

управления технологическими процессами, автоматизированные рабочие
места

операторов

и

иное

оборудование,

необходимое

для

функционирования «умного» производства.
5) Ключевой элемент «умного» производства – информационная
система, программное обеспечение, Big Data, PDM/PLM-системы, MES299

системы, MRP- и ERP-системы, в совокупности, обеспечивающие обмен
данными в режиме реального времени, управление качеством, мониторинг
процессов,

имитационное

моделирование

и

другие

возможности

управления процессами «умного» производства [17, 111].

Кадровое
обеспечение

1

Документация

2
3
4
5

Продукция,
соответствующая
принципам
устойчивого
развития

НХП

Сырье

Информационная
система

Оборудование

1 – оснащение оборудования датчиками, интеграция оборудования в систему «умного»
производства; 2 – пиролиз; 3 – алкилирование; 4 – гидратация и дегидрирование; 5 –
полимеризация и сополимеризация; НХП – нефтехимический продукт

Рисунок 5.4.2 – Основные процессы «умных» нефтехимических
производств
В нашем исследовании результатом функционирования «умного»
производства

является

нефтехимический

продукт,

отвечающий

требованиям политики для устойчивого развития, произведенный с
оптимальным расходованием ресурсов и минимальным отрицательным
внешним эффектом.
На втором этапе оценена интенсивность перехода российских
предприятий

к

«умному»

производству.

Различие

в

темпах

интеллектуализации производств наблюдается не только в отраслевом
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разрезе, но и в территориальном, что необходимо учитывать при
построении логико-информационной модели управления процессами
«умного»

производства.

В

целях

диагностического

исследования

региональной специфики уделено особое внимание таких процессам, как
внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях
управления автоматизированным производством и проектирования.
Эмпирической

базой

послужили

статистические

данные,

опубликованные Росстатом [155]. Учтены предприятия всех отраслей
региона,

в

частности

нефтехимические.

В

целях

объективизации

результатов из наблюдений исключены города федерального значения и
Московская область, чьи показатели значительно отклоняются от
показателей развития остальных регионов России.
Оценка интенсивности в нашем случае базируется на типологии
производств, принадлежащих разных регионам России, в зависимости от
интенсивности их перехода к «умному» производству. Заключается в
применении метода кластеризации, в качестве наблюдений отобраны 79
регионов России. Кластерный анализ проводится в среде Statistica,
методом k-средних. Оценка качества кластерного анализа осуществлена на
основе

критерия

значимости

p,

который

в

случае

качественной

группировки объектов наблюдения должен по каждому признаку быть
менее

0,05.

Также

возможно

сопоставление

межгрупповых

и

внутригрупповых дисперсий по каждому признаку. В случае превышения
первых можно судить о качественном агрегировании объектов наблюдения
по кластерам. Оценка евклидовых расстояний (геометрических расстояний
между кластерами) позволяет судить о схожести между кластерами.
Критериями кластеризации послужили переменные:
x1 – доля организаций j-го региона, использующих информационные
технологии для управления автоматизированным производством и/или
отдельными техническими средствами и технологическими процессами,
%;
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x2 – доля организаций j-го региона, использующих информационные
технологии для проектирования, %.
В результате метод кластеризации k-средних позволил агрегировать
производства 79 регионов по трем типам в зависимости от интенсивности
перехода к «умному» производству: 1 – производства с низкой
интенсивностью перехода к «умному» производству (в среднем 9,73%
организаций по каждому региону кластера реализуют автоматизацию
производства и 6,33% применяют ИКТ в целях проектирования), 2 – со
средней интенсивностью (14,96% и 10,99% организаций соответственно), 3
–

с

высокой

интенсивностью

(19,02%

и

14,85%

организаций

соответственно). На рисунке 5.4.3 представлено позиционирование
выделенных кластеров с указанием средних значений переменных xi,
размер пузырьков отражает число регионов, производства которых вошли
в каждый из кластеров: в первый – 10, во второй – 49, в третий – 20.
Промышленность

Республики

Татарстан

входит

в

категорию

прогрессивных в части интеллектуализации производства регионов.
Оценка качества группировки наблюдений показала высокую
степень принадлежности объектов анализа к выделенным кластерам, о чем
свидетельствует высокий вклад признаков хi в классификацию (параметр p
значительно ниже 0,05), а межгрупповая дисперсия примерно вдвое
превышает внутригрупповую (таблица 5.4.1).
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Применение ИКТ для проектирования,
% организаций

16,0

[ССЫЛКА НА
ЯЧЕЙКУ];
[ЗНАЧЕНИЕ X];
[ЗНАЧЕНИЕ Y]

Производства с низкой
интенсивностью перехода
14,0

Брянская обл., Республика
Калмыкия, Республика Крым,
Республика Дагестан,
Республика Ингушетия,
Кабардино-Балкарская
Республика, КарачаевоЧеркесская Республика,
Республика Северная Осетия
– Алания, Республика Алтай,
Республика Тыва

12,0

10,0

Производства с высокой
интенсивностью перехода
Белгородская обл., Калужская обл.,
Тульская обл., Ярославская обл.,
Республика Коми, Ленинградская
обл., Новгородская обл.,
Краснодарский край, Республика
Башкортостан, Республика
[ССЫЛКА НА
Татарстан, Удмуртская
ЯЧЕЙКУ];
Пермский край,
[ЗНАЧЕНИЕРеспублика,
X];
обл., Свердловская
[ЗНАЧЕНИЕНижегородская
Y]
обл., Тюменская обл., Челябинская
обл., Кемеровская обл., Томская
обл., Магаданская обл.,
Сахалинская обл.

8,0

6,0

4,0
9,0

[ССЫЛКА НА
ЯЧЕЙКУ];
[ЗНАЧЕНИЕ X];
[ЗНАЧЕНИЕ Y]
11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

21,0

Применение ИКТ для управления автоматизированным производством и/или
отдельными техническими средствами технологическими процессами,
% организаций

Рисунок 5.4.3 – Результат кластеризации производств в зависимости от
интенсивности применения ИКТ в рамках перехода к «умному»
производству (построено на основании данных Росстата [155])
Таблица 5.4.1 – Дисперсионный анализ

х1

Межгрупповая
дисперсия
592,6580

Внутригрупповая
дисперсия
245,7714

91,63394

Значимость
p
0,000000

х2

503,2257

249,0877

76,77044

0,000000

Переменные

F

Оценка евклидовых расстояний (таблица 5.4.2) свидетельствует о
наименьшей схожести кластеров 1 и 3, о наибольшей схожести кластеров 2
и 3, что подтверждают позиции кластеров на рисунке 5.4.3.
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Таблица 5.4.2 – Евклидово расстояние между кластерами (под диагональю)
Кластеры

Кластер 1

Кластер 2

Кластер 3

Кластер 1

0,000000

24,53854

79,44725

Кластер 2

4,953639

0,00000

15,68783

Кластер 3

8,913319

3,96079

0,00000

Таким образом, в результате кластерного анализа выявлен уровень
интеллектуализации производств в территориальном разрезе. Доля
прогрессивных с точки зрения активности перехода к «умному»
производству регионов, вошедших в кластер 3, невелика – лишь 25% от
общего числа исследованных регионов. Наименьшая доля производств – с
низкой интенсивностью перехода к «умному» производству – приходится
на кластер 1 (12%). Однако в целом ситуация в России характеризуется
преимущественно средней активностью интеллектуализации производств,
в том числе нефтехимических.
На

третьем

этапе

построена

логико-информационная

модель

управления процессами, отражающая информацию о последовательности
этапов управления процессами промышленных предприятий на основе
применения автоматизированных систем, цифровых технологий, а также
потоков, связывающих этапы между собой.
Построение «умного» производства требует учета таких основных
факторов, как оборудование, кадровое обеспечение, регламентирующая
документация и информационная система и ее инструменты. На основе
аналитического

обзора

представленных

в

научной

литературе

информационных систем выявлено, что требует уточнения схема
управления непосредственно процессами интеллектуальных производств.
В результате средствами Business Studio в нотации IDEF0 предложена
модель, охватывающая пять этапов управления (рисунок 5.4.4).
1) Симуляция и моделирование процесса – на основе отчета о вводе
«умного» производства в эксплуатацию, а также на основе массива данных
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представленных клиентом, плане производства, ресурсном обеспечении
строится имитационная модель, создается цифровой двойник или
цифровой макет управляемого процесса. Реализация кадрового потенциала
предполагает

привлечение

высококвалифицированных

специалистов,

обладающих компетенциями в области цифровых технологий. Также
необходимо предусмотреть использование цифровых технологий, в
частности обучающие модели производства (в том числе 3D-модели),
позволяющие изучать технологический процесс, функционирующий в
альтернативных

ситуациях,

в

частности

аварийных.

Интеграция

автоматизированных систем типа CAD/CAE/CAM/PDM/PLM обеспечивает
возможность

проектирования

производственных

процессов

и

диагностирование моделей управления оборудованием.
Ожидаемый эффект сводится к снижению числа ошибок в
управлении процессами, уменьшение аварийных ситуаций. Уменьшение
аварийных

остановок

ведет

к

сокращению

образования

отходов

производства, а также сокращению длительности производственного
цикла, что способствует росту объемов производства и повышению
эффективности эксплуатации оборудования и использования ресурсов.
2) Синхронизация потока данных о текущем процессе «умного»
производства

осуществляется

посредством

таких

технических

инструментов, Интернет вещей (передача данных между элементами
информационной
(технологические,

среды

промышленного

автоматизированных

предприятия),
систем

серверы

управления

технологическим процессом и др.), интегрирующие массивы данных с
различных устройств, приложения, обеспечивающие защиту данных
предприятия, облачные технологии, предоставляющие сетевой доступ к
данным о процессах в режиме реального времени, и т.д. Результат
процесса синхронизации – структурированный массив данных о процессе.
Потенциальным эффектом использования структурированных данных при
управлении процессом является существенное увеличение быстродействия
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системы в целом, что в свою очередь приведет к повышению
производительности труда, и потребления энергетических, материальных и
иных ресурсов предприятия и др.
3) Интеллектуальный анализ данных, осуществляемый посредством
облачных технологий, MES-систем, технологии Data Mining для обработки
больших

массивов

данных,

позволяет

выявить

«узкие

места»

в

производстве и процессах «умного» производства.
4) В рамках мониторинга процессов данные об «узких местах» на
производстве и в целом о работе оборудования и автоматизированных
систем поступают к автоматизированному рабочему месту (АРМ)
оператора, что обеспечивает прозрачность управления процессами
«умного» производства. В случае выявления неисправностей, ошибок,
риска аварийных ситуаций и других отклонений в функционирование
построенного «умного» производства могут быть внесены коррективы в
ручном режиме.
5) На основе ручного управления оператор вносит необходимые
коррективы в управление процессом и способствует повышению качества
процессов.
В результате предложенная модель формализует основные этапы
управления,

реализация

которых

основана

на

гармонизации

информационного пространства, производственных активов и кадрового
обеспечения. Модель применима к любым промышленным предприятиям,
в том числе нефтехимическим. Сквозная цифровая поддержка всех этапов
способствует

агрегированию

моделей,

прототипов,

измерений,

наблюдений в единой сетевой структуре и служит фундаментом для
обеспечения

устойчивого

развития

промышленных

предприятий,

повышения качества процессов, а также реализуемых товаров и услуг.
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Технологические
карты,
конструкторская
документация,
Управление
инструкции
безопасностью,
защита
от угроз

План
производства
Сокращение ошибок
Заказ клиента
Ресурсы
предприятия
Акт ввода
в эксплуатацию

Симуляция и
моделирование
процесса

Сокращение отходов

Сокращение производственного цикла
Имитационная модель, цифровой
двойник, цифровой макет

1

Повышение производительности труда

Синхронизация потока
данных о процессе с
системой «умного»
производства
Изменения в
настройках
оборудования и
ПО в случае сбоев
и отклонений в
протекании
процессов

