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Введение

Расчет основывался на определении числового значения уровня 
автоматизации, выраженное через коэффициент автоматизации (Ка) по 
предприятию согласно разработанной методики (см. методику) и 
спроектированному, для необходимых вычислений и наглядного отображения 
данных, расчетного листа см. приложение №1. 

Работа состояла первоначально в определении интегрального Ка, как по 
уровням автоматизации, так и по уровням иерархии структуры 
предприятия-«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ», «ОБЪЕКТ», «УЧАСТОК»,  
«ЦЕХ», «ПРЕДПРИЯТИЕ».  Ка отражал текущее состояние автоматизации, 
описываемое долей автоматизированных функций контроля и управления к 
возможному (перспективному) количеству таких функций, функциональностью 
соответствующих ПТС, а так же факторами, процессами и аспектами 
относительно которых были исследованы различные объекты.    

Во второй части работ были отражены в расчетном листе полученные 
количественные характеристики этих процессов, факторов и аспектов, а так же  
проведены дополнительные исследования предприятия по другим направлениям, 
сформулированных в ТЗ.

Результаты  исследований  были  получены   в  виде  экспертной  системы 
заключений, отражающих  в процентном соотношении от 0 до 100% наличие того 
или  иного  процесса  или  аспекта,  определяющих,   на  сколько  существует 
готовность   предприятия  в  данном  контексте  исследования  к  дальнейшему 
развитию и модернизации или наличие проблемы и ее значимости.

Для определения всех значащих факторов были введены необходимые 
показатели, коэффициенты и веса, определяющие их вклад в интегральный Ка.
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Результаты исследования по предприятию «Никелевый завод».

Предприятие состоит из пяти цехов, с общим количеством технологических 
агрегатов около 3 тыс. единиц, количеством сигналов для управления и контроля 
около 8 тысяч. 

Был сделан анализ по полученным данным и выделены проблемные 
аспекты и показатели по предприятию в целом и цехам: плавильный цех (ПЦ), 
обжиговый цех (ОЦ), цех электролиза никеля (ЦЭН), хлорно-кобальтовый цех 
(ХКЦ), агломерационный цех (АЦ).

На графике №1см. приложения №2 приведены интегральные числовые 
коэффициенты автоматизации Ка по цехам и в целом по предприятию от 0 до 1(0-
100%). В целом среднее числовое значение интегрального коэффициента 
автоматизации Ка по предприятию является низким и равно 0,40 (или  40%) .  
Цеха, кроме плавильного имеют близкие значения к среднему. Для плавильного 
цеха Ка значительно ниже и равен 0,28, что в 1,43 раза ниже среднего. 
Следующий цех с минимальным Ка - хлорно-кобальтовый для него значение 
равно 0,37 (37%).

На графике №2 приведены все факторы исследования в процентах, которые 
были получены в технических требованиях. Более подробно информация 
представлена на графиках по группам.

На графике №3 приведены исследования технологического 
процесса/технологического объекта управления (ТП/ТОУ) по следующим 
аспектам в процентах:

− Морально устаревшие ТП/ТОУ, как среднее значение коэффициента, 
учитывающего:  признак тех. процесс/операция устарела-1 или нет-0 (чем выше 
величина, тем больше проблема);

− Совершенствование действующих ТП и ТОУ;
− Поиск и планирование внедрения новых ТП и ТОУ вне Заполярного

филиала;
− Действующие морально и физически устаревших АС, которые

невозможно отнести к категории АСУТП;
− Унификация ПТК и полевых приборов, 100%-один производ, 50%-

два производ., менее 50% более двух производ;
− Проблемность возраста персонала служб АС, АСУТП, с учетом

образовани;
− Согласование ремонтов;
− Аспект достаточности для обеспечения оптимизации действующим

ТП;
− Аспект достаточности для обеспечения минимизации численности

технологического персонала (чем выше величина, тем выше аспект) ;
− Аспект избыточности каналов АСУТП.
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В аспекте морально устаревших ТП/ТОУ, характеризующий уровень в 
процентах морального устаревания по плавильному цеху равен 75%, хлорно-
кобальтовому цеху – 50% , по остальным цехам проблем нет.

Аспект, отражающий уровень проблемы морально и физически устаревших 
АС, которые невозможно отнести к категории АСУТП равен по предприятию 
уровню 61,1%. Самыми проблемными здесь показателями являются для 
плавильного цеха равный 89,8% и хлорно-кобальтовому цеху равный 69,6%. 

Для агломерационного цеха показатель равен 57%, обжигового цеха- 46,2%
уровня проблемы. Наименее проблемный здесь является цех электролиза никеля 
с показателем равному 39,1%. 

В выше перечисленных аспектах наиболее всего выделяются два 
проблемных цеха –плавильный и хлорно-кобальтовый.

Аспект совершенствования действующих ТП и ТОУ в целом по 
предприятию очень низкий и равен 1,6%. Только цех электролиза никеля на 25% 
отвечает обозначенным критериям аспекта модернизации. В аспекте 
достаточности для обеспечения оптимизации действующим ТП предприятие
готово на 40,6% с самым проблемным показателем здесь для плавильного цеха-
13,1%, что отвечает самому низкому интегральному Ка для цеха. 

