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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время комплекс 
цветной металлургии России переживает период роста. Это обусловлено 
восстановлением промышленного производства после спада периода 
перестройки и ростом внутренних потребностей в цветных металлах. Также 
этому росту способствует благоприятная внешнеэкономическая 
конъюнктура. Отечественное сырье является конкурентоспособным на 
мировом рынке благодаря высокому качеству и низкой стоимости добычи. 

Однако дальнейшее повышение производительности и экономических 
показателей отрасли невозможно без следования общемировым тенденциям 
и внедрению автоматизированных систем управления (АСУ). 

За последние десятилетия в сфере компонентной базы систем 
автоматизации произошел прорыв - техника шагнула от отдельных 
регуляторов до программируемых локальных контроллеров и ЭВМ. Это 
позволило совершить скачок от контроля и регулирования отдельными 
контурами к автоматизации, сбору и обработке значений технологических 
параметров процесса с помощью программируемых логических 
контроллеров. Появилась возможность осуществлять комплексное 
управление и получение данных о работе агрегата в режиме реального 
времени, строить комплексные информационные системы, ведущие сбор и 
обработку данных. 

В этих условиях особенно актуальным становится вопрос оценки 
эффективности внедрения АСУ и проработка методологических подходов к 
оценке комплексной эффективности мероприятий по автоматизации. 

Опыт показывает, что при проектировании систем 
автоматизированного управления для объектов цветной металлургии 
необходимо учитывать специфику отрасли. Кроме того, с помощью 
имеющихся методик комплексной эффективности автоматизированных 
систем управления нельзя дать однозначного ответа на вопрос об 
эффективности систем автоматизации. 

Степень научной проработанности проблемы. Вопросами оценки 
экономической эффективности и выявления экономического эффекта 
занимался ряд авторов. Особый вклад в решение методологических проблем 
оценки эффективности инновационных мероприятий внесли Бакис К.Я., 
Балукова В.А., Баяндин Э.П., Гличев А.В., Краюхин Г.А., Львов Д.С., 
Минко И.С., Садчиков И.А., Сидоров И.И., Сомов В.Е., Кондратьев А.В., 
Пузыня К.Ф., Чистов Л.М., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г., Тинбэрхэн Я., 
Хачатуров Т.С. и др. Тем не менее, методологические подходы к оценке 
эффективности с учётом особенностей отрасли цветной металлургии 
остаются нераскрытыми. Также не решены задачи комплексной оценки 
эффективности систем автоматизации. Всё выше отмеченное и определяет 
актуальность работы. 
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Идея исследования заключается в разработке комплекса мер по 
повышению качества технико-экономической оценки эффективности 
автоматизации металлургических производств. 

Целью диссертационного исследования является осуществление 
объективной оценки эффективности перспективных систем автоматизации 
управления производством в цветной металлургии. 

Для достижения данной цели потребовалось решить следующие 
задачи: 

- выявить перспективные направления развития автоматизации; 
- систематизировать подходы к оценке эффективности автоматизации в 

цветной металлургии; 
- выявить сложности и особенности определения экономической 

эффективности от автоматизации производства в цветной металлургии; 
- выявить источники экономического эффекта для процессов цветной 

металлургии; 
- разработать метод комплексной оценки эффективности автоматизации. 

Предметом исследования являются подходы к оценке 
эффективности внедрения АСУ на предприятиях цветной металлургии в 
России. 

Объектом исследования являются системы автоматизации 
предприятий цветной металлургии. 

Теоретической основой исследования являются научные и 
практические труды отечественных и зарубежных учёных по современным 
проблемам оценки экономической эффективности, эффективности 
социально-экономических систем, экономике промышленного предприятия, 
эффективности автоматизации, Государственные стандарты и руководящие 
материалы. 