Аддитивные
технологии

Информация об «узких
местах» на производстве
3

Серверы

Датчики
Контроллеры

A1

Интеллектуальный
анализ данных

Промышленные
роботы

CAD/
CAE/
CAM/
PDM/
PLMсистемы

NODE:

Массив данных о процессах

2

VR-технологии

Кадровое
обеспечение

Сокращение энергоресурсопотребления

Защита,
резервное
копирование,
аварийное
восстановление

Data
Mining

TITLE:

Повышение
качества
управления
процессами

Контроль качества
процессов

ERP-, MRP-,
CRM, SRMсистемы

Облачные
технологии

Прозрачность
управления
процессами

Ручное
управление

4

MESсистемы

IoT

Оптический
сканер

Уведомление
оператора о ходе
протекания процессов

5
АРМ

Управление процессами «умного» производства

NO.:

1.0

Рисунок 5.4.4 – Логико-информационная модель управления процессами
«умного» производства (построено автором)
Полученные результаты легли в основу формирования алгоритма
обеспечения сбалансированного перехода российских промышленных
предприятий к «умному» производству (рисунок 5.4.5).
Предложенный

алгоритм

учитывает

постепенное

внедрение

цифровых инструментов для разного уровня производств, а также
накопительный эффект цифровизации при переходе на новый уровень.
Предполагается также поддержка государственного и частного
характера по интеллектуализации предприятий, которая обеспечит
обновление основных фондов промышленности России, как следствие,
рост

качества

технологических

процессов,

промышленной продукции.
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повышение

ценности

Проблема: неравномерная интенсивность перехода
российских промышленных предприятий к «умному»
производству

Оценить интенсивность
применения ИКТ для
проектирования

Низкий

Уровень
применения

Оценить интенсивность
применения ИКТ для
проектирования

Высокий

Высокий

Уровень
применения

Производства с
высокой
интенсивностью
перехода
Производства со
средней
интенсивностью
перехода
Производства с
низкой
интенсивностью
перехода
Распространение опыта
внедрения CAD/CAE/
CAM/PDM/PLM-систем
Распространение опыта
внедрения облачных
технологий, MES-систем,
технологии Data Mining
Распространение опыта внедрения
аддитивных технологий, VRтехнологий, промышленных
роботов

Сбалансированный переход российских
промышленных предприятий к «умному»
производству

Рисунок 5.4.5 – Алгоритм обеспечения сбалансированного перехода
промышленности России к «умному» производству (составлено автором)
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Таким

образом,

«умное»

производство

обеспечивает

ряд

преимуществ в части безопасности процессов, надежности, повышения
производственной

эффективности,

энергоресурсоэффективности

и

смягчения негативной нагрузки на окружающую среду. Исследованию
различных

аспектов

«умного»

производства

на

нефтехимических

производствах, моделирования систем управления, уделяется особое
внимание в силу специфики физико-химических процессов.
Предложенный

алгоритм

учитывает

постепенное

внедрение

цифровых инструментов для разного уровня производств, а также
накопительный эффект цифровизации при переходе на новый уровень.
Предполагается также поддержка государственного и частного
характера по интеллектуализации предприятий, которая обеспечит
обновление основных фондов промышленности России, как следствие,
рост

качества

технологических

процессов,

повышение

ценности

промышленной продукции.
Предложенный

алгоритм

учитывает

постепенное

внедрение

цифровых инструментов для разного уровня производств, а также
накопительный эффект цифровизации при переходе на новый уровень.
Предполагается также поддержка государственного и частного
характера по интеллектуализации предприятий, которая обеспечит
обновление основных фондов промышленности России, как следствие,
рост

качества

технологических

процессов,

повышение

ценности

промышленной продукции.
Таким

образом,

«умное»

производство

обеспечивает

ряд

преимуществ в части безопасности процессов, надежности, повышения
производственной

эффективности,

энергоресурсоэффективности

и

смягчения негативной нагрузки на окружающую среду. Исследованию
различных

аспектов

«умного»

производства

на

нефтехимических

производствах, моделирования систем управления, уделяется особое
внимание в силу специфики физико-химических процессов.
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В ходе проведенных исследований получены следующие результаты:
1) описана общая схема «умного» производства, учитывающая, с
одной стороны, процессы получения нефтехимического продукта, с другой
стороны, управляющие воздействия, механизмы и необходимые ресурсы, и
отвечающая принципам устойчивого развития;
2) выявлена типология производств в России в зависимости от
уровня

интеллектуализации

организаций

с

точки

производств по признакам активности
зрения

использования

информационно-

коммуникационных технологий в целях автоматизации процессов и
проектирования: регионы с низкой интенсивностью перехода к «умному»
производству (10 регионов), со средней (49) и высокой интенсивностью
интеллектуализации производств (20), то есть ситуация в России
характеризуется

преимущественно

средней

активностью

интеллектуализации производств;
3)

построена

логико-информационная

модель

управления

процессами «умного» производства, охватывающая этапы интеграции и
эксплуатации

цифровых

технологий,

производственных

активов

промышленных предприятий и кадрового обеспечения; формализованная
модель позволяет сформировать системное видение управленческого
механизма,

отражает

суть

интеллектуализации

производств

и

совокупность цифровых инструментов, применяемых на разных этапах
управления;
4) разработан алгоритм стратегического развития промышленных
предприятий

в

России,

основанный

на

последовательном

и

сбалансированном развитии, предполагающий накопительный механизм
интеллектуализации производственных процессов, сопровождающейся
переходом производств из одной категории в более прогрессивную.
Полученные результаты могут иметь практическую ценность для
промышленных предприятий, ориентированных на устойчивое развитие с
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учетом

внедрения

цифровых

технологий

и

интеллектуализации

производств.
В

данной

главе

диссертационного

исследования

положения, опубликованные автором в ряде трудов: [135,138]
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изложены

6 ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ УМНОГО НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
6.1 Апробация научного подхода в подготовке кадрового обеспечения для
нефтехимических предприятий индустрии 4.0 (на примере ФГБОУ ВО
«КНИТУ»)
В настоящее время в условиях Индустрии 4.0 качественная подготовка
кадров для нефтехимической промышленности является востребованной и
актуальной.

Социально-экономическое

развитие,

ориентированное

на

цифровизацию, ресурсосбережение, предъявляет особые требования к
формированию

умений,

навыков

и

компетенций

выпускников

образовательных учреждений. Повышение профессионализма специалистов
для отраслей промышленности становится возможным при организации
процесса

обучения,

качественного

образовательной

подхода.

Под

деятельности

качественным

на

подходом

принципах
организации

образовательного процесса понимается соответствие уровня компетентности
выпускников

необходимым

требованиям

в

определенной

сфере,

предполагающее полное соответствие стандартам качества образования.
Стоит отметить, что качество образования зависит не только от
квалифицированных специалистов-педагогов, но также системой управления
качеством в образовательном учреждении. Наиболее эффективной системой
на сегодняшний день является Всероссийский менеджмент качества,
основанная на международных стандартах ИСО серии 9000. Данная система
предполагает

улучшение

качества

производимой

продукции

или

оказываемой услуги, минимизации затрат, удовлетворения требований
потребителей и поставки товаров, услуг точно в срок. С целью внедрения
системы всеобщего менеджмента качества в образовательных учреждениях
применяют новые технологии и методы управления.
Современные химико-технологические процессы и производства
представляют собой сложную систему взаимодействующих организационно312

технических процессов. При этом одним из наиболее важных критериев
функционирования данной системы является обеспечение безопасности
производства и квалифицированная (без нарушений) отработка штатных
производственных

заданий

по

изменению

технологических

режимов

эксплуатации.
Наиболее дорогостоящим мероприятием является создание сети
международных

научно-методических

распространения

лучших

центров

международных

(МНМЦ)

практик

для

подготовки,

переподготовки и стажировки продвинутых кадров цифровой экономики в
областях математики, информатики и технологий.
На

разработку

и

апробацию

цифровых

учебно-методических

комплексов (ЦУМК) федеральный бюджет выделит 2,78 млрд руб.
Комплексы будут включать в себя модули (программы, материалы,
инструменты
разделам

оценки

дискретной

сформированности
математики,

ключевых

алгоритмики,

компетенций)

по

программирования,

алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для
разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программы.
Интеграция российской экономики в международное экономическое
пространство

заставляет

работодателей

ужесточать

требования

к

квалификации претендентов на вакантные рабочие места и, соответственно, к
профобразованию и обучению. Однако сложность ситуации заключается в
том, что требования работодателей до сих пор не формализованы ни в
национальной рамке квалификаций, ни в профессиональных стандартах.
Федеральным законом «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и ст. 1
ФЗ «О техническом регулировании» от 3 декабря 2012 г. №236–ФЗ создана
правовая основа для разработки профессиональных стандартов. Законом
введены определения двух ключевых понятий: «квалификация работника» и
«профессиональный стандарт». Конкретный вид трудовой деятельности в
профессиональном

стандарте

описывается
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трудовыми

функциями

–

совокупностью действий, направленных на выполнение относительно
автономной и завершенной части производственного бизнес – процесса.
Стандарт предусматривает 9 квалифицированных уровней (дескрипторов).
В качестве примера приведен фрагмент профессионального стандарта
для специалиста по добыче нефти, газа и газового конденсата (5
квалифицированный уровень) (таблица 6.1.1).
Таблица

6.1.1

–

Характеристика

профессионального

стандарта

по

специалисту по добыче нефти, газа и газового конденсата [5]
Характеристика
Описание
трудовой деятельности
Основная цель вида Обеспечение добычи нефти, газа и газового конденсата
профессиональной
(углеводородного сырья)
деятельности
Требования
к Среднее профессиональное образование - программы
образованию
и подготовки специалистов среднего звена
обучению
или
Среднее профессиональное (техническое) образование программы подготовки специалистов среднего звена и
дополнительное профессиональное образование - программы
профессиональной
переподготовки
в
области,
соответствующей виду профессиональной деятельности, для
непрофильного образования
Требования к опыту Нет
практической работы
Особые
условия Прохождение
обязательных
предварительных
(при
допуска к работе
поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских
осмотров (обследований) в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
Обучение
мерам
пожарной
безопасности,
включая
прохождение противопожарного инструктажа и пожарнотехнического минимума по соответствующей программе.
Прохождение обучения и проверки знаний требований
охраны труда, подготовки и аттестации по промышленной
безопасности в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

Основным

залогом

выполнения

поставленных

целей

является

использование в работе высококвалифицированных специалистов, имеющих
все необходимые знания и навыки. Как известно, приобретение навыка
обеспечивается

использованием

знаний
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в

постоянной

практике,

а

приобретение знаний невозможно без соответствующего образовательного
процесса. При этом, как получение знаний, так и приобретение навыков
гораздо эффективнее при использовании соответствующих инструментов,
позволяющих отрабатывать как новую, так и имеющуюся теоретическую
информацию в приближенных к реальным условиям. Одним из таких
инструментов,

используемых

для

целей

подготовки

оперативного

технологического и обслуживающего персонала технологических установок
и производств являются компьютерные тренажеры. Обучение на данных
тренажерах обеспечивает приобретение практических навыков безопасного
выполнения работ, предупреждения аварий и ликвидации их последствий на
реальных объектах управления.
Разработка и использование тренажеров в образовательном процессе
является

перспективным

высококвалифицированных
квалификации

направлением,
специалистов,

инженерно-технических

как
так

и

работников

в

подготовке

для

повышения

промышленных

предприятий [65]. Эффективное применение виртуальных тренажеров в
образовательном процессе будет способствовать не только повышению
качества образования, но так же устранить недостатки традиционной формы
обучения.
В качестве преимуществ использования тренажеров в образовательном
процессе следует отметить следующее [134,156]:
– отсутствие необходимости использования реальных лабораторных
стендов;
– возможность изучения технологических процессов и исследования
различных режимов работы оборудования на виртуальных моделях;
– изучение влияния различных технологических параметров на
качество производимого сырья;
– определение основных переменных, влияющих на критерий
оптимальности и показателей качества, для организации оптимального
управления технологическим процессом;
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– расчет оптимальных настроек регуляторов на базе математической
модели процесса.
Компьютерный тренажерный комплекс (КТК) представляет собой
программно-вычислительный комплекс в составе нескольких персональных
компьютеров,

оснащенных

системным

и

прикладным

программным

обеспечением, и объединенных в единую локальную сеть.
Программное обеспечение компьютерного тренажера включает в себя
динамическую модель технологической установки, автоматизированную
систему управления технологическим процессом или его эмуляцию в среде
моделирования. В данном тренажере работу завода имитирует модель,
разработанная
осуществляется

в

программной

через

среде

интерфейс

Omega

Land,

а

управление

оператора распределенной

системы

управления (РСУ) CENTUM VP.
Динамическая модель представляет собой системы дифференциальных
уравнений,

описывающих

термодинамические,
технологии.

