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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
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 преодолеть фундаментальный разрыв в освоении новых 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 позволяют быстро реагировать на меняющиеся условия внешней среды и 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 нормативно-правовых 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. 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.
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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., Омельченко И.Н., 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 М.И. Дли, М.М. Закирничной, 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.
«Умное производство» выступает объектом исследования И.Г. Абрамовой, В.А. Барвинока И.А. Каляева, Н.В. Козака, А.А. Коряжкина и других исследователей. Особое внимание
построению и апробации математических моделей в промышленности уделено в исследовании
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 методологические обеспечение организации управления умным нефтехимическим
предприятием с использованием отраслевых достижений Индустрии 4.0.
Достижение обозначенной цели предполагает формулировку и последовательное решение следующих научно-практических задач:
– разработать методологию организации управления умным нефтехимическим предприятием;
– предложить систему управления умным нефтехимическим производством на основе
ресурсно-целевой модели;
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– разработать алгоритм модернизации управления в направлении умного производства
на нефтехимических предприятиях;
– разработать концептуальный подход к оценке эффективности функционирования химико-технологических систем на основе принципов системного анализа с целью диагностики
уровня цифровизации процессов;
– выявить отраслевые закономерности реализации концепции умного предприятия
нефтехимической промышленности;
– разработать модель подготовки кадров для умного предприятия с учетом требований
работодателей к компетенциям работников в условиях цифровизации;
– построить модель управления процессами «умного» производства;
– разработать систему мониторинга нефтехимического производства, отвечающего
принципам Индустрии 4.0;
– разработать систему подготовки кадрового обеспечения цифрового нефтехимического
предприятия.
Объект исследования. Объектом диссертационного исследования является производственно-хозяйственная деятельность нефтехимических предприятий Республики Татарстан, а
также агрегированные данные о функционировании предприятий по виду экономической 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 выполнены 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 организации
труда; 11. Разработка методов и средств планирования и управления производственными процессами и их результатами; 10. Разработка методов и средств мониторинга производственных и
сопутствующих процессов.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в изложенных новых
научно-обоснованных решений по организации управления нефтехимическими предприятиями
с использованием отраслевых достижений Индустрии 4.0 для повышения их адаптивности,
гибкости и эффективности в условиях трансформационных преобразований производственнохозяйственных систем.
1. Разработана методология реализации модели умного предприятия в нефтехимическом
комплексе, отличающаяся от существующих методологических подходов к управлению интеграцией специфических принципов создания умного нефтехимического предприятия, позволяющая 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 умным нефтехимическим производством, отличающаяся систематизацией экологической, экономической, инновационной и производственнохозяйственной подсистем, позволяющая определять соотношение ресурсно-целевых показате-
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лей 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 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. Предложен концептуальный подход к оценке эффективности функционирования химико-технологических систем на основе принципов системного анализа, адаптированных к
процессам организации производственных систем, предусматривающий математическую взаимосвязь в рамках архитектуры химических производств, отличающийся возможностью анализировать не только текущий уровень цифровизации процессов, но и определять направления
наращивания цифрового потенциала, предназначенный для мониторинга непрерывно циклических и непрерывно периодических химико-технологических систем.
5. Выявлены отраслевые закономерности реализации концепции умного нефтехимического предприятия, отличающиеся учетом структурно-логической взаимосвязи принципов,
функций и методов процесса управления непрерывным химико-технологическим производством, отражающие мультипликативные эффекты модернизационных 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 экономики, отличающаяся от традиционной модели кадровой подсистемы производства учетом эффективности взаимодействия «информация-человек-предприятие» в системе управления знаниями, в которой учитываются явные знания, неявные знания, знание как стратегический и интеллектуальный ресурс, позволяющая подготовить кадры с необходимыми компетенциями для работников в условиях цифровизации экономики.
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, цифровые инструменты управления
производственными системами и данными, дополненная типологией российских производств
по уровню интеллектуализации и алгоритмом обеспечения дальнейшего сбалансированного перехода российских промышленных предприятий к «умному» производству, отличается накопительным механизмом интеллектуализации производственных процессов, сопровождающейся
переходом производств из одной категории в более прогрессивную, и позволяет выстроить эффективную систему совершенствования нефтехимического предприятия.
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9. Разработана структурно-параметрическая модель подготовки кадрового обеспечения
процесса цифровизации 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 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; 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