Информационной базой исследования послужили материалы 
Государственного комитета по статистике, материалы работы научно-
исследовательских институтов, отчётные материалы работы предприятий 
цветной металлургии, Государственные стандарты РФ и другие нормативные 
материалы, касающиеся вопросов определения эффективности 
автоматизации. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 

разработана классификация предпосылок повышения экономической 
эффективности автоматизации металлургического производства; 
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выявлены особенности первоначальной оценки при принятии 
решения об инвестировании, состоящие в важности оценки и малом 
количестве информации об объекте; 

разработан метод комплексной оценки эффективности АСУ, 
учитывающий влияние слабо формализуемых факторов; 

разработаны методологические основы определения критических 
условий реализации системы; 

разработана методика определения оптимального варианта 
построения АСУ применительно к процессам пирометаллургии, 
гидрометаллургии, диспетчеризации; 

выявлены и структурированы источники экономического эффекта 
автоматизации по типам автоматизируемых производств; 

разработана логистическая схема проведения проектных операций на 
стадии технико-экономического обоснования внедрения АСУ. 

Практическая значимость работы заключается в использовании 
результатов диссертационного исследования при оценке проектируемых 
объектов автоматизации управления производством в цветной 
металлургии и принятии адекватных инвестиционных решений на стадии 
проектирования. 

Полученные практические результаты и методические материалы 
диссертации могут быть использованы в проектных и научных 
организациях. 

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основные положения, выводы и результаты диссертационного 
исследования были доложены, обсуждены и одобрены на Научно-
практических конференциях студентов и аспирантов Санкт-
Петербургского государственного инженерно-экономического 
университета. 

Основные положения работы использованы в ОАО «Институт 
Гипроникель» при анализе вариантов построения автоматизированных 
систем управления объектов ОАО «Горно-металлургическая компания 
«Норильский никель». 

По теме диссертации опубликовано 6 научных работ общим объёмом 
4,0 п.л. 

СТРУКТУРА И ОБЪЁМ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 
использованной литературы. 
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Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель и 
основные задачи исследования. Показана научная новизна и практическая 
значимость проведённого исследования. 

В первой главе «Анализ положения в области автоматизации 
предприятий цветной металлургии в России» рассмотрено современное 
состояние комплекса цветной металлургии и состояние текущего уровня 
автоматизации; проведён анализ истории развития автоматизации в мире, 
на основании которого сделаны выводы о наиболее вероятных и 
перспективных направлениях развития систем автоматизации; показано 
развитие систем обработки информации и эволюция подхода к их 
использованию; выявлены предпосылки повышения эффективности 
автоматизации металлургического производства; рассмотрены 
преимущества, получаемые при автоматизации технологических 
процессов. 

Во второй главе «Особенности определения эффективности 
автоматизации в цветной металлургии» обоснована необходимость 
усиления экономической оценки эффективности автоматизации 
управления; рассмотрены критерии эффективности автоматизации; 
проведён анализ методических подходов к оценке эффективности 
автоматизации; рассмотрены стадии проектирования и необходимые этапы 
для оценки эффективности; выявлены слабые места существующих 
методик; рассмотрены стадии проектирования систем автоматизации и 
этапы оценки эффективности автоматизации; обоснована необходимость 
оценки эффективности автоматизации с учётом комплексной оценки 
эффективности. 

В третьей главе «Комплексная оценка эффективности автоматизации 
металлургического производства» рассмотрены особенности технико-
экономического расчёта эффективности автоматизации; предложена 
модель влияния факторов различной природы на общую эффективность 
автоматизации цветной металлургии; рассмотрено применение метода 
комплексной оценки эффективности; проведено сравнение проектной, 
фактической и полученной с помощью метода комплексной оценки 
эффективности; даны рекомендации по применению метода комплексной 
оценки эффективности автоматизации в зависимости от размеров 
автоматизируемой системы и значимости объекта автоматизации для 
социально-экономической системы региона; предложена 
последовательность проведения технико-экономического обоснования с 
учётом комплексной оценки эффективности автоматизации 
металлургического производства. 