гидродинамические,

равновесные

Динамическая

и

модель

другие

массообменные,

процессы

настраивается

химической
на

каждый

технологический объект индивидуально, тем самым достигается адекватная
имитация процессов, протекающих в аппаратах, в широком диапазоне
изменения

параметров

технологического

режима.

Это

позволяет

моделировать различные технологические и аварийные ситуации.
На рисунке 6.1.1 представлена общая и детальная схемы замещения
реального технологического процесса его математической моделью.
Возможности данного тренажерного комплекса не ограничены и
позволяют использовать его при изучении различных дисциплин по
автоматизации технологических процессов. Внедрение его в учебный
процесс обеспечивает высокую эффективность обучения и выполняет
следующие функции [137]:
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– ведение технологического процесса – дает обучаемому знания о
стадиях и режимах протекания технологического процесса производства
АВТ;

Рисунок 6.1.1 – Общая и детальная схема замещения реального процесса
математической моделью (предложено автором)
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– приобретение навыков работы с автоматизированной системой
управления технологического процесса;
– приобретение навыков безопасного ведения технологического
процесса в штатных ситуациях;
– приобретение навыков безопасного ведения технологического
процесса в нештатных и аварийных ситуациях;
– приобретение навыков безопасного выполнения операций по пуску и
останову производства;
– закрепление знаний и практического опыта.
Разработанный
учебный

комплекс

производством»
национальном

в

рамках

«Цифровые

(параграф

3.2

исследовательском

исследования
системы

программно-технический

управления

диссертации)

внедрен

технологическом

современным
в

Казанском

университете,

на

факультете управления и автоматизации на базе лаборатории АСУТП [38] и
успешно применяется в учебном процессе при подготовке бакалавров и
магистров по направлениям «Управление в технических системах»,
«Автоматизированные системы управления технологическими процессами»
по курсам «Автоматизация технологических процессов и производств»,
«Системы

автоматического

управления»,

«Технические

управления»,
средства

«Теория

автоматизации

автоматического
и

управления»,

«Моделирование систем» и т.д., а так же на курсах повышения квалификации
для инженерно-технических работников.
Разработанная имитационная модель цифрового предприятия в виде
лабораторного комплекса основана на типовой системе управления
цифровым

предприятием

(«Пирамида

управления»).

Наличие

такого

комплекса позволит структурировать знания, получаемые студентами,
обеспечить более полное понимание цифрового предприятия как единого
целого.
Изучение различных дисциплин с привязкой к имитационной модели
цифрового предприятия даст возможность компенсиробвать отсутствие
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полноценной

заводской

практики

у

студентов.

Наличие

хороших

междисциплинарных связей, основанных на практических (лабораторных)
работах на едином программно-аппаратном комплексе, позволит получать
студентам хорошие практические навыки и компетенции. Внедрение
предложенных изменений требует некоторых корректив в учебных планах и
рабочих программах, но отвечающих образовательным стандартам.
На рисунке 6.1.2.а представлена модель подготовки специалистов для
предприятий концепции Индустрии 3.0. Модель сформирована на основе
типовой системе управления производством («Пирамида управления») с
привязкой уровней управления к учебным планам, реализуемым на кафедрах
института управления, автоматизации и информационных технологий. На
рисунке обозначены существующие лаборатории (Л1-Л6). Лаборатории как
правило реализуют занятия, связанные с несколькими смежными уровнями
«Пирамиды управления». Современное цифровое предприятие, концепции
Индустрии 4.0, предъявляет особые требования к навыкам и умениям
специалистов.

а)

б)

Рисунок 6.1.2 – Структурно параметрическая модель подготовки кадрового
обеспечения цифрового нефтехимического предприятия (составлено
автором)
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Подготовка должна быть ориентирована на формирование понимания
внутренних информационных и управленческих связей предприятия. На
рисунке

6.1.2.б

представлена

модель

подготовки

специалистов

для

предприятий концепции 4.0.
В процесс подготовки включается учебный аппаратно-программный
комплекс

имитирующий

цифровое

предприятие.

Наличие

модели

предприятия позволяет сформировать у обучающихся понимание цифрового
предприятия как единого целого. Данная модель позволяет ориентировать
учебный процесс на получение практических навыков и знание по
цифровому предприятию.
На рисунке 3.2.11 (параграф 3.2 диссертации) в рамках разработанного
лабораторного

комплекса

отражены

блоки

класса

компьютерных

тренажеров, компьютерного моделирования и оборудования, программного
обеспечения компании «Иокогава», агрегированных нами в лабораторию
моделирования технологических процессов, в функционировании которой
будет задействован ряд кафедр КНИТУ, специализирующихся, с одной
стороны, на информатизации и цифровизации, и на химико-технологических
процессах – с другой (приложение А). Основополагающая цель разработки –
подготовка

кадров

для

цифровизации

промышленности

посредством

внедрения цифровых технологий в образовательный процесс КНИТУ.
Внедрение цифровых технологий в учебный процесс направлено на
решение таких проблем, как:
 недостаточное количество современных лабораторных установок для
изучения и получения практических навыков работы с технологическими
установками и аппаратами;
 большой технический износ имеющихся лабораторных установок;
 низкая эффективность использование навыков и умений ППС и УВП
в части внедрения информационных технологий в учебный процесс;
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 отсутствие
используемых

информации

виртуальных

о

существующих

лабораторных

разработках

установках

в

и

учебных

подразделениях вуза;
 снижение практических навыков и умений обучающихся ввиду
уменьшения реальной работы на промышленных установках.
Решение обозначенных проблем возможно за счет:
 внедрения в учебный процесс виртуальных лабораторных установок
на основе имитационных моделей;
 формирования

межкафедрального

кластера

по

разработке

и

внедрению в учебный процесс виртуальных лабораторных установок и
учебных тренажеров;
 создания в вузе единой межкафедральной базы имитационных
моделей для использования в учебных и научных целях;
 внедрения в учебный процесс тренажерных комплексов для
формирования у обучающихся умений и навыков работы с реальными
технологическими линиями.
Межкафедральное

взаимодействие

при

создании

виртуальных

лабораторных установок планируется реализовать в несколько этапов.
1 этап – для кафедр технологического (технического) профиля
(рисунок 6.1.3);
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Кафедры
технологического
профиля
ОХТ, ТООНС, ТСК

Кафедры
САУТП, АССОИ

Модели управления,
визуализации процесса.
Тренажер

Виртуальные
имитационные
лабораторные
установки
(тренажер)

Yokogawa, Emerson
ГКС, ЭИТЭК и др.
Библиотека
имитационных
моделей
(тренажеров)

Разработка
Имитационных
моделей процесса
(установки).
Конфигурирование
тренажера

Технологические
кафедры

Рисунок 6.1.3 – Межкафедральное взаимодействие при создании
виртуальных лабораторных установок для кафедр КНИТУ технологического
профиля (составлено автором)
2 этап – Процесс разработки и использования цифровых имитационных
моделей при подготовке специалистов на кафедрах гуманитарного профиля
(рисунок 6.1.4).
В дальнейшем планируется использовать виртуальные компьютерные
установки для дистанционного обучения.
Подготовка специалистов, отвечающих современным запросам, влечет
за собой непрерывное совершенствование учебных планов программ
обучения с тем, чтобы они всегда находились в наивысшем соответствии с
требованиями, предъявляемыми к специалисту [139].
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Межкафедральный кластер

Кафедры
технологического
(технического)
профиля

Кафедры с IT
профилем

Специалисты по
программированию

Кафедры
гуманитарного
профиля

Специалисты по
моделированию

Общеобразователь
ные кафедры

Имитационные модели
процессов (установок)

Модели управления,
визуализация процесса.
Тренажеры

Экономические,
социологические и др. модели
процессов

Виртуальные
имитационные
лабораторные
установки
Тренажеры

Лабораторные
установки для кафедр
гуманитарного
профиля на основе
моделей процессов

Библиотека
имитационных
моделей
(тренажеров)

Рисунок 6.1.4 – Межкафедральное взаимодействие при создании
виртуальных лабораторных установок для кафедр КНИТУ гуманитарного
профиля (составлено автором)
Наличие грамотных специалистов для нашего общества – это
проблема, которую в настоящее время нужно решить, изменив подход к
системе образования. Существует большое разнообразие форм обучения,
однако нельзя утверждать, что все формы обучения применяются достаточно
продуктивно и доступны для всех желающих получить образование.
Требованиям

доступности

и

эффективности

в

системе

высшего

и

дополнительного профессионального образования соответствует система
дистанционного обучения.
Современные компьютерные телекоммуникации способны обеспечить
доступ к разнообразной учебной информации наравне, а иногда и гораздо
эффективнее, чем традиционные средства обучения. Изучение учебных
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курсов при включении в них дистанционных технологий дает хорошие
результаты,

т.к.

повышается

заинтересованность

студентов

и,

соответственно, их уровень знаний. Дистанционное обучение дает студентам
возможность

получить

всю

необходимую

информацию,

позволяет

реализовать творческие способности, получить и закрепить различные
профессиональные навыки, а преподавателям позволяет использовать
новейшие формы и методы обучения.
ФГБОУ ВО «КНИТУ» является одним из крупнейших центров
отечественного высшего технологического образования. Важнейшей задачей
высшего технического образования в современных условиях является
формирование у будущих специалистов навыков самостоятельного усвоения
и критического анализа новых сведений, умения строить научные гипотезы и
планировать эксперимент по их проверке. Реформирование системы высшего
образования Российской Федерации привело к изменению методов и
инструментов

организации

обучения.

Реализуя

инновационную

направленность своей деятельности, ФГБОУ ВО «КНИТУ» активно внедряет
в учебный процесс современные образовательные и информационные
технологии.
Использование
процессе

повышает

информационных
интенсивность

технологий
процесса

в

образовательном

обучения,

делает

его

прозрачным и гибким [142]. Для этого, в частности, необходимо
использовать и возможности дистанционного обучения. Одной из причин
использования технологий дистанционного обучения является то, что знания,
получаемые студентами с помощью информационных и коммуникационных
технологий, усваиваются на 40-60% быстрее по сравнению с обычными
технологиями (за один и тот же период дается больше знаний и,
соответственно, сокращаются сроки обучения).
Для реализации дистанционного обучения в КНИТУ было принято
решение использовать открытое программное обеспечение Moodle, которое
является специализированной системой управления учебным процессом,
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предназначенной для использования в сети Интернет. Moodle реализована в
виде

системы

с

открытым

кодом,

поддерживаемой

сообществом

разработчиков посредством сайта www.moodle.org, на котором находится вся
документация, инсталляционные пакеты последней версии, а также средства
онлайн поддержки пользователей и разработчиков.
В КНИТУ Moodle довольно длительный период использовался всего
лишь небольшим количеством преподавателей и, в основном, для проверки
промежуточных знаний в виде тестирования и загрузки заданий (рисунок
6.1.5). На самом деле система Moodle предоставляет широчайшие
возможности по реализации различных обучающих функций. В частности,
система имеет такие средства, как управление учебным курсом (количество
тем, структура, график-календарь и т.д.), обмен сообщениями, форумы для
обсуждения, задания с возможностью отправки ответа в произвольном виде
(текст, файл и т.п.), различные формы тестирования, а также ведет учет
действий всех категорий пользователей [4].

moodle.kstu.ru e-learning.kstu.ru
4876 курсов, 2143 (активных за последнюю неделю)
22405 студентов, 11790 (работали в течении семестра)
Количество популярных элементов курсов:
Задание - 11927, Тест - 11611, Лекция - 7419
Книга - 4378, Файл - 24531, Видеоконференция BigBlueButton - 3932
e-idpo.kstu.ru

Курсов - 716
Студентов - 491
ab.kstu.ru

Курсов - 150

Рисунок 6.1.5 – Статистика использования Moodle в КНИТУ
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После

комплексного

исследования

проблемы

дистанционного

обучения было разработано техническое задание на разработку электронных
образовательных дистанционных курсов по направлениям подготовки
студентов (магистров) в соответствии с приоритетными направлениями
развития

ФГБОУ

ВО

«КНИТУ».