несут весомый научно-практический 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 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 познания в диссертационном исследовании применены методы
графов, бизнес-моделирования, дескриптивный анализ, кластеризация, факторный и компонентный анализ, трехмерное моделирование, модель производственной функции, балльноранговый 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 публикациях специалистов данной области –
научные статьи, монографии, диссертации; обширный перечень официальной статистический
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информации, содержащийся на сайте 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.
В качестве программного обеспечения использованы программный продукт 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 научных исследований по проблеме совершенствования
организации управления нефтехимическим предприятием на принципах Индустрии 4.0. Верификация полученных научных выводов и результатов 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 используется сравнительный анализ существующих и предлагаемых методологических решений и подходов к организации управления умным нефтехимическим предприятием; применены современные методы сбора, систематизации, моделирования информации о
производственно-хозяйственной деятельности предприятий нефтехимической промышленности. Выводы и результаты отличаются достоверностью, научной и практической значимостью,
моделирование процессов и явлений осуществлено в рамках объекта 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 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 ресурсноцелевой модели.
3. Алгоритм модернизации управления в направлении умного производства на нефтехимических предприятиях.
4. Концептуальный подход к оценке эффективности функционирования химикотехнологических систем на основе принципов системного анализа с целью диагностики уровня
цифровизации процессов.
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.
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Апробация. Результаты диссертационного исследования прошли апробацию на научнопрактических международных и всероссийских конференциях, семинарах: Разработка и внедрение новых технологий автоматизации на предприятиях нефтегазохимического комплекса, Казань, 2012г.; Computer Aided Process System Engineering» (Компьютерное моделирование и оптимизация в химической технологии), Казань, 2013г.; Современные технологии автоматизации
на предприятиях нефтегазохимического комплекса, Казань, 2014г.; Современные технологии
автоматизации и контрольно-измерительные приборы компании «Иокогава», Казань, 2016г.;
Межотраслевой информационно – технологический форум «Многомерная Казань – 2017», Казань, 2017г.; Новые стандарты и технологии инженерного образования: возможности вузов и
потребности нефтегазохимической отрасли – СИНЕРГИЯ, Казань, 2017г.; Вектор развития
управленческих подходов в цифровой экономике, Казань, 2018г.; Создание полных моделей
нефтехимических производств», Казань, 2018г.; научно-методический семинар «Цифровые
технологии в промышленности», Казань, 2019г.; научно-практический семинар «Freelance
System (ABB) – современный инженерный инструмент для автоматизации технологических
процессов», Казань, 2019г.; Практика Цифровизации процессов строительства на объектах
нефтегазового комплекса, Казань, 2019г.; научно-практический семинар «Технология
SimInTech. Моделирование, разработка алгоритмов управления и программирование вычислителей», Казань, 2019г.; практический семинар «Цифровое управление предприятием на основе
прогнозирующих моделей», Казань, 2021г.; Инновационные технологии, экономика и менеджмент в промышленности, Волгоград, 2021г.; Глобализация науки и техники в условиях кризиса,
Ростов-на-Дону, 2021г.; Вызовы современности и стратегии развития общества в условиях новой реальности, Махачкала, 2021г.; Производственные технологии будущего: от создания к
внедрению, Комсомольск-на-Амуре, 2021г.; Молодежь и наука: шаг к успеху, Курск, 2021г.; II
International scientific conference on metrological support of innovative technologies, СанктПетербург, 2021г.; Приоритетные направления инновационной деятельности в промышленности, Казань, 2021г.; Kazan Digital Week, Казань, 2021г.; 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, научноисследовательских 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).
Основные положения диссертационного исследования использованы при разработке
учебных курсов по основным образовательным программам КНИТУ по направлениям 27.03.04
«Управление в технических системах», 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и
производств». Результаты исследования использованы в деятельности нефтехимических предприятий: ОАО « Татнефтехиминвест – холдинг», ООО «Иокогава Электрик СНГ», деятельности государственных органов (Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан), в образовательной деятельности Казанского национального исследовательского технологического университета.
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 43 научных работ, из них 1 монография, 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 и другие,
4 публикаций в изданиях, которые входят в международные реферативные базы данных и системы цитирования «Web of Science» и «Scopus», а также 1 свидетельство о регистрации электронного ресурса.
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 таблицы, 1
приложение. Библиографический список включает 313 источников.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность выбранного направления исследования; определены его цели и задачи; показана научная новизна и практическая значимость полученных результатов; изложены основные результаты теоретических исследований.
В первой главе «Принципы организации умного нефтехимического производства»
сформированы основные принципы организации умного нефтехимического предприятия в Индустрии 4.0, к которым отнесены следующие: гибкости, системности, развития, целеполагания,
синергии, компетентности, клиентоцентричности, открытости, использование которых позволит повысить оперативность, гибкость, инновационность, эффективность производственнотехнологических и иных бизнес-процессов за счет максимального использования потенциала
цифровых технологий, обеспечивая переход на качественно новый уровень конкурентоспособности нефтехимического производства в целом (рис. 1).
системность