В административно-организационном характере согласования ремонтов и
выделения средств между технологами, механиками, энергетиками и
автоматчиками процент согласованности достаточно высокий и равен по 
предприятию 90,9% здесь наиболее проблемным является хлорно-кобальтовый
цех – 50 % согласованности, по остальным цехам показатель равен 100%. 

На графике №4 приведены исследования по системам третьего уровня 
автоматизации по следующим аспектам в процентах:

− Аспект достаточности для обеспечения создания ЕАМ-системы;
− Аспект достаточности для обеспечения создания АСКУЭ;
− Аспект достаточности для обеспечения создания системы учета;
− Аспект достаточности для создания MES системы;
Для развития и создания систем на третьем уровне автоматизации 

предприятие готово в аспекте для создания MES системы на 70,8 % с 
небольшими отклонениями по цехам от этого значения за исключением
обжигового –равного 50 %. В аспекте достаточности для создания систем EAM, 
АСКУЭ и учета по видам тех. продуктов предприятие готово на- 30%, 0,3% и 
16,4% с равномерным распределением показателей по цехам для EAM и АСКУЭ 
системам и с большим разбросом значений по цехам по последнему показателю 
системы учета. Так для обжигового цеха значение равно 39% , для плавильного-4 
% и хлорно-кобальтового -1 % достаточности для создания.

В плане создания систем третьего уровня EAM, АСКУЭ существует
проблема по всем цехам. По системе учета, проблема наиболее значительна для 
плавильного и хлорно-кобальтового цехов.

На графике №5 приведены исследования по персоналу предприятия в
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следующих аспектах в процентах:
− Проблемность возраста персонала служб АС, АСУТП, с учетом

образования;
− Аспект достаточности для обеспечения минимизации численности

технологического персонала;
− Аспект достаточности вывода технологического персонала из

опасных производственных зон; 
В аспектах связанных с персоналом необходимо отметить проблему 

возраста персонала служб АС, АСУТП, с учетом образования, которая равна 
уровню проблемы на 64,2% в целом по предприятию.

В аспекте достаточности для обеспечения минимизации численности
технологического персонала предприятие готово на 36,3% при максимальном
значении равному 48,9 % для цеха электролиза никеля и минимальном -24,7% для
плавильного цеха и 32% для хлорно-кобальтового цеха.

В аспекте достаточности вывода технологического персонала из опасных 
производственных зон предприятие соответствует уровню готовности на 20,8%.

Показатель тесно связан с характером присутствия технологического 
персонала в опасных производственных зонах и наличием систем 
технологической безопасности в рабочих зонах. Здесь прослеживается 
минимальная готовность по хлорно-кобальтовому цеху равная 4%. 
Максимальная- по плавильному цеху на 28%.

В аспектах связанных с персоналом наиболее проблемными являются так 
же плавильный и хлорно-кобальтовый цеха.
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Заключение

В результате проделанной работы, выделены два проблемных цеха по 
предприятию - плавильный и хлорно-кобальтовый, по выше обозначенным  
аспектам. По остальным цехам либо проблемы не существуют, либо сопоставимы 
с общим показателем для предприятия. Наименее проблемными в целом 
являются цех электролиза никеля и обжиговый цех.

По всему предприятию были так же выделены наиболее проблемные
участки для процессов и аспектов, с уровнем решения на величину в процентах:

− совершенствование действующих ТП и ТОУ-1,6%;
− поиска и планирование внедрения новых ТП и ТОУ вне Заполярного

филиала-0%;
− аспекта достаточности для обеспечения создания АСКУЭ- 0,3% и

системы учета-16,4%;
− аспекта достаточности вывода технологического персонала из

опасных производственных зон-20,8%;
− оптимальности возраста персонала служб АС, АСУТП, с учетом

образования на 35,8%
 Так же наличие проблем по предприятию с уровнем проблемы в процентах, 

для направлений:
− действующих морально и физически устаревших АС, которые 

невозможно отнести к категории АСУТП на 61,1%
Незначительные проблемы по направлению:

− морально устаревшие ТП/ТОУ на 23,4%.
Отсутствие проблемы по предприятию, для процессов и аспектов, по 

следующим направлениям в процентах по уровню решения:
− согласования ремонтов на 90,9%;
− аспект достаточности для создания MES системы на 70,8% (наличие 

единой технологической сети, наличия  единой базы данных, наличия 
автотабельного учета/систем верхнего уровня);

− унификации ПТК и полевых приборов на 58,4% (где 100%-один 
производитель, 50%-два производителя., менее 50% более двух 
производителей)

В данной работе было получено помимо интегральной числовой оценки 
коэффициента автоматизации по структурным подразделениям предприятия, 
числовая оценка всех значащих факторов развития систем АС и АСУ ТП 
предприятия в виде экспертных заключений в процентах. Оценена готовность 
предприятия развиваться в обозначенных аспектах: текущего состояния систем 
ПТК, кадровых проблем, проблем административно-организационного характера
и проблем, стоящих на пути модернизации предприятия. 

В работе намечены  только базовые пути к дальнейшему, более детальному 
исследованию структурных подразделений предприятия металлургии по 
различным факторам в  аспекте модернизации.
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График 2
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