Для

формирования

электронных

образовательных курсов дистанционного обучения были выбраны основные
дисциплины с утвержденными рабочими программами, которые изучаются
практически по всем направлениям и специальностям: математика, общая и
неорганическая химия, информатика, физика, история, правоведение. Для
соблюдения единообразия представления информации был сформулирован
ряд требований к исходным материалам.
Общая цель использования информационных технологий – повышение
эффективности процесса усвоения знаний и улучшение качества подготовки
специалистов. Опыт показал, что дистанционное обучение обеспечивает
возможность самостоятельного изучения материала, самоконтроль знаний
обучающегося, методическое сопровождение по организации всех видов
занятий, дополнительную информационную поддержку студентов и в целом
способствует активизации обучения.
6.2 Апробация модели управления процессами «умного» производства на
примере ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Эффективная организация управления нефтехимическим предприятием
на принципах Индустрии 4.0 охватывает множество современных ИТинструментов и передовых технологий, опирается на принципы, отвечающие
концепции устойчивого развития, бережливого производства. Ранее в работе
были представлены авторские идеи по организации мониторинга и
управления производственными процессами промышленного предприятия,
актуальные для современных нефтехимических предприятий, в том числе для
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крупного

предприятия

Республики

Татарстан

–

ПАО

«Нижнекамскнефтехим».
На рисунке 5.4.3 была представлена классификация производств, в
соответствии с которой ПАО «Нижнекамскнефтехим» относится к числу
прогрессивных предприятий с точки зрения активности перехода к
интеллектуальным производствам. Процесс интеллектуализации охватывает
различные подсистемы предприятия, в частности [131,151]:
 снабженческую, в части модернизации которой Компания «ЭТМ»
предоставила предприятию доступ к электронному магазину iPRO для
оптимизации и ускорения процесса закупки и поставок инженерного и
электрооборудования за счет получения актуальной информации о новых для
рынка продуктах, решениях, оборудовании, аналогах;
 складскую – внедрение «Умного склада», позволяющая повысить
эффективность складирования на 46%;
 коммуникационную – реализуется 5 проектов в рамках внедрения
«Цифровых коммуникаций»;
 технологические процессы – реализуется 6 проектов по внедрению
«Цифрового

завода»,

7

проектов

в

части

базовой

автоматизации

(модернизация автоматизированных систем, LIMS-систем и др.), 11 проектов
по цифровизации всех процессов предприятия (ERP-, BI-системы) и т.д.
 управление опасными работами – «Цифровой наряд-допуск»,
обеспечивающий

повышение

эффективности

документооборота

при

согласовании работ между участвующими в процессе подразделениями;
 обеспечения производственной дисциплины – проект «Мобильные
обходы», позволяющий повысить надежность оборудования и др.
В рамках апробации авторских разработок схема мониторинга
основных подсистем промышленного предприятия (рисунок 4.3.4) уточнена с
учетом функционирования ПАО «Нижнекамскнефтехим» (рисунок 6.2.1), а
также предложено ее развитие в части моделирования (этапы 2 и 3 системы
мониторинга).
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1. Сбор информации о производственных процессах ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Удаленный
мониторинг

О загрязнении
окружающей среды:
3 точки контроля
сточных вод (датчики
газоаналитического
контроля, ШКУВы,
передвижной
экологический пост)

О производственных
процессах:
цифровые
регуляторы в системах
возбуждения синхронных
электродвигателей,
«Цифровой наряд-допуск»,
«Мобильные обходы» и др.

О кибербезопасности:
Firewall,

О цифровом
пространстве:
ERP-, MES-, LIMS-,
BI- системы,
«Умный склад»

Приборы
КИПиА

Автоматизированные
системы

АИИС
ПАО «НКНХ»

АСКУЭ
АСКУТ
АСУТП
ПАО «НКНХ» ПАО «НКНХ» ПАО «НКНХ»

TCP, OPC, SuiteLink

Серверы

АСОДУ ПАО
«НКНХ»

2. Обработка информации о производственных процессах промышленного предприятия
(OLAP-анализ, Data Mining, искусственный интеллект, машинное обучение, моделирование,
прогнозирование и др.)
Моделирование
уровня
загрязняющих
выбросов

Моделирование
тепло- и
массообменных
процессов

Результаты анализа и моделирования

Моделирование
технологических
установок

Моделирование
расхода
ресурсов

Моделирование
оборотного
использования
ресурсов

База данных
OLAP

3. Блок вывода информации о производственных процессах ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Рисунок 6.2.1 – Адаптированная к деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим»
система мониторинга производственных процессов (составлено автором)
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В

целом

система

мониторинга

производственных

процессов

предполагает консолидацию данных в разрезе важнейших блоков.
1) Мониторинг загрязнения окружающей среды. В данной части
предприятием

реализуется

автоматический

мониторинг

сточных

вод

посредством трех точек контроля для измерения качества воды (шкафов
контроля углерода – ШКУВ), датчиков загазованности на колодцах; закуплен
передвижной

экологический

атмосферного

воздуха

автоматизированного

по

пост, осуществляющий оценку качества
19

показателям;

мониторинга

состояния

внедрена

система

атмосферного

воздуха,

позволяющая прогнозировать объемы выбросов на несколько дней вперед и
др.
2)

Мониторинг

автоматизации

и

производственных

цифровизации

процессов

производств,

–

что

основан

на

обеспечивает

автоматическое реагирование на отклонения от нормального протекания
процессов.
3) Мониторинг кибербезопасности реализуется на предприятии
посредством Firewall, что обеспечивает фильтрацию данных, защиту
корпоративной информационной системы от кибератак и вредоносных
программ.
4) Мониторинг цифрового пространства
обработку

данных

о

производственных

– обеспечивает сбор,
процессах

посредством

функциональных информационных систем – ERP, MES, LIMS (лабораторная
информационная среда) и т.д.
Данные, генерируемые в рамках первых двух блоков, консолидируются
посредством контрольно-измерительных приборов, данные с которых затем
отражаются в автоматизированной информационно-измерительной системе
(АИИС),

автоматизированной

системе

управления

технологическими

процессами (АСУТП), автоматизированной системе коммерческого учета
электроэнергии (АСКУЭ) и тепла (АСКУТ).
329

Сбор, архивирование и хранение данных осуществляется на серверах
предприятия, куда информация передается в соответствии с протоколами
TCP,

OPC,

SuiteLink.

автоматизированной

Далее

системе

весь

набор

данных

отражается

оперативно-диспетчерского

в

управления

предприятия (АСОДУ). Обработанная автоматически информация поступает
на автоматизированное рабочее место, отражается в SAP ERP ПАО
«Нижнекамскнефтехим».
Консолидированная
прогнозировать

информация

процессы,

уровень

позволяет

загрязнений,

моделировать

и

ресурсопотребление,

энергопотребление. Далее модели стекаются в базу данных OLAP, где
осуществляется комплексный многомерный анализ данных.
В развитие сформированной системы управления процессами «умного»
производства предлагается внедрить в ПАО «Нижнекамскнефтехим» систему
индикаторов, подлежащих интеллектуальной настройке в рамках блока
мониторинга производственных процессов. На текущем этапе развития
предприятие работает над проектом строительства завода по производству
метанола, что позволит реализовать на площадке предприятия всю цепь
производства изопренового каучука – «метанол – формальдегид – изобутилен
–

изопрен

–

изопреновый

изопренового

каучука

в

производство

формальдегида

каучук».

ПАО

Инфраструктура

производства

«Нижнекамскнефтехим»

мощностью

100

тыс.

т,

охватывает
производство

изобутилена мощностью 160 тыс. т, производство изопрена мощностью 333
тыс. т. [151].
На

рисунке

6.2.2

предложен

формализованный

процесс

автоматизированного управления параметрами производства метанола.
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База данных OLAP
ПАО «НКНХ»

Данные объективного контроля для достижения
оптимальной настройки производственных процессов
Адаптивный контроль параметров:

Автоматизация поиска
оптимальной рецептуры
Настройка
технологического
процесса в соответствии с
оптимальной рецептурой

Запуск технологического
процесса

1. Подача
природного газа

1) расход электроэнергии (кВт*ч / т метанола)
2) общий расход энергопотребления (Гкал / т метанола)
3) расход оборотной воды (куб. м / т метанола)
4) содержание солей Ca и Mg в воде как хладогаента (%)
5) объем выбросов диоксида углерода (не более 0,34 т на 1
т метанола)
6) объем выбросов оксидов азота (не более 70 г на 1 т
метанола)
7) потери метанола ( 0 т)

Автоматическая
настройка
риформинга в
целях сокращения
вредных выбросов

2. Обессеривание
газа

3. Паровой
риформинг

4. Утилизация
тепла

5. Синтез
метанола

6. Ректификация

«Умное» производство метанола
Получение
формальдегида
(Q = 100 тыс. т)

Получение метанола
(Q = 500 тыс. т)

Получение
изобутилена
(Q = 160 тыс. т)

Получение
изопрена
(Q = 333 тыс. т)

Получение
изопренового
каучука

Рисунок 6.2.2 – Саморегулируемая система производства метанола (в
цепочке производств изопренового каучука) в ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Предлагается построение «умного» производства метанола за счет
интеллектуализации [62, 100]:
 процесса поиска оптимальной рецептуры;
 процесса

обессеривания

природного

газа,

автоматический

анализатор серы;
 настройки риформинга: при двухстадийном риформинге возможно
достижение минимума выбросов диоксида углерода (CO2) до 0,45 т на 1
тонну метанола, при автотермическом – оксидов азота (NOX) до 70 г на 1
тонну метанола;
 синтеза метанола, в результате чего «умная» система определяет
оптимальные

параметры

синтез-газа

и

адаптирует

настройки

технологического процесса в соответствии с выявленными параметрами;
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 измерения содержания солей кальция и магния в оборотной воде и
автоматическая настройка необходимой концентрации и т.д.
С учетом специфики модернизации производственных процессов в
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и особенностей производства метанола
уточнена предложенная выше логико-информационная модель (рисунок
6.2.3).

Технологические
карты,
конструкторская
документация,
инструкции

Firewall

Имитационная модель, цифровой
двойник, цифровой макет

План
Производства СКИ-3

Сокращение ошибок

Заказ клиента на СКИ-3
Природный газ

Симуляция и
моделирование
процесса производства
метанола

Сокращение выбросов диоксида углерода и оксидов азота
Сокращение производственного цикла

1
Повышение производительности труда

Синхронизация потока
данных о процессе с
системой «умного»
производства метанола
Адаптивный
контроль
параметров
производства
метанола

Сокращение энергоресурсопотребления
2

Аддитивные
технологии

Аналитическая
обработка данных
(база данных OLAP)

Промышленные
роботы

Поиск
оптимальной
рецептуры

3

Серверы

Защита,
резервное
копирование,
аварийное
восстановление

АИИС,
АСУТП,
АСКУЭ,
АСКУТ

КИПиА

Массив
данных о
процессах

Data
Mining

MESсистемы

IoT

Кадровое
обеспечение

Прозрачность
управления
процессами

Уведомление
оператора о ходе
протекания процессов

Облачные
технологии

Ручное
управление

4
Контроль качества
процессов

«Цифровой
наряд-допуск»
ERPсистема

Повышение
качества
управления
процессами

5

АРМ

Рисунок 6.2.3 – Апробация логико-информационной модели управления
процессами «умного» производства на примере производства метанола
Практически значимым потенциальным эффектом интеллектуализации
производственных
сокращение

процессов

негативного

ПАО

«Нижнекамскнефтехим»

воздействия

производства

является

метанола

на

окружающую среду и население близлежащих районов, в том числе за счет
снижения выбросов вредных веществ в случае остановок в работе
оборудования.
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В целях прогнозирования развития производственной подсистемы
ПАО «Нижнекамскнефтехим» проведено нейросетевое моделирование
зависимости

фондоотдачи

от

энергопотребления.