гибкость

развитие

Система управления

открытость

клиентоцентричность

Цифровые технологии
Сырьевые и
технологические
цепочки

целеполагание

синергия

компетентность

Рис. 1. Интеграция принципов создания умного нефтехимического предприятия
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Предложен концептуальный подход к оценке эффективности функционирования химикотехнологических систем на основе принципов системного анализа, адаптированных к процессам организации производственных систем. Определена процедура оценки эффективности
функционирования химико-технологической системы на основе системного анализа, целью которой является выявление недостатков в архитектуре химико-технологической системы, что
позволяет разрабатывать и принимать решения по совершенствованию ее структуры и взаимосвязей между процессами. Девять последовательных этапов процедуры оценки эффективности
функционирования химико-технологической системы представлены на рисунке 2.
На первом этапе производится
ЭТАПЫ
ЭТАПЫ СИСТЕМНОГО
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
АНАЛИЗА ДЛЯ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ЦЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ХТС
ХТС
выявление главных и второстепенных
элементов,
иерархических
уровней, видов связей между эле1. Определение структуры ХТС (основные,
ментами, входов и выходов систевспомогательные обеспечивающие процессы)
мы, выяснение главных функций,
целей. Вторым шагом осуществляется разделение системы по слабым
2. Декомпозиция ХТС (разделение по слабым
связям, введение дополнительных
связям, введение дополнительных задаваемых
переменных на разорванных связях)
задаваемых переменных на разорванных связях. На основе декомпозиции производится выделение
главных потоков системы, разра3. Выделение главных потоков ХТС
ботку алгоритмов, моделей, балансов.
На основе готовых алгоритмов
и моделей производится моделиро4. Разработка алгоритмов, моделей, балансов для
вание отдельных элементов системы
подсистем и ХТС в целом
с обязательной проверкой адекватности полученных моделей. Шестым шагом осуществляется расчет
5. Моделирование отдельных элементов системы на
системы в целом, определяются выоснове готовых алгоритмов с обязательной
проверкой адекватности полученных моделей
ходные параметры. Далее, на основе
математической модели описания
химико-технологической системы
производится
исследование
ее
6. Расчет модели подсистем ХТС, определение
выходных параметров
свойств, оценка чувствительности,
надежности, устойчивости, управляемости. В случае необходимости
вносятся возмущающие воздействия
7. Исследование свойств ХТС (чувствительности,
надежности, устойчивости, управляемости) на
во входные параметры, и оцениваоснове математической модели
ется влияние данных экстерналий на
выходные параметры. Восьмой этап
заключается в анализе степени ис8. Оценка эффективности функционирования ХТС –
анализ степени использования сырья, энергии,
пользования сырья, энергии, степестепени превращения исходных компонентов, КПД
ни превращения исходных компосистемы
нентов, КПД системы. Заключительный этап характеризуется опре9. Определение резервов совершенствования ХТС
делением резервов совершенствова(оптимизация, интенсификация, модернизация
ния химико-технологической систепроцессов)
мы с разработкой рекомендаций по
Рис.2. Процедура оценки эффективности функциони- оптимальному управлению, интенрования химико-технологической системы на основе сификации технологических процессов.
системного анализа
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Обозначенная последовательность процедур системного анализа может различаться в
зависимости от уровня сложности химико-технологической системы, характера поставленной
задачи, информационного сопровождения, технических возможностей. Методика предназначена для мониторинга непрерывно циклических и непрерывно периодических химикотехнологических систем.
Во второй главе «Методология организации управления умным нефтехимическим
предприятием» предложен процессный подход к решению задач управления непрерывными
химико-технологическими производствами, представляет собой взаимосвязанные действия,
определенные принципами и функциями управления. Нами предложена методологическая модель процесса управления непрерывным химико-технологическим 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.
МЕТОДОЛОГИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
НХТП

Принципы
управления
НХТП

Методы
управления
НХТП

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

2.ПЛАНИРОВАНИЕ
(разработка планов и
технических заданий)

3.РЕГУЛИРОВАНИЕ
параметров
производственных
процессов
4.ОРГАНИЗАЦИЯ НХТП
на основе топологических
моделей

Функции
управления
НХТП

АНАЛИЗ
выполнения планов и
технических заданий

КОНТРОЛЬ
выполнения планов и
технических заданий

МОНИТОРИНГ
производственных процессов
в НХТП

5.КООРДИНАЦИЯ
межфункциональных связей в
НХТП

Основная
продукция
Связующие
процессы в
НХТП

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Побочная
продукция
ВОЗДЕЙСТВИЯ
внешних и внутренних факторов