В заключении изложены основные результаты диссертационного 
исследования. Общий объём диссертационной работы - 176 страниц, 
количество рисунков — 10, таблиц - 5, библиографических источников -
134 наименования. 



7 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с поставленной целью и задачами в диссертации 
решаются вопросы поиска методических подходов к оценке эффективности 
системы автоматизации. Рассмотрены подходы к поиску оптимального 
варианта системы автоматизации для объектов металлургического 
производства по схеме, представленной на рис.1. 

Оценка существующего 
автоматизации. 

положения в области 

Анализ развития 
систем автоматизации 

Определение 
перспектив развития 
систем 
автоматизации 

Анализ 
существующих 
методов к оценке 
эффективности 
автома газации 

Необходимость комплексного учёта факторов, 
влияющих на эффективность автоматизации 

Разработка методических подходов к комплексной 
оценке эффективности автоматизации. Интегральный 
критерий оценки эффективности автоматизации 

Эффект от 
внедрения АСУ 

— • 

/ 
Рассмотрение 

особенностей 
систем 
автоматизации 

\ 

I 
Условия для 

ограничения множества 
рассматриваемых систем 

z: 
Выбор оптимального варианта 

автоматизированной системы 
управления 

Рис. 1. Последовательность решения проблемы определения подходов 
к комплексной оценке эффективности автоматизации металлургического 

производства 
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Проведён анализ развития систем автоматизации и их особенностей в 
цветной металлургии. Современное металлургическое производство является 
сложным, многостадийным процессом. При этом металлургические переделы 
являются взаимозависимыми, и устойчивость работы всего производства во 
многом достигается с использованием автоматизированных систем 
управления технологическими процессами (АСУТП) и автоматизированных 
систем управления производством (АСУП). В цветной металлургии затраты 
на автоматизацию многократно возросли — за счёт усложнения и повышения 
комплексности решаемых задач. Повышение удельного веса затрат на 
автоматизированные системы в составе общих затрат на производство и рост 
влияния АСУ на эффективность производства приводит к усилению 
необходимости более детальной оценки экономических показателей 
автоматизации. Дальнейшее замещение человека в рутинных, сложных и 
опасных операциях является общемировой тенденцией. Система управления 
должна учитывать множество свойств объекта, которые присущи как цветной 
металлургии вообще, так и особенностям конкретного производства. 

Одновременно с этими тенденциями в России динамично развиваются 
экспортно-ориентированные сырьевые отрасли. Одной из таких отраслей 
является отрасль цветной металлургии. Текущий рост производства в 
данной отрасли достигается в основном экстенсивными путями. 
Дальнейшее динамичное развитие отрасли возможно только с 
использованием инновационных технологий. Комплексная автоматизация 
производства становится жизненно необходимой для выживания компаний 
в жёстких условиях международной конкуренции. 

Металлургическое производство отличается большим многообразием 
технологических процессов. Практически каждый из них имеет свои 
особенности автоматизации. Автоматизация металлургических процессов и 
производств часто сопряжена с общей модернизацией производства и 
является сложным процессом. Отсутствие достаточной информации об 
объекте автоматизации приводит к экономическим потерям при внедрении. 
Несогласованность графиков проведения работ и несоблюдение сроков 
проектирования, монтажа, наладки и пуска в эксплуатацию систем 
автоматизации приводит к задержкам, снижает общую эффективность 
проекта, а иногда ставит под вопрос саму реализацию проекта. Таким 
образом, остаются многочисленные места, где необходимо и возможно 
сокращать потери. В результате анализа современного состояния систем 
автоматизации выявлены многочисленные предпосылки повышения 
эффективности автоматизации, представленные на рис. 2. Проведён анализ 
существующих подходов к оценке эффективности автоматизации. 