Выбор

показателя

фондоотдачи в качестве зависимой переменной обусловлен расширением
основных фондов предприятия за счет модернизации оборудования,
дальнейшей автоматизации и цифровизации производственных процессов
посредством

внедрения

новых

техники

и

технологий.

В

связи

с

вышесказанным рассчитаны показатели функционирования предприятия
(таблица 6.2.1.).
Таблица 6.2.1 – Показатели эффективности функционирования ПАО
«Нижнекамскнефтехим» (рассчитано по данным [151, 166])*
Показатели

Условное
обозначение

2014

2015

2017

2018

2019

2020

Фондоотдача
(руб./руб.)

Var1

2,51

2,40

2,06

1,73

1,24

0,77

Var2

0,246

0,254

0,260

0,278

0,287

0,239

Var3

4,81

4,24

6,64

10,61

5,65

8,08

Var4

0,053

0,060

0,063

0,069

0,065

0,060

Var5

0,0094

0,0106

0,0110 0,0127

0,0120

0,0119

Var6

8,17

9,67

11,23

12,35

10,19

Энергоотдача:
природного газа (руб./
тыс.куб.м)
сухого газа (руб./
тыс.куб.м)
электроэнергии (руб. /
тыс.кВт.ч)
теплоэнергии (руб. /
Гкал)
Производительность
труда (млн. руб./чел.)

13,43

* Примечание: данные за 2016 год не представлены в открытом доступе
Посредством нейромоделирования (в среде SPSS) построено 4
прогностических модели методом многослойного персептрона (рисунок
6.2.4). Функция активации скрытых и выходных слоев описывается
сигмоидой. Альтернативные модели отличаются набором независимых
переменных и, как следствие, качеством прогностической модели.
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а) Сеть архитектуры 5-3-1

б) Сеть архитектуры 4-3-1

в) Сеть архитектуры 3-2-1

г) Сеть архитектуры 2-2-1

Рисунок 6.2.4 – Альтернативные архитектуры нейронной сети
Оценка альтернативных моделей произведена по показателю ошибки
суммы

квадратов

обучающей

выборки

и

по

среднеквадратичному

отклонению ошибки модели к прогнозной модели. В последнем случае
ошибка модели рассчитана по формуле (6.2.1):
 1
Т очностьпрогноза  1  
 n


n


i 1

(Yi факт  Yi прогн) 2 
 100 .
2

Yi прогн


(6.2.1)

Результаты оценки четырех альтернативных моделей нейронной сети
представлены в таблице 6.2.2. По обоим критериям наиболее качественной
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моделью признана модель 2-2-1, описывающая зависимость фондоотдачи
(Var1) ПАО «Нижнекамскнефтехим» от потребления сухого газа (Var3) и
теплоэнергии (Var5).
Таблица 6.2.2 – Оценка качества альтернативных моделей нейронной сети
Альтернатива

Ошибка суммы квадратов

Точность прогноза (%)

Модель 5-3-1

0,137

91

Модель 4-3-1

0,345

89

Модель 3-2-1

0,320

90

Модель 2-2-1

2,92E-05

93

Формализованный

вид

нейросетевой

модели

прогнозирования

фондоотдачи ПАО «Нижнекамскнефтехим» представлен формулой (6.2.2):

Var1  Sigmoid (5,851 H1:1  3,343 H1:2  1,984),
H1:1  Sigmoid (3,876  Var 3  3,524  Var 5  1,582),
H1:2  Sigmoid (1,387  Var 3  1,603 Var 5  0,8).
Применение

программы

Deductor

Studio

позволило

(6.2.2)
определить

прогнозные значения фондоотдачи ПАО «Нижнекамскнефтехим» при
различных тенденциях энергопотребления предприятием. Инструмент «Чтоесли» на основе сигмоидальной функции рассчитывает величину выходной
переменной Var1 при заданных значениях входных переменных Var3 и Var5.
Один из сценариев развития построен на определении ожидаемых
значений посредством экстраполяции данных на основе степенной и
полиномиальной моделей соответственно (рисунок 6.2.5).
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Энергоотдача от потребления
теплоэнергии, руб. / Гкал

Энергоотдача от потребления
сухого газа, руб./ тыс.куб.м

10,6131

y = 4,4235x0,3298
R² = 0,4137

8,0771

6,6379
5,6516

0,0127
0,0120

0,0119

0,0110
0,0106

y = -0,0002x2 + 0,0019x + 0,0076
R² = 0,901

4,8083
4,2427

0,0094

2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022

а) Переменной Var3

б) Переменной Var5

Рисунок 6.2.5 – Экстраполяция данных энергопотребления ПАО
«Нижнекамскнефтехим»
Итоги прогностического моделирования представлены в таблице 6.2.3.
Обученная нейронная сеть позволяет комбинировать разные случайные
значения входных переменных в пределах, ограниченных исходными
данными. Рассмотрены 3 возможных сценария дальнейшей модернизации
производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» (полагая, что в 2020 году
показатели ухудшились в результате пандемии коронавирусной инфекции и
далее ожидается восстановление деятельности):
1) сценарий 1 основан на экстраполяции данных энергоотдачи на
следующий период в соответствии с прогностическими моделями, т.е.
уровень показателей энергоотдачи составит 8,4 руб. / тыс.куб.м сухого газа и
0,0149 руб. / Гкал теплоэнергии, как следствие, фондоотдача повысится на
62% относительно 2020 года (рисунок 6.2.4);
2) в сценарии 2 предполагается повышение энергоотдачи до 9 руб./
тыс.куб.м сухого газа и 0,013 руб. / Гкал теплоэнергии, что также позволит
повысить фондоотдачу на 62%;
3) сценарий 3 учитывает спад энергоотдачи, но значительный рост
фондоотдачи примерно в 1,5 раза.
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Таким

образом,

модернизации

фондоотдача

производства

ПАО

как

показатель

эффективности

«Нижнекамскнефтехим»

будет

повышаться. Этому же будут способствовать мероприятия по обеспечению
энергоэффективности производственных процессов, и, прежде всего, в части
потребления сухого газа и тепловой энергии.
Таблица

6.2.3

–

Прогнозирование

фондоотдачи

ПАО

«Нижнекамскнефтехим» за счет рационализации энергопотребления на 2021
год
Энергоотдача от потребления:

Фондоотдача,
руб./руб. (Var1)

Сценарии развития

сухого газа, руб./
тыс.куб.м (Var3)

теплоэнергии,
руб. / Гкал (Var5)

2020 (факт)

8,0771

0,0119

0,7698

Сценарий 1

8,4038

0,0149

1,25 (↑ на 62%)

Сценарий 2 (рост)

9

0,013

1,25 (↑ на 62%)

Сценарий 3 (сокращение)

8

0,01

1,94 (↑ на 152%)

Таким образом, апробация авторских разработок на примере ПАО
«Нижнекамскнефтехим» обеспечила ряд результатов.
1) Адаптирована предложенная визуализация системы мониторинга к
управлению производственными процессами промышленного предприятия,
учитывающая автоматизированные системы, внедренные на предприятии,
специфику инструментов удаленного автоматического мониторинга.
2) Построена саморегулируемая система производства метанола в ПАО
«Нижнекамскнефтехим»,

опирающаяся

на

интеллектуализацию

специфичных для нефтехимического предприятия процессов (поиска
оптимальной

рецептуры,

обессеривания

природного

газа,

настройки

риформинга, синтеза метанола, измерения содержания солей в оборотной
воде и др.), уникальность которой заключается в самонастраивании
технологического процесса под заданные оптимальные параметры за счет
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мониторинга и архивирования фактических данных по показателям
адаптивного контроля (расхода энергии, оборотной воды, выбросов диоксида
углерода и оксидов азота, потерь метанола). Реализация такого проекта
требует точности в настройке «умной» системы и соответствует принципам
концепции устойчивого развития и бережливого производства.
3)

На

основе

обучения

нейронных

сетей

по

показателям

функционирования ПАО «Нижнекамскнефтехим», сравнительного анализа
альтернативных архитектур данных сетей по качеству прогнозирования
определен ожидаемый уровень эффективности использования основных
средств, модернизируемых и расширяемых в контексте автоматизации и
цифровизации производственных процессов, в зависимости от сценария
будущего развития. Во всех трёх случаях ожидается рост фондоотдачи.
6.3 Результаты апробации модели диагностики готовности производственной
системы ПАО «Нижнекамскшина» к внедрению модели «умного»
производства
Для оценки диагностики готовности производственной системы к
внедрению модели «умного» производства в качестве объекта апробации
выбрано крупное нефтехимическое предприятие Республики Татарстан,
входящее в структуру ПАО «Татнефть» [154] – ПАО «Нижнекамскшина»
[152]. Аналитической базой для диагностики выступили аналитические
отчеты данного предприятия, представленные на официальном сайте
компании. В структуре ПАО «Татнефть»

представлены

следующие

предприятия:
ПАО «Нижнекамскшина» - производство автомобильных шин;
ООО "КАМАРЕТРЭД" – дистрибьютер шин;
ООО "ДИАЛЮКС" – производство резиновых шин, покрышек и камер;
ООО "НЗГШ" – производство грузовых шин.
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ПАО «Нижнекамскшина» является одним из крупных производителей
шинной продукции в России, на ее долю приходится в среднем около 20%
производства шин (рисунок 6.3.1)

Рисунок 6.3.1– Структура производства шин по производителям [152]
По итогам 2020 г. в структуре укрупненного вида экономической
деятельности в выпуске на долю ПАО «Нижнекамскшина» приходилось
37,8% товаров (в 2018 г. – 39,7%), в стоимостном выражении объем выпуска
сократился на 10,2%; на долю ООО "НЗГШ" приходилось 61,9% (в 2018 г. –
60,1%), при этом объем выпуска в стоимостном выражении сократился на
2,8%. В структуре добавленной стоимости на долю в 2020 г. ПАО
«Нижнекамскшина» приходилось 46,8% (в 2018 г. – 42,2%), в стоимостном
выражении добавленная стоимости сократилась на 2,8%; на долю ООО
"НЗГШ" приходилось 52,1% (в 2018 г. – 57%), при этом в стоимостном
выражении она сократилась на 20%. В 2020 г. доля среднесписочной
численности работников ПАО «Нижнекамскшина» составляла 53,1% (в 2018
г. – 51,4%) увеличившись за три года на 2,4%; доля среднесписочной
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численности работников ООО "НЗГШ" составляла 46,2% (в 2018 г. – 48,3%)
сократившись за три года на 5,2%.
Динамика структуры выпуска продукции шинного производства по
предприятиям структурных подразделений ПАО «Татнефть» представлена на
рисунке 6.3.2. Отметим, что на долю ООО "КАМАРЕТРЭД" и ООО
"ДИАЛЮКС" приходилось не более 0,2%.
70,0
61,9

60,1

58,5

60,0
50,0
40,0

41,3

37,8

39,7

30,0
20,0
10,0
0,0
2018

2019

ПАО "НИЖНЕКАМСКШИНА"

2020
ООО "НЗГШ"

Рисунок 6.3.2 – Динамика структуры выпуска продукции шинного
производства по предприятиям структурных подразделений ПАО
«Татнефть», в процентах [рассчитано автором]
Динамика

структуры

добавленной

стоимости

по

предприятиям

структурных подразделений ПАО «Татнефть» представлена на рисунке 6.3.3.
На долю ООО "КАМАРЕТРЭД" и ООО "ДИАЛЮКС" приходилось
суммарно не более 1%.
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Рисунок 6.3.3 – Динамика структуры добавленной стоимости шинного
производства по предприятиям структурных подразделений ПАО
«Татнефть», в процентах [рассчитано автором]
Динамика структуры численности работников по предприятиям
структурных подразделений ПАО «Татнефть» представлена на рисунке 6.3.4.
На долю ООО "КАМАРЕТРЭД" и ООО "ДИАЛЮКС" приходилось
суммарно не более 0,4%.
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Рисунок 6.3.4– Динамика структуры численности работников шинного
производства по предприятиям структурных подразделений ПАО
«Татнефть», в процентах [рассчитано автором]
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Проанализируем структуру затрат на производство шин в ПАО
«Нижнекамскшина».