Рис.3. Методологическая модель процесса управления непрерывным химико-технологическим
производством
Последовательные этапы организации непрерывных химико-технологических производств включают пять основных подпроцессов (рис. 3): 1) постановка задачи управления непрерывными химико-технологическими производствами; 2) планирование процесса управления
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непрерывными химико-технологическими производствами, включающее 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.
Предложена модель трансформации предприятий нефтехимической промышленности
при переходе от Индустрии 3.0 к Индустрии 4.0, 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 (рис. 4).
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

Рис. 4. Модель трансформации предприятий нефтехимической промышленности при переходе
от Индустрии 3.0 к Индустрии 4.0
Установлено, что главными задачами менеджмента в условиях интеллектуального производства является определение механизмов распределенного управления: возможностей формировать, координировать и оценивать распределенные мобильные команды специалистов под
конкретные проекты. Вместе с этим и меняются требования к компетенциям и навыкам кадров:
системное мышление, навыки межотраслевой коммуникации, умение управлять проектами и
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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

процессами, клиентоориентированность, работа в режиме высокой неопределенности. 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 переходить между отраслями, сохраняя свою востребованность.
С целью устранения действия негативных факторов и повышения конкурентных позиций страны в глобальной цифровой экономике необходимо реализация ряд направлений (рис.5).

Рис. 5. Мероприятия, направленные на повышение эффективности системы управления и кадрового обеспечения на предприятии в условиях умного производства
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 третьей главе «Кадровое обеспечение программы модернизации нефтехимического предприятия» систематизировано, что для эффективного управления кадрами в условиях цифровизации производства и трансформации бизнес-процессов требуется формирование
ряда принципов: соответствие функций управления кадрами целям производства; оптимальное
соотношение управленческих ориентаций; принципы прогрессивности, перспективности, комплексности, простоты, научности, согласованности. 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.
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Основными факторами в цифровой экономике будут компетенции, знания и навыки, которые наглядно можно представить в виде рис. 6.
Цифровая экономика

Коммуникации

Грамотность
населения

Ци
ин фров
стр ые
ум
ент
ы

Компетенции

Образование

Пр

ом
ыш
л

енн

ост
ь

Наука

Рис. 6. Взаимосвязь цифровой экономики и компетенций
С позиции формирования компетенций в рамках образовательного сектора разработан
лабораторный имитационный комплекс параллельного реинжиниринга подготовки кадрового
обеспечения при переходе к цифровому нефтехимическому предприятию «Цифровые системы
управления современным производством» (рис. 7).

Рис. 7. 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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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.
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 с целью повышения результативности труда, качества труда, производительности труда (рис. 8). Обосновано, что с целью оценки эффективности кадрового
обеспечения необходимо применение показателей комплексно с другими методами поддержки
принятий решений автоматизированных систем управления промышленными предприятиями.
Показатели развития
персонала

Показатели текучести и
обеспечения кадров

коэффициент
продвижения

уровень текучести

уровень
компетентности

доля увольнений

эффективность
обучения
количество программ
обучения

уровень
нежелательного
оборота
индекс
конфликтности

Показатели
приверженности
сотрудников
уровень
вовлеченности в
миссию предприятия
индекс
удовлетворительности
индекс
инновационности

Показатели, характеризующие эффективность системы управления
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ

Коэффициент
Коэффициент управляемости
управляемости
Норма
Норма численности
численности
Доля
Доля персонала,
персонала, задействованного
задействованного вв инновационных
инновационных проектах
проектах управления
управления
Численность
промышленно-производственного
персонала
в
расчете
Численность промышленно-производственного персонала в расчете на
на одного
одного работника
работника
управления
управления
Коэффициент
Коэффициент экономичности
экономичности труда
труда работника
работника аппарата
аппарата
Коэффициент
экономической
эффективности
управленческой
Коэффициент экономической эффективности управленческой деятельности
деятельности
Коэффициент
Коэффициент результативности
результативности управления
управления производством
производством ии реализацией
реализацией продукции
продукции
Уровень
Уровень производительности
производительности
Показатели
Показатели стимулирования
стимулирования кадров
кадров
Затраты
Затраты на
на человеческие
человеческие ресурсы
ресурсы
Выход
Выход целевого
целевого продукта
продукта

Рис. 8. Взаимосвязь показателей оценки процессов кадровой подсистемы управления на предприятии
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Без инновационного подхода к подготовке кадров, обладающих цифровыми компетенциями, система управления предприятием неэффективна, в связи с этим разработана модель
опережающей подготовки обучения кадров, направленной на формирование компетенций в области цифровой грамотности, направленная на формирование компетенций в области цифровой
грамотности (рис. 9).
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

