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втоматизированным системам управления на рос%
сийских химических заводах более 35 лет: именно
столько времени услиями многочисленных НИИ
(ЦНИИКА, ОКБА, ВНИП и САУ и др.), проектно%
конструкторских институтов («Гипрохим», и др.),

монтажно%наладочных организаций («Монтажавтоматика»,
«Оргхим», «Оргминудобрения» и др.), организаций Госснаба
(«Химкомплект», «Комплектавтоматика» и др.) и специа%
листами самих предприятий внедрялись АСУ разных уровней
(АСУТП, АСОДУ, АСУП и т. д.). В общей сложности в этом
процессе по всему СССР было задействовано около 300 000
человек.

Не является исключением и ОАО «Воскресенские мине%
ральные удобрения», где много лет в строгом соответствии с
планами Госкомитета по науке и технике велись разработка и

«Воскресенские
минеральные удобрения»:
опыт внедрения

АСУ
Николай Туманов, главный метролог ОАО «Воскресенские
минеральные удобрения»
Томаш Гартман, д.т.н., профессор, зав. кафедрой информатики
и компьютерного моделирования РХТУ им. Д. И. Менделеева
Дмитрий Туманов

внедрение АСУ. (Схема основных материальных потоков
действующего производства ОАО «Воскресенские минераль%
ные удобрения», типичная для заводов, производящих фос%
форные удобрения, приведена на рис. 1.)

Основной целью российских разработчиков, занятых ав%
томатизацией производств с использованием вычислительной
техники, до сих пор являлась интенсификация процессов на
действующем оборудовании. В данной статье не рассматрива%
ются вопросы автоматизации новых химико%технологических
комплексов, поскольку там требуются принципиально другие
IT%решения.

Опыт «Воскресенских минудобрений» позволяет сделать
вывод: внедрение автоматизированных систем повышает
технико%экономические показатели производства даже без
замены или реконструкции основных фондов.

Реализация трехуровневой системы возможна при условии
создания локальных вычислительных сетей (ЛВС) и ин%
теграции их в общую систему управления предприятием
(рис.2).

АСУТП

На первом уровне в системе присутствуют:
■ малоавтоматизированные подразделения, где имеются не%

которые элементы низовой автоматики в части контроля
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Три уровня АСУ предприятия

■■■■■ АСУТП — автоматизированные системы управления
технологическими процессами

■■■■■ АСОУ — автоматизированные системы оперативного
управления

■■■■■ АСУП — автоматизированные системы управления
предприятием
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технико%экономических расчетов (ТЭР) и автоматизиро%
ванные рабочие места (АРМы) экономиста, кладовщика и
табельщика.

■ цеха, имеющие системы автоматического регулирования
(САР) и контроля за технологическими процессами и по%
треблением технико%экономических расчетов, с рабочими
местами начальника цеха, экономиста, кладовщика и
табельщика.

■ высокоавтоматизированные подразделения — это все тех%
нологические цеха: например, в Воскресенске — экстрак%
ционной фосфорной кислоты (ЭФК) № 1, № 3, № 4 ,
аммофоса № 1, № 2, фторсоли, имеющие АСУТП с совре%
менными контроллерами и SCADA%системами, АРМами
начальника цеха, технолога, энергетика, механика, мастера
КИПиА, экономиста, кладовщика и табельщика.

АСОУ

На втором уровне находится АСОУ, здесь присутствуют
подсистемы:
■ обеспечивающие сбор, представление информации о состоя%

нии технологического процесса, оборудования, показателей
качества готовой продукции в реальном масштабе времени
диспетчерской службе предприятия, производственному
отделу и дирекции предприятия по сети предприятия воло%
конно%оптической линии связи и модемной связи удаленных
объектов;

■ обеспечивающие сбор интегрированных данных согласно
ГОСТу с узлов учета и АСУТП в группы учета технико%эко%
номических расчетов и материальных потоков отдела глав%
ного метролога, отдела главного энергетика, в планово%

стр. 56

Рис. 2. Укрупненная структура комплексной информационно!управляющей системы (КИУС) ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»

экономический и аналитический отделы с дальнейшим их
балансированием и ведением учета затрат на производство в
зонах их возникновения.

АСУП

На третьем уровне, АСУП, реализованы системы
финансово%экономической и хозяйственной деятельности
предприятия, решающие задачи финансово%экономического
блока:
■ управления закупками и продажами,
■ движением денежных и материальных ресурсов,
■ бухучета,
■ управления персоналом.

Интеграция верхнего и нижнего уровней АСУ во всех
случаях осуществляется с помощью общей информационной
платформы. Именно эта интеграция обеспечит решение задач
оперативного учета производственных затрат, т. е. задач
управленческого и производственного учета с центром ответ%
ственности затрат на производство готовой продукции в цехе,
решением задач оперативного контроля цеховой себестои%
мости и управление ею.

Общая схема, демонстрирующая связь различных инфор%
мационных потоков, представлена на рис.3.

PI System, ORACLE, «КИУСEП»

АСОУ, применяемая в Воскресенске, построена на базе
информационной системы производства реального времени PI
System. АСУП «Воскресенских минудобрений» действует на
базе СУБД ORACLE.
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Комплексная информационно%управляющая система
«Воскресенских минудобрений», названная «КИУС%П», ис%
пользует программируемые логические контроллеры, готовые
пакеты программного обеспечения и системы управления
базами данных, а также известные SCADA%системы.