Основой для оценки эффективности систем автоматизации является 
экономика. Можно создать почти полностью автоматическое производство, 
но его инвестиционные затраты и уровень эксплуатационных расходов будут 
несоизмеримо выше стоимости произведённой продукции. До недавнего 
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Автоматизация металлургического производства. 

Преимущества 
1 
2 
3 
4 
5. 

6 

Экономические 
Социальные 
Информационные 
Эргономические 
Автоматика 
безопасности 
Автоматика 
оповещения 

Недостатки 
1. Отсутствие 

достаточной 
информации об 
объекте 
автоматизации 

2 Ненадёжность 
3 Не универсальность 
4 Сложность 

обслуживания и 
управления 

Пути решения 
1 Унификация 
2 Стандартизация 
3 Улучшение 

разработанных 
алгоритмов 
действий 

Предпосылки для дальнейшего повышения эффективности 
автоматизации металлургического производства 

Технические 
1 Современные 

возможности 
автоматизации 
Универсальность 
Комплексность 

I 
Методические 
1 Определение 

необходимого уровня 
автоматизации 

2. Определение 
необходимости 
обновления средств 
автоматизации 

3 Определение затрат на 
автоматизацию 

4 Определение доли 
автоматизации в 
формировании стоимости 
продукции 

Организационные 
1 Взаимосвязанность 

автоматизации и 
технологии 
производства 

2 Проблемы 
кадрового 
обеспечения 
персоналом 

3 Проблемы 
технического 
обеспечения 
автоматизации 

Повышение экономической эффективности автоматизации 
металлургического производства 

Рис. 2. Предпосылки повышения экономической эффективности 
автоматизации металлургического производства 
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времени автоматизировались в основном трудоёмкие и опасные 
производства. Однако сейчас в ходе принятия решения об автоматизации 
того или иного производства учитываются также факторы удобства 
обработки информации, возможность накопления статистики, охраны труда, 
безопасность региона, повышение надежности производства и оперативности 
устранения аварий. Немаловажную роль играет и психологический фактор. 
Таким образом, в эффективности автоматизации возрастает доля косвенных, 
слабо формализуемых с экономической точки зрения эффектов. При 
определении фактической эффективности задача выделения эффекта, 
создаваемого за счет автоматизированной системы управления, из всех 
прочих эффектов достаточно трудна. Кроме того, решение этой задачи 
осложняется социально-психологическими факторами, ибо после внедрения 
АСУ внутри объекта автоматизации возможно изменение распределения 
получаемой прибыли, функций и обязанностей персонала и т.д. Это 
оказывает влияние на персонал автоматизируемого объекта. При внедрении 
систем автоматизации снижается напряжённость труда, могут повышаться 
производительность производства, сокращаться расход материалов, 
электроэнергии и т.д. Персонал автоматизируемого объекта стремится 
использовать этот эффект в своих целях - снизить напряжённость труда при 
сохранении старого уровня оплаты, снизить напряжённость выполнения 
плана за счёт появления резервов и т.д. В работе рассмотрены 
организационные мероприятия по снижению этого явления и повышения 
заинтересованности персонала в наилучших показателях работы системы 
автоматизации. 