Рис. 9. Модель подготовки кадров для предприятий в условиях трансформации экономики
Таким образом, успешная реализация инновационных программ в развитии цифровой
экономики страны возможна путем:
– эффективного подбора кадров для работы в командах, реализующих ключевые инновационные проекты;
– оценки способности и готовности кадровых подразделений организаций, планирующих внедрение инновационных проектов;
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дования и
ы на научные иссле
Внутренние затрат тки, млн рублей
разрабо

– организации и грамотное осуществление дальнейшего наращивания необходимой профессиональной компетентности кадров;
– активизации 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.
Для оценки потенциала создания «цифровых» производств определены тенденции развития передовых производственных технологий в российской промышленности в 2000-2019 годах. В частности, развитие производственных информационных систем характеризуется в целом увеличением разработок за 19 лет, ежегодный прирост разработок относительно стабильный, но концентрация значений параметра несколько смещена в сторону минимальных, т.е. в
динамике за отдельные периоды (2007, 2010, 2017, 2018 года) присутствуют «провалы» или
снижение числа разработок.
Моделирование закономерностей управления эффективностью модернизации производства химических веществ и химических продуктов в условиях Индустрии 4.0 проведено методом построения производственной функции. Фактор производства K выражен через внутренние
затраты на научные исследования и разработки. Фактор производства L определен как индекс
изменения трудоемкости, характеризующий отношение фонда рабочего времени к индексу
производства. В качестве значений Y принят показатель «Используемые передовые производственные технологии», как цель модернизации химического производства в условиях Индустрии 4.0 (рис. 10).
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Показано, что большей чувствительностью к процессам цифровой модернизации производств обладает фактор «внутренние затраты на научные исследования и разработки» (α =
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3,74), меньшей – фактор «индекс изменения трудоемкости» (b = 0,32). Диаграмма поверхности,
построенная на основании уравнения производственной функции, представлена на рис. 10.
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 четвертой главе «Методология диагностики готовности нефтехимического предприятия к внедрению модели умного 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 из нее (Блок А). Отдельным блоком выделены показатели, характеризующие потребление ресурсов – «Блок С. Ресурсосбережение (производственное потребление сырья, топлива и энергии)», включающий
семь показателей. 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.
Организация «умного» производства требует обязательной диагностики готовности
предприятия к цифровой трансформации. Для этих целей предлагаем использовать систему показателей, включающую два блока (рис. 11): 1) ресурсную базу нефтехимического предприятия
для внедрения цифровых технологий (Digitalization Resources, DR); 2) производственный и интеллектуальный потенциал нефтехимического предприятия (Digitalization Potential, DP). Интегральный показатель определен как «Готовность предприятия к внедрению цифрового (умного)
производства» или Рreparedness For Digitalization (PFD):
∑
,
где: 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».
Интегральный показатель IDR по блоку DR «Ресурсная база нефтехимического предприятия для внедрения цифровых технологий» рассчитывается по формуле:
∑
,
где: 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: i – количество показателей n в блоке DP;
k – показатель значимости (веса) каждого отдельного показателя i.
На рис. 11 визуализирована предлагаемая модель диагностики готовности нефтехимического предприятия к внедрению модели «умного» производства. При соблюдении условия, что
уровень фактической готовности производства равен или превышает нормативный, или заданный уровень (PFD ≥ PFDN), осуществляется переход на этап разработки плана мероприятий и
моделирования процессов по внедрению цифровых технологий в управление предприятием.
При несоблюдении условия PFD ≥ PFDN, а именно в ситуации, когда фактический уровень го-
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N

товности менее запланированного порогового (PFD < PFD ), принимается решение о нецелесообразности перехода на модель «умного» предприятия на текущий момент времени. В данном
случае ставятся задачи корректировки целей развития нефтехимического предприятия.

Рис. 11. Структурно-организационная модель диагностики готовности нефтехимического предприятия к внедрению модели «умного» производства
Предлагаемый подход к оценке готовности предприятия к внедрению цифрового производства (PFD) позволяет анализировать как фактический уровень цифровизации производственных и вспомогательных процессов на предприятии, так 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.
Разработана модульная система мониторинга производственных процессов «умного»
нефтехимического предприятия, интегрирующая в условиях цифровизации блок контроля цифрового пространства предприятия и кибербезопасности, цифровые инструменты управления

18

производственными системами и данными. Цифровая трансформация требует реинжиниринга
не только производственных процессов, но и мониторинговых систем, что требует реструктуризации системы мониторинга. В связи с этим система мониторинга в новых условиях будет
иметь вид, представленный на рис. 12. Предложенная структура системы мониторинга производственных процессов в условиях Индустрии 4.0 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.

