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Введение.  

Актуальность данной работы заключается  в необходимости внедрения нововведений 

в управлении НПЗ и других заводов в будущем вследствие развития технологий.  

Целью работы является демонстрация положительного результата внедрения иннова-

ций несмотря на возникновение ряда сложностей и рисков. Четвертая промышленная рево-

люция, более известная как «Индустрия 4.0», получила свое название от инициативы 2011 

года, возглавляемой бизнесменами, политиками и учеными, которые определили ее как сред-

ство повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности Германии через 

усиленную интеграцию «киберфизических систем», или cyber physical systems (CPS), в за-

водские процессы [1]. 

Промышленная концепция «Индустрия 4.0» – это глобальная, сложная, многоуровне-

вая организационно-техническая система, основанная на интеграции в единое информацион-

ное пространство физических операций и сопутствующих процессов. Рассмотрим некоторые 

аспекты управления НПЗ при условии внедрения концепции «Индустрии 4.0».  

Начнем с того, что данная концепция включает в себя такие понятия как «киберфизи-

ческие системы», «интероперабельность», «управление жизненным циклом изделия», «ин-

тернет вещей», «большие данные», а также «умное производство» (далее «интеллектуальное 

производство»). Как отмечается в отчете Industrie 4.0 Working Group: «Это должен быть со-

вершенно новый подход к производству» [4]. В настоящий момент практически невозможно 

следовать всем тенденциям, которые предлагает эта концепция, однако уже существуют ор-

ганизации, которые постепенно внедряют в управление предприятием хотя бы такой крите-

рий как «интеллектуальное производство». Что же это такое? 

Главная задача «интеллектуального производства» заключается в преобразовании 

нефтеперерабатывающего и нефтехимического сектора в единую: связанную, управляемую 

информацией среду. Благодаря использованию систем поддержки в реальном времени и вы-

сокой стоимости «интеллектуальное производство» может обеспечить скоординированное и 

ориентированное на результат производственное предприятие, которое быстро реагирует на 

запросы клиентов и минимизирует потребление энергии и материалов, в то же время ради-

кально улучшает устойчивость, производительность, инновационность и экономическую 

конкурентоспособность. 

В системе управления нефтеперерабатывающим или нефтехимическим заводом гла-

венствующую роль играют планирование отдельных нефтеперерабатывающих и нефтехими-

ческих процессов и составление графиков различных операций с помощью математического 

моделирования для достижения глобальной оптимизации. Эти характеристики предоставля-

ют значительные возможности для экономии затрат, увеличения прибыли и повышения эф-

фективности использования энергии, а также удовлетворения спроса. Насколько известно, 

способность создать план и составить график оптимизации для всего нефтеперерабатываю-
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щего или нефтехимического завода является ключевой чертой «интеллектуального» произ-

водства, однако именно в этом шаге заключается сложность [5]. Полный набор операций 

обычно состоит из трех компонентов: прием и подготовка сырой нефти, операции по перера-

ботке, распределение продуктов. Последующий вопрос заключается в том, как сформулиро-

вать надежную комбинированную модель линейного/нелинейного программирования. 

Трудно представить масштаб модели оптимизации и составления графика для всего 

нефтеперерабатывающего или нефтехимического завода. Но очевидно, что любая составлен-

ная модель оптимизации будет неразрешимой системой «уравнений», если в ней элементар-

но объединить все составляющие системы. Первая проблема, вытекающая из этого, заключа-

ется в создании простых, но удобных моделей для представления условий эксплуатации, 

свойств сырья и выхода основных продуктов; а вторая проблема заключается в том, как при-

менить очень масштабную модель. Так для решения первой проблемы можно использовать 

составление балансов входа-выхода реальной работы (при возможности наиболее надежной 

информации; имеющихся расчетов). Решение второй проблемы кроется в выработке дей-

ственных алгоритмов. 