Опыт предприятия позволяет сделать вывод, что при при%
менении рассматриваемого подхода к автоматизации прак%
тически нет ограничений по порядку и стадийности создания
АСУ, хотя неизменно основными этапами создания систем
управления являются:
■ обследование объекта управления,
■ разработка технико%экономического обоснования,
■ разработка технического задания,
■ выполнение рабочего или техно%рабочего проекта,
■ определение источника финансирования,
■ включение работ во внутрипостроечный титульный список

или инвестиционную программу развития предприятия,
■ выполнение работ по графику внутрипостроечного титуль%

ного списка или в соответствии с программой инвестиций
(закупка оборудования, строительно%монтажные работы,
закупка ПО — SCADA%систем; СУБД и т. д., программиро%
вание, пуско%наладочные работы и сдача%приемка системы
в эксплуатацию).

Специализированные системы современного предприятия
достаточно сложны, и чтобы в совершенстве освоить кон%
кретный программно%технический комплекс, сотрудник про%
водит в работе с ним многие месяцы. Принимая решения по
развитию АСУ предприятия, необходимо унифицировать
технические и программные средства, что позволит добиться
взаимозаменяемости и взаимодополнения специалистов и тем
самым снизить эксплуатационные затраты. Ведь множество

подсистем предприятия неизбежно управляеются програм%
мами разного класса, и если не добиться однообразия хотя бы
внутри такого класса, можно оказаться в ситуации, когда
установка не будет работать все время, пока болеет или на%
ходится в отпуске единственный овладевший ею сотрудник.

Направления развития

Рассматривая развитие предприятий в области
информатизации и связи необходимо выделить два
направления:

а) развитие предприятия в области автоматизации, ин%
форматизации и связи как общее с развитием его в области
технологий (технологических цехов) и новых видов выпус%
каемых предприятием продуктов;

б) автономное развитие АСУ основных, вспомогательных
подразделений предприятия и отделов заводоуправления.

Что касается первого направления, то затраты на автома%
тизацию должны входить в смету затрат на реконструкцию
технологических цехов под определенный вид выпускаемой
продукции; работы выполняются по внутрипостроечному
титульному списку и инвестиционным программам. Вопросы
автоматизации здесь должны решаться как часть общих
вопросов по созданию новых технологий в смежных частях
проекта.

Второе направление развития основных и вспомогательных
подразделений предприятия направлено на совершенство%
вание существующих систем управления, создания локальных
вычислительных сетей (ЛВС) и интеграции их в общую систему
управления предприятием (рис. 2). Все перечисленные ниже
задачи решаются с использованием подобной интегрирован%
ной информационной системы.

Рис. 3. Укрупненная схема информационных потоков системы управления основным производством ОАО «ВМУ» с автоматизированной системой
оперативного управления
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1. ЛВС цехов представляет:
■ оперативную информацию о состоянии технологических

процессов, отклонений от норм режима, учет и контроль
материальных и сырьевых потоков, выработки и отгрузки
продукции, оперативной составляющей по себестоимости,
оперативный (управленческий) учет, возможно, в составе
диспетчерской информационной системы контроля и
управления;

■ интегрированную оперативную информацию о состоянии
финансово%экономической деятельности, сбыте, снабжении,
труда и зарплаты, кадрах и т. д. в составе решаемых задач авто%
матизированной системы управления предприятием АСУП;

■ информацию об услугах связи, тарификации и направлении
затрат на связь.
2. Автоматизация вспомогательных подразделений; на%

пример, — тепло%энергоснабжения, цеха электроснабжения,
цеха водоснабжения и канализации, нейтрализации и очистки
промышленных сточных вод, отделения газоснабжения, ав%
тотранспортного цехов, службы социального развития.

3. Реконструкция существующих АСУТП и локальных
КИПиА основных производств.

4. Замена изношенного оборудования.
5. Разработка АСУ и отдельных автоматизированных

рабочих мест для отделов и служб заводоуправления.
6. Интеграция всех АСУ и автоматизированных рабочих

мест в комплексную интегрированную систему управления.

Решая вопросы автоматизации и механизации, руководству
предприятия необходимо определить «узкие места» в
технических и управленческих процессах для снижения их
трудоемкости (трудозатрат), снижения себестоимости продук%
ции, вывода персонала из опасных и особо опасных участков

производства.
Снижение себестоимости, как правило, достигается за счет

— изменения структуры обслуживающего персонала;
— внедрения новых технологий и оборудования;
— повышения уровня автоматизации и механизации;
— реконструкции существующего оборудования;
— уменьшения простоя оборудования как фактора увеличения
его производительности.

Контроль затрат позволяет оценивать возможные способы
снижения себестоимости, прогнозировать себестоимость, а
следовательно, и принимать на основании полученных данных
управленческие решения.

Выводы

В настоящее время не существует достаточно результа%
тивных методик определения эффективности внедрения АСУ,
и это в значительной мере сдерживает внедрение АСУ.
Наиболее проверенным путем является техническая экс%
пертиза, однако практика ее использования невелика из%за
несформированного рынка экспертов по АСУ. В результате в
конкретном случае определяющую роль играют опыт и здравый
смысл инженера%исследователя и лиц, принимающих ре%
шения, в том числе касательно отношений заказчика и
исполнителя.

Как бы там ни было, сегодня не ставится под сомнение
необходимость создания интегрированной компьютерной сети
управления предприятием. Стало очевидно, что эффективный
процесс принятия решений может осуществляться только с
использованием такой системы, при наличии единого инфор%
мационного пространства и, по возможности, в режиме
реального времени. ■
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