Рис.12. Структура системы мониторинга производственных процессов в условиях
Индустрии 4.0
Особо место отводится аналитике данных. Накопленные на серверах данные подвергаются аналитическим процедурам, в том числе осуществляется OLAP-анализ, выявляются
нетипичные закономерности и нетривиальные знания 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.
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В пятой главе «Моделирование параметров деятельности нефтехимического
предприятия» предложена типология российских производств по уровню интеллектуализации и алгоритмом обеспечения дальнейшего сбалансированного перехода российских промышленных предприятий к «умному» производству. В целях диагностического исследования региональной специфики уделено особое внимание таких процессам, как внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях управления автоматизированным производством и проектирования. Оценка интенсивности в нашем случае базируется на
типологии производств, принадлежащих разных регионам России, в зависимости от интенсивности их перехода к «умному» производству. Критериями кластеризации послужили доля
организаций j-го региона, использующих информационные технологии для управления автоматизированным производством и/или отдельными техническими средствами и технологическими процессами, и доля организаций j-го региона, использующих информационные
технологии для проектирования.
Таким образом, выявлена типология производств в России в зависимости от уровня
интеллектуализации производств по признакам активности организаций с точки зрения использования информационно-коммуникационных технологий в целях автоматизации процессов и проектирования: регионы с низкой интенсивностью перехода к «умному» производству (10 регионов; в среднем 9,73% организаций по каждому региону кластера реализуют
автоматизацию производства и 6,33% применяют ИКТ в целях проектирования), со средней
(49 регионов; 14,96% и 10,99% организаций соответственно) и высокой интенсивностью интеллектуализации производств (20 регионов; 19,02% и 14,85% организаций соответственно),
то есть ситуация в России характеризуется преимущественно средней активностью интеллектуализации производств (рис. 13). Размер пузырьков отражает число регионов, производства которых вошли в каждый из кластеров.

Рис. 13. Результат кластеризации производств в зависимости от интенсивности применения
ИКТ в рамках перехода к «умному» производству
Полученные результаты легли в основу формирования алгоритма обеспечения сбалансированного перехода российских промышленных предприятий к «умному» производству (рис. 14).
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Рис. 14. Алгоритм обеспечения сбалансированного перехода промышленности России к
«умному» производству
Предложенный алгоритм стратегического развития промышленных предприятий в
России основан на последовательном и сбалансированном развитии, предполагающий накопительный механизм интеллектуализации производственных процессов, сопровождающейся
переходом производств из одной категории в более прогрессивную, учитывает постепенное
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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.
На основе моделирования были получены модель производственной функций отгруженной инновационной продукции в нефтехимической промышленности в зависимости от трудовых и материальных затрат (рис. 15), а также модель полиномиальной функции рентабельности
производства нефтехимической промышленности в зависимости от трудовых и материальных
затрат (рис. 16), где У1 – доля отгруженной инновационной продукции в отгрузке, %; У3 – рентабельность производства, %; 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).

Рис. 15. Модель производственной функции
отгруженной инновационной продукции в
нефтехимической промышленности в зависимости от трудовых и материальных затрат

Рис. 16. Модель полиномиальной функции рентабельности производства нефтехимической
промышленности в зависимости от трудовых и
материальных затрат

Модель производственной функции:
У1 = EXP (-302,750) × Х131,929 × Х234,392.
По данной модели, 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).
Модель полиноминальной функции:
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 по-
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вышения рентабельности производства имеет более существенное влияние по сравнению с изменением трудоемкости производства.
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 2018-2020 гг. рентабельность производства была даже выше, чем предполагает
указанное соотношение материальных и трудовых затрат.
Разработанные модели позволили провести расчет резервов роста 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.
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 (рис. 17).

Рис. 17. Ресурсно-целевая модель нефтехимического предприятия
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 диффузии инноваций в Индустрии 4.0.
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На основе канонической модели было установлено, что 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 нужды и доля потребления электроэнергии на двигательную силу, при этом незначительное влияние таких ресурсосберегающих технологий, как сокращение потребления топливноэнергетических ресурсов на одного занятого и повышение уровня использования попутного
нефтяного газа.
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.
В шестой главе «Внедрение инструментария умного нефтехимического производства организациями Республики Татарстан» проведена апробация научного подхода в подготовке кадрового обеспечения для нефтехимических предприятий Индустрии 4.0 (на примере
ФГБОУ ВО «КНИТУ»). Одним из инструментов, используемых для целей подготовки оперативного технологического и обслуживающего персонала технологических установок и производств, являются компьютерные тренажеры. 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 в программной среде Omega Land, а управление осуществляется
через интерфейс оператора распределенной системы управления (РСУ) CENTUM VP.
На рис. 18 представлена общая и детальная схемы замещения реального технологического процесса его математической моделью. Возможности данного тренажерного комплекса позволяют использовать его при изучении различных дисциплин по автоматизации технологических процессов. Внедрение его в учебный процесс обеспечивает высокую эффективность обучения и выполняет следующие функции:
– ведение технологического процесса – дает обучаемому знания о стадиях и режимах
протекания технологического процесса производства АВТ;
– 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;
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– приобретение навыков безопасного выполнения операций по пуску и останову производства;
– закрепление знаний и практического опыта. Данный тренажерный комплекс был разработан и внедрен в Казанском национальном исследовательском технологическом университете, на факультете управления и автоматизации на базе лаборатории АСУТП 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», «Теория автоматического управления», «Технические средства
автоматизации и управления», «Моделирование систем» и т.д., а так же на курсах повышения
квалификации для инженерно-технических работников. В дальнейшем планируется использовать данный компьютерный тренажер для дистанционного обучения.