Эффекты влияния АСУ на фактическую эффективность производства, 
разделяются по признаку возможности их выявления на явные и неявные. 
Явными следует называть те эффекты, которые четко определены и связаны 
с конкретными задачами, комплексами задач, подсистемами, функциями, 
выполняемыми АСУ, и (или) с конкретными техническими средствами 
АСУ. Неявными называются те эффекты, которые хотя и возникают, но 
происхождение их спорно; такие эффекты являются результатом 
проведения многих мероприятий, в том числе и внедрения АСУ. 
Основными направлениями автоматизации по объектам цветной 
металлургии являются: технологические объекты производства и системы 
диспетчеризации и системы оперативного учёта электроэнергии 
предприятия. Существующие на любом предприятии потери, 
неиспользованные возможности и недостаточная техническая оснащенность 
производства и управленческого аппарата могут быть в значительной мере 
устранены в результате внедрения автоматизации. Эффект от внедрения 
автоматизации проявляется в сфере производства и в сфере управления. 
Прямые и косвенные эффекты проявляются на самом автоматизируемом 
предприятии и у его смежников (поставщиков, потребителей, 
транспортников), в производственной и общественной сферах. 
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Использовавшиеся ранее методики отражали подходы, касающиеся 
экономической эффективности АСУ только на самом автоматизируемом 
предприятии. В расчётах, как правило, учитывались только явные эффекты. 
Во всех рассмотренных методиках использовался достаточно широкий 
комплекс технико-экономических показателей эффективности. Однако для 
оценок применялся в основном метод сравнения. Использовался также 
метод расчёта допустимых показателей, ориентирующих проектировщиков 
на соблюдение определенных параметров систем. Почти во всех методиках 
расчеты экономии и дополнительных доходов основаны на сравнении 
ситуаций «до АСУП (АСУТП)» или «с новой АСУП (АСУТП)». В этом 
сравнении принципиальным является вопрос о способе перехода к ситуации 
«при АСУ», поскольку ситуация «до АСУ» обычно известна. 

Наиболее обоснованной считается позиция оценки, при которой в 
режиме стабилизации производства достигается регулярное выполнение 
плановых заданий, при оптимизации - регулярное достижение 
оптимального управления с заданной точностью. Однако результаты 
расчетов экономического эффекта от автоматизации одного и того же 
объекта по различным методикам отличаются друг от друга в разы. 
Необходимо разработать подход, позволяющий комплексно оценить 
эффективность автоматизации и получить близкий к реальности результат. 

В общем случае на эффективность автоматизации влияет 
неограниченно большое количество факторов, то есть: 

Fsw*=YiF' (1) 
1=1 

где FSum- суммарное влияние всех факторов на эффективность 
автоматизации; 

г-, - влияние / - го фактора. 
Так как влияние всех факторов учесть невозможно, а часть факторов 

является неопределёнными величинами, то необходимо учитывать такие 
факторы, которые известны. Для различных объектов и систем 
автоматизации эти критерии их вес и количество могут быть разными, но они 
должны обеспечивать достаточную точность оценки для принятия решения о 
внедрении АСУ. В простейшем случае оценки эффективности влияние 
совокупности остальных факторов ничтожно мало и им можно пренебречь: 

= F + F (2) 
sum сцен ост \^*/ 

F • F = Y F -»0 
1 , ост / i 1 

1=1 l=jH 

На внедренных объектах цветной металлургии был проведён анализ 
полученных результатов от автоматизации металлургических процессов. 

Г Д е оцеп -± 
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Расчёт влияния слабо формализуемых экономически факторов вёлся исходя 
из реальных показателей внедрения автоматизации и отклонения от 
прогнозных значений. Отклонения прогнозных показателей по уже учтённым 
в технико-экономическом обосновании параметрам в расчёт не принимались, 
так как эти отклонения относятся на погрешность расчётов. В случаях, когда 
стадия технико-экономического обоснования отсутствовала, экономический 
эффект рассчитывался исходя из выявленных явных источников, 
экономического эффекта от автоматизации различных технологических 
процессов цветной металлургии. Величина эффекта принималась методом 
экспертной оценки, исходя из опыта работы аналогичных систем 
автоматизации. За величину отклонения в этом случае принимались только 
реально возникшие результаты (как положительные, так и отрицательные). 

По результатам анализа внедрения систем автоматизации в цветной 
металлургии основными факторами, подлежащими оценке (входящие в 
^оцен) в общем случае можно принять следующие: 

F = F + F + F + F Г31 
оцен зкон тех соц эко \J) 

где FJimH - влияние экономических факторов; 

Fmex - влияние технических факторов;. 