Разберем эту концепцию на примере китайской энергетической и химической корпо-

рации Sinopec, которая занимается разведкой и разработкой газовых и нефтяных месторож-

дений, а также переработкой и нефтехимией, поскольку данная корпорация активно развива-

ет свои компании с использованием множества инноваций и внедрения новых подходов. Чи-

стая прибыль корпорации  Sinopec в I полугодие 2018 г.выросла в 1,54 раза в годовом выра-

жении и составила 41,6 млрд юаней (6,05 млрд долл. США). В I полугодии 2017 г. чистая 

прибыль Sinopec выросла на 40,1% по сравнению с I полугодием 2016 г. и составила 27,9 

млрд юаней (около 4,2 млрд долл. США) (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика чистой прибыли корпорации Sinopec [2] 

 

На основе существующего коммерческого программного обеспечения, такого, как си-

стема управления производством, планирование ресурсов предприятия и система управления 

лабораторной информацией, интегрированы следующие составляющие: оптимизация техно-

логических схем, составление графика и проектирование оптимизации (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Интегрированный план оптимизации Sinopec Jiujiang Company  

http://neftegaz.ru/catalogue/company/view/26537
https://neftegaz.ru/news/view/164285-Sinopec-zakreplyaet-uspeh.-Chistaya-pribyl-kompanii-v-1-m-polugodii-2017-g-vyrosla-na-401
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Результаты. 

В данной корпорации интегрированная оптимизация в реальном времени и усовер-

шенствованное управление технологическим процессом позволили добиться оптимальной 

работы с замкнутым циклом, ориентированной на прибыль для производства этилена. В свя-

зи с очевидным увеличением выхода этилена и пропилена общий доход дочерних компаний 

Sinopec Beijing Yanshan Company и Sinopec Maoming Company увеличился на 3,64 млн и 6,08 

млн долл. США в год соответственно [6]. В дополнение к внедрению интегрированной плат-

формы оптимизации были изучены и внедрены технологии для анализа «больших данных» 

для управления нештатными ситуациями. Например, аналитика «больших данных» исполь-

зовалась для анализа производства и раннего предупреждения аварийных ситуаций для уста-

новок каталитического крекинга с псевдоожиженным слоем и риформинг-установок. По ито-

гам, анализ «больших данных» показывает не только первопричины неполадок, но и может 

заранее предупредить опасную ситуацию. 

Таковы основные возможности и проблемы, связанные с «интеллектуальным произ-

водством» для нефтеперерабатывающего или нефтехимического завода. Несмотря на значи-

тельный прогресс так называемого «интеллектуального производства» Sinopec, это только 

начало долгого пути для достижения истинного интеллектуального процесса производства. 

Ожидается, что данная концепция будет играть центральную роль в управлении про-

изводствами в дальнейшем. Поэтому для реализации концептуального подхода «Индустрии 

4.0» необходимо обеспечивать предприятия надежной и широкой программой, которая 

включает аппаратное и программное обеспечение для модернизации оборудования и техно-

логических процессов, а также ведет к улучшению управления НПЗ. 

Заключение. 

Внедрение и использование в производстве в рамках концепций «Индустрия 4.0» «ки-

берфизических систем», «интеллектуального производства» требует уделять внимание как 

минимум трем компонентам – людям, технологиям и процессам. Одним из сдерживающих 

факторов развития промышленной концепции «Индустрии 4.0» в России является недоста-

ток высококвалифированных специалистов в области новых информационных технологий. 

Главная проблема – это люди, точнее вопрос соответствия их подготовки требованиям ново-

го времени при смене существующего производственного уклада, в первую очередь – руко-

водителей, во вторую – специалистов. Топ-менеджеры отвечают за внедрение новых техно-

логий, кибербезопасность, определяют, куда и как быстро должна двигаться компания в рам-

ках цифровой трансформации Соответственно одним из важных условий успешного перехо-

да к цифровизации производства и экономики в целом является подготовка высококвалифи-

цированных специалистов [3]. В связи с этим ведущим вузам РФ следует совершенствовать 

программы обучения с учетом мировых трендов и новых потребностей. 
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