Рис. 18. Общая и детальная схема замещения реального процесса математической моделью
Проведена апробация методики оценки готовности производственной системы ПАО
«Нижнекамскшина» к внедрению модели «умного» производства (табл. 1).
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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 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.
Таблица 1 – Динамика показателя готовности ПАО «Нижнекамскшина» к внедрению цифрового (умного) производства (PFD)
Показатель
2020 г.
2019 г.
2018 г.
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
По результатам исследования разработана программа модели производственной функции для отгруженной инновационной продукции нефтехимического предприятия (для ПАО
«Казаньоргсинтез») с использованием языка программирования JavaScript (рис. 19).
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».
Предложен комплекс моделей управления бизнес-процессами «умного» нефтехимического предприятия, опирающихся на методологии IDEF0 и нейромоделирования, обеспечивающих поддержку саморегулируемой системы. Бизнес-процессы «умного» производства транслируются в информационной среде промышленного предприятия. Очевидна стратегическая
значимость применения инструментов моделирования в построении системы «умного» нефтехимического производства, в рамках чего в исследовании нашли применение методология
BPMN, IDEF0, нейронные сети.
В развитие 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
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позволит реализовать на площадке предприятия всю цепь производства изопренового каучука –
«метанол – формальдегид – изобутилен – изопрен – изопреновый каучук». Инфраструктура
производства изопренового каучука в ПАО «Нижнекамскнефтехим» охватывает производство
формальдегида мощностью 100 тыс. т, производство изобутилена мощностью 160 тыс. т, производство изопрена мощностью 333 тыс. т. На рис. 20 предложен формализованный процесс
автоматизированного управления параметрами производства метанола.
Структура проекта (папки):

Public:


index.html

Src:


App.js
 TableOutput.js
 index.js
package.json
Рис. 19. Структура проекта и фрагмент программного кода модели производственной функции
для отгруженной инновационной продукции нефтехимического предприятия (для ПАО
«Казаньоргсинтез»)
Предлагается построение «умного» производства метанола за счет интеллектуализации
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; 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 логикоинформационная модель (рис. 21).
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оптимальной рецептуры
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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 (%)

Настройка
технологического
процесса в соответствии с
оптимальной рецептурой
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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
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риформинг
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Получение метанола
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Получение
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Получение
изопренового
каучука

Рис. 20. Саморегулируемая система производства метанола (в цепочке производств
изопренового каучука) в ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Технологические
карты,
конструкторская
документация,
инструкции

Firewall

Имитационная модель, цифровой
двойник, цифровой макет
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Рис. 21. Апробация логико-информационной модели управления процессами «умного»
производства на примере производства метанола
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Практически значимым потенциальным эффектом интеллектуализации производственных процессов ПАО «Нижнекамскнефтехим» является сокращение негативного воздействия
производства метанола на окружающую среду и население близлежащих районов, в том числе
за счет снижения выбросов вредных веществ в случае остановок в работе оборудования.
В целях прогнозирования развития производственной подсистемы ПАО «Нижнекамскнефтехим» проведено нейросетевое моделирование зависимости фондоотдачи от энергопотребления. Исходными данными для анализа отобраны Var1 – Фондоотдача (руб./руб.), Var2 –
Энергоотдача природного газа (руб./ тыс.куб.м), Var3 – Энергоотдача сухого газа (руб./
тыс.куб.м), Var4 – Энергоотдача электроэнергии (руб. / тыс. кВт. ч), Var5 – Энергоотдача теплоэнергии (руб. / Гкал), Var6 – Производительность труда (млн. руб./чел.).
Посредством нейромоделирования (в среде SPSS) построено 4 прогностических модели
методом многослойного персептрона, функция активации скрытых и выходных слоев описывается сигмоидой. В результате оценки качества альтернативных моделей нейронной сети (по
критериям ошибки суммы квадратов и точности прогноза) отобрана модель 2-2-1, описывающая зависимость фондоотдачи (Var1) ПАО «Нижнекамскнефтехим» от потребления сухого газа
(Var3) и теплоэнергии (Var5) (рис. 22).
Формализованный вид нейросетевой модели прогнозирования фондоотдачи ПАО «Нижнекамскнефтехим» представлен формулой:

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).