F сщ — влияние социальных факторов; 
F3m - влияние экологических факторов; 

Поскольку основным в расчётах эффективности инвестиционного 
проекта в настоящее принимается величина F3KOH (например в виде чистого 
дисконтированного дохода - ЧДД), то величину общей эффективности 
F оцен целесообразно оценивать через F3ltOH путём поправки на влияние 
остальных факторов. 

f 
IT _ т? Л i нефор ^ 
^омт ~ Ьж°» С1 + -£ ) ( 4 ) К эком 

ГДе Рнефор ~ Fmex + ^соц + Р-эко 

Для каждого из факторов следует выявить его удельный вес в общем 
влиянии на эффективность автоматизации факторов, слабо формализуемых с 
экономической точки зрения. Такой удельный вес принимают путем 
экспертной оценки. Для разных процессов цветной металлургии набор 
факторов может быть различными. Роль данных показателей для различных 
производств колеблется. Анализ объектов цветной металлургии позволил 
выделить доли влияния факторов на эффективность автоматизации 
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различных процессов. В таблице представлены такие доли влияния для 
основных типов металлургических производств. Диспетчеризация выделена 
в отдельный тип производства, т.к. в результате внедрения систем 
диспетчеризации не возникает конечного продукта производства, но 
повышается координация между подразделениям других видов производств 
(технологических процессов). В то же время процессы диспетчеризации 
являются схожими для различных видов технологических процессов, что 
позволяет выделить их в отдельную группу. 

Таблица 
Долевое влияние факторов, слабо формализуемых 

с экономической точки зрения 

Факторы 

Технические 
факторы 

Социальные 
факторы 

Экологические 
безопасности 

Горные 

0,6-0,8 

0,1-0,3 

0-0,1 

Тип производства 

Процессы 

Пирометаллурги-
ческие 

0,3-0,4 

0,2-0,3 

0,4-0,5 

Гидрометаллурги
ческие 

0,4-0,5 

0,2-0,3 

0,1-0,4 

Диспетчери
зация 

0,9-1,0 

0,0 

0-0,1 

Влияние слабо формализуемых с экономической точки зрения 
факторов на величину ЧДД зависит от размера системы автоматизации. Эта 
зависимость представлена на рис. 3. На данном рисунке под количеством 
параметров системы автоматизации подразумевается количество измеряемых 
технологических параметров, контрольных, информационных и 
управляющих сигналов. Учитываются как поступающие извне в систему, так 
и формируемые самой системой автоматизации сигналы. Для небольших 
систем автоматизации влияние слабо формализуемых с экономической точки 
зрения факторов практически не играет роли. Комплексная оценка является 
целесообразной для крупных систем. При расчетах возможных вариантов 
автоматизации технологического объекта рассматривается не одна 
возможная система, а несколько (в общем случае некоторое множество к). 
Для учитываемых факторов необходимо определить идеальный и реально 
достижимый уровень применительно к данной системе. 
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Количество параметров системы автоматизации 

2500 

Рис. 3. Влияние слабо формализуемых с экономической точки зрения 
факторов на ЧДЦ в зависимости от количества параметров системы 

автоматизации 

Идеальным является максимальный уровень фактора •**, ldea!, 
который достижим для данной системы автоматизации, даже в ущерб другим 
факторам. Реальным уровнем фактора Ff real является уровень, который 
определён для данного варианта системы с учётом влияния других факторов. 
Таким образом, совокупность долей влияния факторов для идеальной 
системы и любой из множества к реальных систем будет равна единице. 
Тогда, для идеальной и к реальных систем при учёте j наиболее важных 
факторов соблюдаются следующие условия: 

i » , = £ " ,w =l me[I,к] 
£—t i teal m Z~J i tdcd 

= У F = У1 л * f 
1 JLml I real 1 UU I real I J l real 1 

= У F = f « * f 
'. L— I real 2 Z-i I real 2 J I real 2 

1=1 (=1 

= У F = f л * f 
к 6-1 t real к Lu i real к J I real к 

(5) 

= f F = T n * f 
+—l i ideal X—* I Ideal J I i 
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где г-, real m - влияние /-го фактора для т -ой системы автоматизации; 
ni real т" доля влияния / -го фактора для т -ой системы автоматизации 
(определяется экспертно согласно таблицы 1); 

/ ( г т 1 т - сила влияния i -го фактора для т -ой системы. Выражается в долях 

от fldeai .равной 1. 