В

структуре

затрат

на

производство

ПАО

«Нижнекамскшина» наибольший удельный вес имели затраты на сырье и
материалы, составив в среднем за 2018-2020 гг. 57%, при этом их доля
сократилась с 56,1% в 2018 г. и 61,9% в 2019 г. до 53% в 2020 г. Далее
величине удельного веса в структуре затрат на производство следовали
затраты на модернизацию, составив в среднем 7,3% и увеличившись с 7,4% в
2018 г. до 8,2% в 2020 г. Затраты на топливо и энергию составляли в среднем
7,1% и также возросли с 6,7% в 2018 г. до 8,3% в 2020 г. Прирост удельного
веса был также характерен для затрат на услуги сторонних организаций –
аутсорсеров – с 2,8% в 2018 г. до 3,3% в 2020 г., составив в среднем 3%
(рисунок 6.3.5).

25,6
Сырье и материалы
Топливо и энергия
Модернизация
3

Услуги аутсорсеров

57

Прочие
7,3
7,1

Рисунок 6.3.5 – Структура затрат на производство продукции ПАО
«Нижнекамскшина», в процентах, в среднем за 2018-2020 гг. [рассчитано
автором]
Для

оценки

«Нижнекамскшина»

готовности
к

производственной

внедрению

модели

системы

«умного»

ПАО

производства

воспользуемся предложенной методикой, представленной в параграфе 4.4
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данной диссертационной работы. Однако в силу того, что многие
статистические показатели, которые предлагаются нами в методике
отсутствуют в открытом доступе, она будет апробирована с учетом
имеющихся статистических данных, содержащихся на официальном сайте
ПАО «Нижнекамскшина» в годовых отчетах и бухгалтерском балансе
компании.
Для блока DR «Ресурсная база нефтехимического предприятия для
внедрения

цифровых

технологий»

будем

использовать

следующие

адаптированные локальные показатели:
- DR1 - отношение затрат на НИОКР к стоимости сырья и материалов,
в процентах;
- DR2 - отношение затрат на НИОКР к стоимости топлива и энергии, в
процентах;
-

доля затрат на модернизацию, связанную с цифровизацией

производственных процессов, в выпуске, в процентах.
Для блока DР «Производственный и интеллектуальный потенциал
нефтехимического

предприятия»

будем

использовать

следующие

адаптированные локальные показатели:
- DР1 - затраты на обучение персонала цифровым компетенциям в
расчете на одного работника, тыс. руб.;
- DР2 - отношение совокупной стоимости величины нематериальных
активов в расчете на один объект интеллектуальной собственности, тыс. руб.;
- DР3 - соотношение созданной добавленной стоимости и результатов
НИОКР.
Все локальные показатели по каждому блоку будем рассматривать как
равнозначные, принимая для каждого весовой коэффициент 0,33.
Расчетные

данные

локальных

частных

показателей,

IDR

–

интегрального показателя по блоку DR «Ресурсная база нефтехимического
предприятия для внедрения цифровых технологий»; IDР – интегрального
показателя по блоку DР «Производственный и интеллектуальный потенциал
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нефтехимического

предприятия»

и

показателя

готовности

ПАО

«Нижнекамскшина» к внедрению цифрового (умного) производства (PFD)
представлены в таблице 6.3.1. Динамика отражена за три анализируемых года
– 2018-2020 гг.
Таблица 6.3.1 – Динамика показателя готовности ПАО «Нижнекамскшина» к
внедрению цифрового (умного) производства (PFD) [рассчитано автором]
Показатель

2020

2019

2018

DR1

0,5

0,3

0,4

DR2

3,1

3,1

3,0

DR3

8,0

6,0

7,2

DР1

12,6

17,7

15,4

DР2

142,7

138,8

192,9

DР3

75,0

88,8

88,2

IDR

3,8

3,1

3,5

IDР

76,0

81,0

97,8

PFD

79,8

84,1

101,3

Как видим из представленных расчетов, отмечается снижение
показателя готовности ПАО «Нижнекамскшина» к внедрению цифрового
(умного) производства с 101,3 в 2018 г. до 79,8 в 2020 г. Данная тенденция
детерминирована

несколькими

факторами.

Во-первых,

понижательное

влияние на итоговое значение показателя оказывали индикаторы блока DР –
«Производственный и интеллектуальный потенциал нефтехимического
предприятия». Так, при росте среднесписочной численности работников,
затраты на обучение персонала цифровым компетенциям в расчете на одного
работника сократились – с 15,4 тыс. рублей в 2018 г. до 12,6 тыс. рублей в
2020 г. в расчете на одного работника. Во-вторых, при росте числа
нематериальных

активов

на

предприятии

отмечается

снижение

их

совокупной стоимости, в связи с чем отношение совокупной стоимости
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величины

нематериальных

активов

в

расчете

на

один

объект

интеллектуальной собственности сократилось со 192,9 тыс. рублей в 2018 г.
до 142,7 тыс. рублей в 2020 г. В-третьих, при росте результатов НИОКР
отмечалось снижение создаваемой на предприятии добавленной стоимости,
что также характеризуется, как негативный тренд.
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно
заключить,

во-первых,

о

наличии

значительного

потенциала

ПАО

«Нижнекамскшина» к внедрению цифрового (умного) производства за счет
таких сильных позиций предприятия, как ресурсная база – рост результатов
НИОКР,

модернизационные

производственных
являются

процессов;

снижение

преобразования
во-вторых,

инвестиций

цифровизации

сдерживающими

в развитие цифровых

факторами
компетенций

персонала и сокращение совокупной стоимости результатов научнотехнической деятельности.
Полагаем,

что

предложенная

модель

диагностики

готовности

производственной системы промышленного предприятия к внедрению
модели «умного» производства и ее апробация на примере ПАО
«Нижнекамскшина» может быть использована как бенчмаркинг для
сравнительной

оценки

готовности

производственной

системы

промышленного предприятия к внедрению модели «умного» производства на
примере других предприятий отрасли, в том числе с учетом динамики
изменения частных и интегральных показателей, что, полагаем, имеет важное
практическое значение в оценке процессов цифровизации нефтехимической
промышленности в целом.
6.4 Апробация модели производственной функции для нефтехимического
производства на примере ПАО «Казаньоргсинтез»
ПАО

«Казаньоргсинтез»

является

одним

из

крупнейших

нефтехимических предприятий не только Республики Татарстан, но и
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Российской Федерации. На долю нефтехимического производства данного
предприятия приходится свыше 40% полиэтилена от суммарного объема
производства в России. Производство поликарбоната покрывается полностью
в объеме 100%. Основные виды нефтехимической продукции, производимые
в

ПАО

«Казаньоргсинтез»

представлены

следующим

перечнем:

поликарбонат, полиэтилен, бисфенол А, полиэтиленовые трубы [150].
Годовой объем производства нефтехимической продукции практически
достигает 2 млн. тонн. Структура объемов производства нефтехимической
продукции, приходящаяся на ПАО «Казаньоргсинтез» в общероссийской
структуре производства представлена на рисунке в натуральном и
относительном выражении (рисунок 6.4.1).

Рисунок 6.4.1 – Структура нефтехимической продукции ПАО
«Казаньоргсинтез» в общероссийском объеме производства [44]
В настоящее в ПАО «Казаньоргсинтез» принята и действует
Программа стратегического развития предприятия до 2025 г. [44] и Стратегия
в области устойчивого развития [185], утвержденные советом директоров.
Одним из ключевых направлений данных стратегической инициативы
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является увеличение выпуска инновационной продукции для выхода на
новые рыночные сегменты, в том числе за счет реализации политики
ресурсосбережения и повышения производительности труда.
Обеспечение

достижения

данных

целей

видится

посредством

увеличения количества работников, вовлеченных в разработку и создание
высокоэффективных изобретений и рационализаторских предложений;
увеличения количества изобретений и рационализаторских предложений;
увеличение экономического эффекта от внедренных технических решений;
повышение

уровня

образованности

работников

за

счет

увеличения

количества сотрудников, вовлеченных в обучение основам изобретательства
и рационализации. Как видим, основой инновационных преобразований
является человеческий капитал предприятия. В этой связи, предложенная
нами модель производственной функции, описывающая взаимосвязь между
материальным и человеческим капиталом в нефтехимическом производстве,
позволяющая проводить расчеты их взаимного влияния на объемы
выпускаемой инновационной продукции, может быть использована как
аналитический инструмент.
Нами на основе проведенных ранее расчетов (параграф 5.2) была
разработана программа модели производственной функции для отгруженной
инновационной продукции нефтехимического предприятия (для ПАО
«Казаньоргсинтез»).
При

разработке

программы

производственной

функции

и

ее

применения могут использоваться следующие операционные системы: MS
Windows 7,10; Mac OS, Linux; браузер – Google Chrome (или другие браузеры
последней версии). Объем программы составляет 9 Кб.
При написании приложения для расчета модели производственной
функции использовались следующие веб-технологии:
– JavaScript – язык программирования
– ReactJS – javaScript библитеотека
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– Chakra UI – библиотека компонент для пользовательского
интерфейса.
Для локального запуска программы необходимо, чтобы на компьютере
была установлена среда выполнения JavaScript - Node.js.
Загрузить и установить ее можно с их официального сайта
https://nodejs.org/
Далее через консоль (терминал) открыть путь к папке с программой и
выполнить следующие команды:
npm install (установка модулей, используемые в программе)
npm start (запуск программы)
Затем в браузере перейти по адресу http://localhost:3000/, чтобы
открыть программу.
Программный код для модели производственной функции представлен
в приложении.
Диалоговое окно для ввода данных отражено на рисунке 6.4.2.

Рисунок 6.4.2 – Диалоговое окно для введения факторных переменных
[разработка автора]
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Введение

соответствующих

значений

индекса

трудоемкости

производства и соотношения индекса производства и изменения численности
занятых позволяет в автоматическом режиме рассчитать потенциальный
объем отгруженной нефтехимической продукции (рисунок 6.4.3).