Рис. 22. Нейронная сеть архитектуры 2-2-1
Применение программы Deductor Studio позволило определить прогнозные значения
фондоотдачи ПАО «Нижнекамскнефтехим» при различных тенденциях энергопотребления
предприятием. Обученная нейронная сеть легла в основу представления трех возможных сценариев 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 (табл. 2);
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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Таблица 2 – Прогнозирование фондоотдачи ПАО «Нижнекамскнефтехим» за счет рационализации энергопотребления на 2021 год
Энергоотдача от потребления:
Фондоотдача,
Сценарии развития
сухого газа, руб./
теплоэнергии, руб. /
руб./руб. (Var1)
тыс.куб.м (Var3)
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, фондоотдача как показатель эффективности модернизации производства
ПАО «Нижнекамскнефтехим» во всех трёх случаях будет повышаться. Этому же будут способствовать мероприятия по обеспечению энергоэффективности производственных процессов, и,
прежде всего, в части потребления сухого газа и тепловой энергии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Достижение цели и задач, сформулированных в рамках диссертационного исследования,
позволило получить ряд новых научных результатов и провести их апробацию для повышения
эффективности управления нефтехимическим предприятием на принципах Индустрии 4.0.
1. На основе разработанной методологии управления нефтехимическим предприятием на
принципах Индустрии 4.0, обоснованы специфические принципы организации умного нефтехимического предприятия и разработана концептуальная модель трансформации предприятий
нефтехимической промышленности, позволяющая оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность технологических переделов.
2. На основе выявленных закономерностей и взаимосвязей параметров нефтехимической
промышленности разработана ресурсно-целевая модель управления нефтехимическим предприятием, позволяющая выявлять резервы от традиционного производства нефтехимической
продукции.
3. Предложен алгоритм модернизации управления в направлении умного производства
на нефтехимических предприятиях, основанный на интегрированной CIM–системе, осуществляющей мониторинг основных и вспомогательных процессов производства, который позволяет
анализировать не только фактический уровень цифровизации производственных и вспомогательных процессов на предприятии, но и возможности наращивания цифрового потенциала.
4. Предложен концептуальный подход к оценке эффективности функционирования химико-технологических систем на основе принципов системного анализа. Принципы системного
анализа адаптированы к процессам организации производственных систем. Определена процедура оценки эффективности функционирования химико-технологической системы на основе
системного анализа, целью которой является выявление недостатков в архитектуре химикотехнологических систем, что позволяет разрабатывать и принимать решения по совершенствованию ее структуры и взаимосвязей между процессами.
5. На основе моделирования показателей цифровизации и внедрения технологий ресурсосбережения на умных нефтехимических предприятиях выявлены канонические корреляции и
разработаны модели производственных функций, позволяющие комплексно оценивать их взаимную сопряженности, что повышает качество принимаемых управленческих решений.
6. Разработана и проведена апробация модели опережающей подготовки обучения кадров, направленная на формирование компетенций в области цифровой грамотности, что позволит обеспечить непрерывный прирост знаний в данной сфере.
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7. Предложена логико-информационная модель управления процессами «умного» производства на основе которой разработаны прогностические модели управления энергопотреблением производственных процессов нефтехимического предприятия.
8. Построена система контроля и управления производственными процессами «умного»
предприятия, в отличие от классической автоматизированной системы дополненная интегрированной совокупностью цифровых элементов, на основе которой разработан алгоритм обеспечения сбалансированного перехода российских промышленных предприятий к «умному» производству, предполагающего накопительный механизм интеллектуализации производств.
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.
Рекомендуется при организации управления умным нефтехимическим предприятием
использовать разработанную авторскую методологию, включающую принципы, систему и модель управления умным нефтехимическим производством на основе ресурсно-целевого подхода, отраслевые закономерности реализации концепции умного предприятия нефтехимической
промышленности; а при реализации проектов модернизации управления в направлении умного
производства на нефтехимических предприятиях - результаты разработанных алгоритмов
трансформации нефтехимической отрасли, систему мониторинга нефтехимического производства, отвечающего принципам индустрии 4.0, полученные модели производственных функций
и логико-информационные модели.
Перспективы дальнейшего развития тематики диссертации заключаются в развитии методологического 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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