При этом влияние факторов для идеальной системы Fldeat будет больше 

любого из вариантов реальных систем. 

F >F , me[l,k] (6) 
sum ideal sum real m L ' J *> ^ 

В реальности возможно множество вариантов соотношения 
параметров системы. При этом взаимное влияние оказывает, как правило, 
отрицательное воздействие на общий показатель относительно идеального. 

Таким образом, для нахождения оптимальной системы с помощью 
интегрального критерия оценки необходимо найти наиболее близкий к 
идеальной системе реальный вариант 

F , - F , -> min (7) 
sum ideal sum real m v / 

Применение комплексной оценки эффективности автоматизации 
рассмотрено на примере оценки эффективности внедрения 
автоматизированной системы оперативного диспетчерского учёта и 
энергосбережения (АСОДУЭ) комбината «Североникель» ОАО «Кольская 
ГМК». Расчёт производился в дисконтированных ценах 2002 года. По 
результатам анализа внедрения автоматизированной системы был проведён 
анализ с помощью комплексной оценки эффективности автоматизации , 
представленный на рис.4. 

Полученные результаты позволили сделать вывод о возможных путях 
рациональног построения системы диспетчеризации. Экономический эффект 
от применения комплексной оценки эффективности автоматизации для 
данного объекта составляет более миллиона рублей. Срок окупаемости 
проекта сократился на 3 месяца. Также удалось выявить слабые места 
применяемых в настоящее время методов расчётов экономической 
эффективности для процессов цветной металлургии. Результаты анализа 
внедрения автоматизированных систем управления показали, что при оценке 
эффективности систем автоматизации процессов цветной металлургии 
необходимо учитывать срок жизни системы автоматизации и срок жизни 
объекта автоматизации. Построение систем автоматизации должно 
учитывать возможность последующей модернизации систем автоматизации. 
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Рис. 4. Фактические денежные потоки и денежные потоки от 
возможных вариантов построения системы после применения интегрального 

критерия оценки эффективности 

Таким образом, благодаря применению метода комплексной оценки 
эффективности автоматизации можно достичь определённой формализации 
неявных критериев оптимальности системы, и комплексного учёта факторов. 
Это приведёт к повышению точности оценки эффективности автоматизации. 
Графическое изображение представлено на рис. 5. 

ВЫВОДЫ 

В настоящее время влияние трудно формализуемых с экономической 
точки зрения факторов относится на погрешность расчётов. Однако эта 
ошибка является систематической, и её устранение позволит повысить 
точность расчётов. Величина повышения точности оценки зависит от 
размеров системы автоматизации и типа автоматизируемого процесса. 

В результате применения комплексной оценки эффективности 
автоматизации в цветной металлургии повышается точность первоначальной 
оценки систем автоматизации, выявляются скрытые особенности 
автоматизации и перспективы дальнейшего развития (расширения) систем. 
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Оценку эффективности автоматизации целесообразно проводить 
крупных систем автоматизации металлургического производства. 

для 

Погрешность 

Трудно 
формализуемые с 
экономической точки 
зрения факторы 

Экономическая 
эффективность 
автоматизации 

Погрешность 

Экономическая 
эффективность 
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Рис. 5, Повышение точности оценки эффективности автоматизации 

По результатам проведённых исследований разработаны 
рекомендации по организации проектных работ с проведением комплексной 
оценки эффективности автоматизации. Предложены организационные 
мероприятия по повышению эффективности внедрения автоматизированных 
систем. 
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