Рисунок 6.4.3– Диалоговое окно для вывода итогов модели
производственной функции [разработка автора]
Кроме

того,

программой

предусмотрено

проведение

расчета

чувствительности доли инновационной продукции в зависимости от
изменения соотношения между факторными признаками модели (рисунок
6.4.4).
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Рисунок 6.4.4 – Расчет чувствительности в модели производственной
функции [разработка автора]
Таким образом, предложенный программный комплекс по расчету
производственной функции для ПАО «Казаньоргсинтез» используется как
расчетно-аналитический

инструмент,

позволяющий

определять

чувствительность параметра отгруженной инновационной нефтехимической
продукции от соотношения материальных и трудовых затрат, что является
актуальным при достижении результатов Программы стратегического
развития ПАО «Казаньоргсинтез» до 2025 г. и Стратегии в области
устойчивого развития ПАО «Казаньоргсинтез».
В

данной

главе

диссертационного

исследования

изложены

положения, опубликованные автором в ряде трудов: [138,139,140,142].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе проведенного исследования, исходя из цели и задач, были
получены следующие выводы и научные результаты.
1. Основными специфическими принципами организации умного
нефтехимического предприятия в индустрии являются следующие: гибкости
(технологическая открытость и приоритет инноваций; гибкая аналитика
данных

при

принятии

управленческих

решений

по

организации

производственного процесса; системности (системная работа по развитию
цифровой

экосистемы

нефтехимического

предприятия;

адекватность

цифровой инфраструктуры потребностям производства; наличие органа
управления цифровой трансформацией на уровне предприятий); развития
(повышение уровня цифровизации основных, вспомогательных бизнеспроцессов

и

процессов

управления;

развитие

киберкультуры

нефтехимического предприятия; поддержке организационных изменений);
целеполагания (присутствие стратегии цифровизации нефтехимического
предприятия; приоритет стратегии осуществления операций точно в срок);
синергии

(оптимизация

производственно-технологических,

сырьевых

цепочек создания стоимости и цепей поставок нефтехимической продукции в
целом,

а

не

ее

(интеллектуальных)

отдельных
ресурсов

элементов;
и

дивергенция

информационных

человеческих
технологий

в

киберфизические системы, повышающие эффективность производства за
счет цифровых решений; создание цифровых промышленных платформ;
компетентности

(формирование

и

развитие

цифровых

компетенций

сотрудников; создание горизонтальных, кросс-функциональных команд для
реализации проектов цифровизации); клиентоцентричности (кастомизация
выпускаемой продукции; массовая персонификация производства при
снижении удельных производственных затрат в выпуске нефтехимической
продукции;

открытости

взаимодействия

(открытые

участников

цепи

инновации;
поставок

и

культура
создания

открытого
продукции,

отличающейся высокой добавленной стоимостью; развитие механизмов
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кооперации и моделей со-конкуренци. Реализация указанных принципов
организации нефтехимического предприятия в Индустрии 4.0 позволит
повысить

оперативность,

гибкость,

инновационность,

производственно-технологических

и

максимального

потенциала

использования

иных

эффективность

бизнес-процессов
цифровых

за

счет

технологий,

обеспечивая переход на качественно новый уровень конкурентоспособности
нефтехимического
трансформации

производства

предприятий

в

целом.

Концептуально

нефтехимической

модель

промышленности

при

переходе от Индустрии 3.0 к Индустрии 4.0 может быть охарактеризована
как

объединяющая

интеграцию

цифровой

трансформации

через

автоматизацию и сетевизацию производства и киберфизические системы в
рамках сквозного управления сырьевым и технологическими цепочками,
инновациями и цепями поставок нефтехимической продукции в цифровых
промышленных

платформах

для

оптимизации

бизнес-процессов

и

повышения эффективности технологических переделов.
2. На нефтехимических предприятиях четвертого технологического
уклада преобладает экспортноориентированное производство; используются
достижения

информационно-коммуникационной

сферы

в

виде

автоматизации и информатизации бизнес-процессов. Среди негативных
факторов отмечается снижение интенсивности затрат на инновации
(соотношение затрат на технологические инновации и отгруженной
нефтехимической продукции), что расценивается как ингибитор для развития
и

встраивания

технологические

нефтехимической
уклады,

промышленности

связанные

с

в

последующие

формирование

цифровых

технологических платформ, цифровизацией производства и созданием
киберфизических

систем

для

повышения

надежности,

качества

экологической составляющей выпускаемой нефтехимической продукции на
умных нефтехимических предприятиях. Среди экологических инноваций,
осуществляемых

нефтехимическими

предприятиями,

доминировали

инновации, связанные с сокращением загрязнения атмосферного воздуха.
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При этом наибольший прирост уровня использования экологических
инноваций отмечался по улучшению возможностей вторичной переработки
(рециркуляции) нефтехимической продукции, что позволяет говорить о
перенастраивании

производственной

нефтехимическим

производством

системы

на

и

системы

требования

управления

Индустрии

4.0

и

последующих технологических укладов.
Изменение затрат на производство в расчете на 1 рубль произведенной
нефтехимической

продукции

оказывает

большее

влияние

на

рост

рентабельности производства по сравнению с изменением трудоемкости
производства.

Кроме

того,

выявлена

закономерность,

связанная

с

приращением уровня инновационности производства от пропорционального
вовлечения

в

процесс

нефтехимического

производства

трудовых

и

материальных затрат, несмотря на то, что в традиционной деятельности
приоритет в настоящее время отдается использованию материальных
ресурсов. На основе исследования была предложена ресурсно-целевая
модель управления нефтехимическим предприятием, позволяющая выявлять
резервы от традиционного производства нефтехимической продукции,
которые могут быть направлены на развитие ресурсного потенциала
нефтехимической промышленности для восполнения недостатка в цифровых
компетенциях, а также на повышение интенсивности затрат на инновации
для развития процессов диффузии инноваций в Индустрии 4.0.
3. Предложен алгоритм модернизации управления в направлении
умного производства на нефтехимических предприятиях, основанный на
интегрированной CIM–системе, осуществляющей мониторинг основных и
вспомогательных процессов производства. С позиции системного анализа,
где объект мониторинга рассматривается относительно входных и выходных
параметров, предложена система показателей мониторинга основных и
вспомогательных

процессов

нефтехимических

производств.

Система

включает три блока параметров и 41 первичный показатель. Показатели
сформированы на входе в производственную систему (Блок В) и на выходе
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из нее (Блок А). «Блок А. Производство продукции и добавленной
стоимости» отражает выходные параметры из химико-технологической
системы как результат деятельности предприятия. «Блок В. Материальны и
нематериальные ресурсы производства (входные параметры)» характеризует
все издержки производства. Отдельным блоком выделены показатели,
характеризующие потребление ресурсов - «Блок С. Ресурсосбережение
(производственное потребление сырья, топлива и энергии)».
Система показателей для диагностики готовности предприятия к
трансформации в направлении умного предприятия включает два блока
показателей:
- ресурсную базу для внедрения цифровых технологий;
- производственный и интеллектуальный потенциал.
Алгоритм
производства

модернизации
основан

на

управления

диагностике

в
и

направлении

«умного»

модернизации

основных

производственных, вспомогательных и обеспечивающих процессов. При
этом процесс диагностики включает мониторинг параметров, их анализ и
контроль на основании предложенной системы показателей. Предлагаемые
алгоритм и подход к оценке готовности предприятия к внедрению цифрового
(умного) производства (PFD) позволяет анализировать как фактический
уровень цифровизации производственных и вспомогательных процессов на
предприятии, но и возможности наращивания цифрового потенциала.
Различный уровень готовности химических производств к использованию
цифровых технологий должен быть учтен при разработке программ
внедрения моделей «умного» производства с возможным моделированием
процессов в традиционном и цифровом управлении.
4. С целью оценки эффективности внедрения системы управления
умным предприятием предлагается использовать количественное измерение
цифрового потенциала промышленного предприятия, как интегрального
показателя, позволяющего оценить ресурсы и возможности предприятия к
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трансформации производственных процессов. Система показателей для
диагностики готовности предприятия включает два блока показателей:
1) ресурсную базу нефтехимического предприятия для внедрения
цифровых технологий (Digitalization Resources, DR);
2)

производственный

и

интеллектуальный

потенциал

нефтехимического предприятия (Digitalization Potential, DP).
Преимуществом

предлагаемой

системы

показателей

является

доступность первичных данных из официальной отчетности предприятия.
Предлагаемый подход позволяет анализировать не только текущий уровень
цифровизации процессов на предприятии, но и возможности наращивания
цифрового потенциала. Показатели могут быть дополнены для каждого
отдельного предприятия с учетом специфики химического производства,
конкретных условий деятельности предприятия. Интегральный показатель
определен как «Готовность предприятия к внедрению цифрового (умного)
производства» или Рreparedness For Digitalization (PFD). Интегральный
показатель, сформированный согласно предлагаемой методике, отражает
различные аспекты деятельности предприятия и требует учета различных
параметров блоков DR и DР, имеющих разную размерность.
Расчет готовности предприятия к внедрению цифрового (умного)
производства

(PFD)

на

отслеживать

динамику

протяжении
изменения

нескольких

уровня

периодов

использования

позволит
цифровых

технологий на предприятии, а также эффективность и целесообразность
проводимых мероприятий.
5. В исследовании обобщено, что система управления непрерывными
химико-технологическими системами «умного» предприятия включает пять
основных подпроцессов постановка задачи управления; планирование
процесса

управления;

регулирование

параметров

производственных

процессов в ходе управления непрерывными химико-технологическими
производствами; организация и координация межфункциональных связей),
направленных на организацию непосредственно контура производственной
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систем на основе топологических моделей, и три блока подпроцессов
обратной

связи.

Выделено

четыре

ключевых

принципа

управления

непрерывными химико-технологическими системами «умного» предприятия:
демократизация управления, пропорциональность управления, научная
обоснованность

управления

и

эффективность

управления.

Методы

управления непрерывным химико-технологическим производством «умного»
предприятия подставляют собой систему средств и методов воздействия на
производственную
использованием
технические

систему
цифровых

и

для

решения

технологий:

экономические

поставленных

правовые,

методы

задач

с

организационные,

управления

непрерывным

производством. Функции управления непрерывным химико-технологическим
производством направлены на регулирование производственных связей
между подсистемами сложноорганизованной системы, а также устранение
возмущающих

внешних

воздействий,

результатом

которых

является

производство продукции на основе химической технологии.
Анализ и моделирование показателей цифровизации и внедрения
технологий ресурсосбережения на умных нефтехимических предприятиях
позволил установить:
-

модернизационные

промышленности

порождают

преобразования

в

мультипликативные

нефтехимической
эффекты,

которые

выражаются во взаимовлиянии изменений технологий ресурсосбережения и
повышения результативности производственных процессов – повышение
уровня

использования

технологий

ресурсосбережения

приводит

к

сокращению затрат на производство единицы продукции, что позволяет
сэкономленные резервы направлять на дальнейшие проекты модернизации;
- наибольшее влияние на сокращение затрат на производство единицы
нефтехимической

продукции

оказывает

использование

таких

ресурсосберегающих технологий, как доля электроэнергии, производимой с
использованием возобновляемых источников энергии, доля потребления
электроэнергии

на

технологические
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нужды

и

доля

потребления

электроэнергии на двигательную силу, при этом незначительное влияние
таких ресурсосберегающих технологий, как сокращение потребления
топливно-энергетических ресурсов на одного занятого и повышение уровня
использования попутного нефтяного газа.
- варьируя значения переменных по расходам на единицу продукции
можно объяснить около трети дисперсии в переменных, связанных с
использованием

ресурсосберегающих

технологий

в

нефтехимической

промышленности; в то же время, варьируя значения переменных, связанных
с использование технологий ресурсосбережения, можно объяснить около
40% дисперсии в переменных, связанных с сокращением расходов на
производство единицы нефтехимической продукции.
6. Вопрос подготовки кадров высокой квалификации является
актуальным в условиях внедрения цифровых технологий на промышленных
предприятиях в связи необходимостью повышения скорости и качества
обработки информации, повышения уровня образования руководящего
состава, освоения работы с программными продуктами, что требует их
подготовки в рамках модели образования, адекватной цифровой экономике,
обеспечивая непрерывный прирост знаний; совершенствование системы
образования,

которая

должна

обеспечивать

цифровую

экономику

компетентными кадрами; трансформация рынка труда, который должен
опираться на требования цифровой экономики; создание системы мотивации
по освоению необходимых компетенций и участию кадров в развитии
цифровой экономики России.
Разработана модель опережающей подготовки обучения кадров,
направленной

на

формирование

компетенций

в

области

цифровой

грамотности. С целью подготовки кадров для цифровой экономики, система
образования должна быть направлена на:
– разработку базовой модели компетенций цифровой экономики,
способствующей

развитию цифровой

обучающихся;
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грамотности

и компетентности

–

организацию

учебного

процесса

с

привлечением

ведущих

специалистов в области цифровой экономики, способствуя этим сокращению
разрыва между теорией и практикой;
–

разработку

цифровых

учебно-методических

комплексов,

виртуальных лабораторий для реализации образовательных программ;
–

актуализацию

федеральных

государственных

образовательных

стандартов (ФГОС) в части требований к формированию компетенций
цифровой экономики.
7. На основе применения широкого разнообразия инструментов
моделирования, в частности BPMN, IDEF0, нейронных сетей, сетей Петри и
др. разработан ряд моделей, интегрированных в комплексный авторский
подход к управлению бизнес-процессами «умного» нефтехимического
предприятия. В частности, предложена апробированная на примере ПАО
«Нижнекамскнефтехим» саморегулируемая система производства метанола
(в цепочке производств изопренового каучука), включающая систему
индикаторов,

подлежащих

интеллектуализации

поиска

оптимальной

рецептуры, обессеривания природного газа, настройки риформинга, синтеза
метанола, в результате чего «умная» система определяет оптимальные
параметры синтез-газа и адаптирует настройки технологического процесса в
соответствии с выявленными параметрами.
Предложена логико-информационная модель управления процессами
«умного» производства, апробированная на примере производства метанола
и охватывающая пять этапов управления: симуляция и моделирование
процесса; синхронизация потока данных о процессе с системой «умного»
производства посредством промышленных роботов, Интернета вещей,
серверов, приложений, облачных технологий и т.д.; интеллектуальный
анализ данных посредством облачных технологий, MES-систем, технологии
Data Mining; уведомление оператора о ходе протекания процесса; контроль
качества процессов.
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Интеграция искусственного интеллекта в деятельность предприятия
раскрыта

на

фондоотдачи
результате

примере
ПАО

чего

нейросетевого

«Нижнекамскнефтехим»
разработаны

энергопотреблением

моделирования
от

энергопотребления,

прогностические

производственных

зависимости

модели

процессов

в

управления

нефтехимического

предприятия.
8. В рамках разработки системы мониторинга для нефтехимического
предприятия и условиях ее реструктуризации с учетом принципов Индустрии
4.0

построена

процессами

система

«умного»

контроля

и

предприятия,

управления
в

отличие

производственными
от

классической

автоматизированной системы дополненная интегрированной совокупностью
цифровых элементов – АСУТП, MES-системы, ERP-системы, сетевое
оборудование, серверы, интеллектуальные датчики (температуры, давления,
влажности и др.) и контроллеры и т.д., а также объектами кибербезопасности
– большие данные, контроль доступа пользователям и предоставление
цифровых ключей. В результате мониторинга формируются различные
отчеты о производственных процессах в разрезе объектов мониторинга (как в
целом по направлениям мониторинга, так и по отдельным объектам),
функциональных модулей, производственных активов и т.д., строится
прогноз дальнейшего функционирования оборудования, технологической
безопасности, влияния производства на окружающую среду, планирование и
организация производства в целом, разрабатываются меры по снижению
разного рода рисков на производстве.
На основе аналитического исследования цифровизации производств в
России предложена типология российских производств в зависимости от
уровня интеллектуализации: с низкой, средней и высокой интенсивностью
перехода

к

«умному»

производству.

Общая

ситуация

в

России

характеризуется преимущественно средней активностью интеллектуализации
производств,

о

чем

свидетельствует

сконцентрированная во втором кластере.
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высокая

доля

регионов,

9.

Разработана

и

апробирована

модель

подготовки

кадрового

обеспечения при переходе к цифровому нефтехимическому предприятию в
формате

лабораторного

имитационного

комплекса

параллельного

реинжиниринга, что позволяет осуществить оптимизацию кадрового состава
работников промышленного предприятия.
Соответствующая инфраструктура предназначена для развития у
потенциальных кадров компетенций в области проектирования, монтажа,
наладки и эксплуатации систем автоматизации для предприятий химической
и нефтеперерабатывающей промышленности, в том числе в области
комплексного исследования и системного технологического проектирования
производств с применением средств компьютерного моделирования.
Обобщение полученных результатов исследования легло в основу
построения алгоритма обеспечения сбалансированного перехода российских
промышленных предприятий к «умному» производству, предполагающего
накопительный механизм интеллектуализации производств. Эффектом
такого последовательного и сбалансированного развития станет обновление
основных

фондов

технологических

промышленности
процессов,

России,

повышение

повышение

ценности

качества

промышленной

продукции.
Рекомендуется при организации управления умным нефтехимическим
предприятием

использовать

включающую

принципы,

разработанную
систему

и

авторскую

модель

методологию,

управления

умным

нефтехимическим производством на основе ресурсно-целевого подхода,
отраслевые закономерности реализации концепции умного предприятия
нефтехимической
модернизации

промышленности;

управления

в

а

при

направлении

реализации

умного

проектов

производства

на

нефтехимических предприятиях - результаты разработанных алгоритмов
трансформации

нефтехимической

отрасли,

систему

мониторинга

нефтехимического производства, отвечающего принципам индустрии 4.0,
360

полученные модели производственных функций и логико-информационные
модели.
Перспективы
заключаются

в

дальнейшего

развитии

развития

методологического

тематики

диссертации

аппарата

организации

управления умного нефтехимического предприятия; совершенствовании
моделей, методик, алгоритмов мониторинга и оценки эффективности
модернизационных преобразований в сфере цифровизации нефтехимической
промышленности, а также их апробация на нефтехимических предприятиях
регионального и российского промышленного комплекса.
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Приложение А Программный код для модели производственной функции
Структура проекта (папки):

Public:
· index.html
Src:
· App.js
· TableOutput.js
· index.js
package.json
Index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta
name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no"
/>
<title>Модель производственной функции</title>
</head>
<body>
<noscript>
You need to enable JavaScript to run this app.
</noscript>
<div id="root"></div>
</body>
</html>
Index.js
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import { StrictMode } from "react";
import ReactDOM from "react-dom";
import { ChakraProvider } from "@chakra-ui/react";
import App from "./App";
const rootElement = document.getElementById("root");
ReactDOM.render(
<StrictMode>
<ChakraProvider>
<App />
</ChakraProvider>
</StrictMode>,
rootElement
);
App.js
import { useState } from "react";
import {
FormControl,
FormLabel,
Input,
Container,
Box,
Button,
Flex,
Heading,
NumberInput,
NumberInputField,
NumberInputStepper,
NumberIncrementStepper,
NumberDecrementStepper
} from "@chakra-ui/react";
import TableOutput from "./TableOutput";
export default function App() {
const [data, setData] = useState([]);
const [x1, setX1] = useState(0);
const [x2, setX2] = useState(0);
const [y1, setY1] = useState("");
const [cx1, setCx1] = useState(0);
const [cx2, setCx2] = useState(0);
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let expValue = -302.75;
function calcY1() {
let formula = (Math.exp(expValue) * x1 ** 31.929 *
x2 ** 34.392).toFixed(1);
setY1(formula);
let dataArray = { x1: x1, x2: x2, y1: formula };
setData((data) => [...data, dataArray]);
console.log(data);
}
function calcChanges() {
let newX1 = (x1 * ((100 + cx1) / 100)).toFixed(1);
let newX2 = (x2 * ((100 + cx2) / 100)).toFixed(1);
let formula = (
Math.exp(expValue) *
newX1 ** 31.929 *
newX2 ** 34.392
).toFixed(1);
let dataArray = { x1: newX1, x2: newX2, y1:
formula, cx1: cx1, cx2: cx2 };
setData((data) => [...data, dataArray]);
}
return (
<Container maxW="container.md">
<Flex
// minH="100vh"
mt="40px"
mb="50px"
alignItems="start"
justifyContent="center"
flexDirection="column"
>
<Heading as="h1" size="lg" textAlign="center"
mb="10">
Модель производственной функции для
отгруженной инновационной
продукции нефтехимического предприятия
</Heading>
{y1 && <TableOutput data={data} />}
{!y1 && (
<Box mt="10">
<FormControl id="x1" mb="6">
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<FormLabel>
<b>Х1</b> - индекс изменения
трудоемкости производства, %
</FormLabel>
<Input
onChange={(e) => {
setX1(Number(e.target.value));
}}
type="number"
/>
</FormControl>
<FormControl id="x2" mb="6">
<FormLabel>
<b>Х2</b> - соотношение индекса
производства и изменения
численности занятых, %
</FormLabel>
<Input
type="number"
onChange={(e) => {
setX2(Number(e.target.value));
}}
/>
</FormControl>
<Button
onClick={() => {
if (x1 && x2) {
calcY1();
} else {
return;
}
}}
colorScheme="blue"
>
Рассчитать
</Button>
</Box>
)}
{y1 && (
<Box mt="10">
<FormControl id="x1" mb="6">
<FormLabel>
Изменить индекс изменения трудоемкости
производства на, %
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</FormLabel>
<NumberInput
onChange={(value) => {
setCx1(Number(value));
}}
value={cx1}
>
<NumberInputField />
<NumberInputStepper>
<NumberIncrementStepper />
<NumberDecrementStepper />
</NumberInputStepper>
</NumberInput>
</FormControl>
<FormControl id="x2" mb="9">
<FormLabel>
Изменить соотношение индекса
производства и изменения
численности занятых на, %
</FormLabel>
<NumberInput
onChange={(value) => {
setCx2(Number(value));
}}
value={cx2}
>
<NumberInputField />
<NumberInputStepper>
<NumberIncrementStepper />
<NumberDecrementStepper />
</NumberInputStepper>
</NumberInput>
</FormControl>
<Button
onClick={() => {
if (cx1 !== "" && cx2 !== "") {
calcChanges();
setCx1(0);
setCx2(0);
} else {
return;
}
}}
colorScheme="blue"
mr="4"
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>
Рассчитать
</Button>
<Button
onClick={() => {
setData([]);
setY1("");
setCx1(0);
setCx2(0);
}}
colorScheme="orange"
>
Сбросить
</Button>
</Box>
)}
</Flex>
</Container>
);
}
TableOutput.js
import {
Box,
Table,
Thead,
Tbody,
Tr,
Th,
Td,
Text
} from "@chakra-ui/react";
export default function TableOutput({ data }) {
function format(data) {
if (data !== 0 && data !== undefined) {
if (data > 0) {
return <Text display="inline"
color="gray.500">{`(+${data}%)`}</Text>;
} else {
return <Text display="inline"
color="gray.500">{`(${data}%)`}</Text>;
}
}
404

}
return (
<Box width="100%">
<Table variant="simple" size="md">
<Thead bg="green.100">
<Tr>
<Th>X1</Th>
<Th>X2</Th>
<Th>Y1</Th>
</Tr>
</Thead>
<Tbody>
{data.map((item, index) => {
return (
<Tr key={index}>
<Td>
{item.x1} {format(item.cx1)}
</Td>
<Td>
{item.x2} {format(item.cx2)}
</Td>
<Td>{item.y1}</Td>
</Tr>
);
})}
</Tbody>
</Table>
<Box mt="10" fontSize="sm">
<Text>
<b>Х1</b> – индекс изменения трудоемкости
производства, % (затраты
человеческого капитала);
</Text>
<Text>
<b>Х2</b> – соотношение индекса производства
и изменения численности
занятых, % (затраты материального капитала);
</Text>
<Text>
<b>У1</b> – доля отгруженной инновационной
продукции в отгрузке, %
</Text>
</Box>
</Box>
);
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}
package.json
{
"name": "neftehim-function",
"version": "1.0.0",
"description": "",
"keywords": [],
"main": "src/index.js",
"dependencies": {
"@chakra-ui/react": "1.5.1",
"@emotion/react": "11.1.5",
"@emotion/styled": "11.3.0",
"framer-motion": "4.1.3",
"react": "17.0.2",
"react-dom": "17.0.2",
"react-scripts": "4.0.0"
},
"devDependencies": {
"@babel/runtime": "7.13.8",
"typescript": "4.1.3"
},
"scripts": {
"start": "react-scripts start",
"build": "react-scripts build",
"test": "react-scripts test --env=jsdom",
"eject": "react-scripts eject"
},
"browserslist": [
">0.2%",
"not dead",
"not ie <= 11",
"not op_mini all"
]
}
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