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Введение

При модернизации автоматизированных систем 
управления (АСУ), к примеру – АСУ технологических 
процессов (АСУТП), ставится вопрос о планировании 
финансовых ресурсов, направленных на программно-
техническое перевооружение предприятий. 

Как правило, руководители подразделений руко-
водствуются как общими соображениями перехода 
на новый уровень программно-технических средств 

(ПТС), так и расчетными экономическими показате-
лями, которые могут улучшаться в результате снижения 
уровня аварийности, повышения надежности и даль-
нейшей автоматизацией подразделений предприятия. 

Для обоснования перевооружения, как своими под-
разделениями, так и сторонними организациями, пред-
лагаются различные методики расчетов. Порой они 
дорогостоящие, а рекомендации могут ограничиваться 
общими словами. Однако есть методики, которые пред-
лагают составлять паспорт систем АСУТП с выездом 
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This article discusses the technique of modeling the degree of automation process control system of the enterprise. The 
basis of the calculation is to determine the degree of functionality of software and hardware and the degree of automated 
control and management functions. 

Construction level model of weighting coeffi cients PCS based on expert opinions, allowing to prioritize the design 
parameters at every level of automation. For comparison and agree on the simulation results using the analytic hierarchy 
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эксперта и затем на его основе выдавать рекомендации 
руководителям подразделений, с указанием по замене 
систем растягивая процесс на длительное время [ 1]. 
Так же остается не проработан вопрос – что конкретно 
получает нового по функциональности предприятие от 
намеченной модернизации, будь это системы автомати-
зации или средства ПТС, кроме заверений дистрибью-
торов о новизне предлагаемого оборудования и ПО. 

 Поэтому в данной работе затрагивается один из 
аспектов модернизации АСУТП и любых других иерар-
хических систем и структур предприятия – количест-
венный расчет уровня (степени) автоматизации от 0 до 
100 процентов, по заданным (сформулированным) кри-
териям. 

Такой подход послужил основой для составления 
целевой программы развития с использованием полу-
ченного инструментария, наглядно отображающим 
фактические и целевые значения коэффициентов авто-
матизации – рост уровня (степени) автоматизации к 
выделяемым финансовым средствам.

 
1. Анализ объекта и подсчет параметров 
автоматизации

В иерархических структурах управления использу-
ется многоуровневое построение систем сбора обра-
ботки, передачи и отображения информации, с целью 
контроля и выработки управляющих решений. Для 
АСУТП эта структура состоит из следующих 4-х уров-
ней [2]:

  нулевой уровень – уровень получения первичной 
информации и управления с использованием контроль-
но-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) 
для каждого технологического агрегата, элемента;

  первый уровень – уровень вычислителя, про-
мышленного процессорного блока, программируемого 
логического контроллера (ПЛК). Контроллер обрабаты-
вает данные, поступившие с приборов нулевого уровня, 
обеспечивает поддержания заданных технологических 
режимов и передает их в диспетчерскую на следующий 
уровень;

  второй уровень – уровень диспетчерского управ-
ления и сбора данных, человеко-машинного интерфей-
са. Используется программный пакет SCADA (от англ. 
Supervisory Control And Data Acquisition – диспетчерс-
кое управление и сбор данных) для сбора, обработки, 
отображения и архивирования информации об объекте 
управления. Позволяет контролировать весь техноло-
гический процесс в реальном времени, отображая на 
экране ПК в виде мнемосхем состояний объектов и его 
параметров;

  третий уровень – уровень центральной диспет-
черской или производственного управления, автомати-
зированной системы управления производством. Поз-
воляет производить дальнейший анализ, обработку ин-
формации и поддержку принятия решений с помощью 
специализированного ПО [3], к примеру, MES (от англ. 
Manufacturing Execution System – система исполнения 

производства) – по улучшению параметров работы всей 
технологической системы (уменьшению простоев, оп-
тимизации загрузки, учета и планирования). Данные с 
серверов управлений аккумулируются и могут исполь-
зоваться для дальнейшего анализа и передачи на другие 
вышестоящие сервера. 

Уровень (степень) автоматизации определяется 
как текущее или планируемое состояние автоматиза-
ции, описываемое технически, качественно и функцио-
нально автоматизируемыми функциями контроля и 
управления. 

Для определения уровня автоматизации в данной 
работе рассматривается состояние системы, выражен-
ное в количественных единицах, характеризуемое сте-
пенью функциональности программно-технических 
средств и степенью автоматизируемых функций конт-
роля и управления АСУТП.

Уровню (степени) автоматизации ставится в соот-
ветствие расчетный интегральный коэффициент авто-
матизации предприятия Ka. Интегральный Ka является 
количественной характеристикой, отражающий уров-
невое построение путем учета промежуточных коэффи-
циентов автоматизации Ka на каждом уровне иерархии 
системы управления, которые определяют:

  степень автоматизируемых функций контроля и 
управления как доля измеряемых, регулируемых, фак-
тически контролируемых параметров Sф от перспек-
тивного количества данных параметров Sпр, принятых 
для объектов отрасли согласно нормативам, определя-
ется расчетным путем (для уровня КИПиА);

  степень функциональности программно-техни-
ческих средств как величина, определяемая эксперт-
но по таблицам (для уровней КИПиА, ПЛК, SCADA, 
MES). 

На каждом уровне автоматизации j рассчитывался 
промежуточный коэффициент автоматизации факти-
ческий Kа

j,ф и целевой Kа
j,ц для соответствующей техно-

логической/административной единицы в структуре.
В свою очередь, промежуточный коэффициент автома-
тизации на каждом уровне состоял из двух слагаемых 
со своим весом: первое определяло вклад предыду-
щего уровня (начиная с 1-го) как средневзвешенное для
«объекта», «цеха», «управления», «предприятия»; вто-
рое – вклад в данный уровень коэффициента автомати-
зации (функциональности) этого уровня. 

Таким образом, рассчитанные промежуточные 
коэффициенты со своим весом участвуют в определе-
нии следующего коэффициента автоматизации по каж-
дому уровню: коэффициент предыдущего уровня вно-
сит вклад со своим весом в коэффициент последующего 
уровня. Такое представление было названо «Уровневая 
модель весовых коэффициентов» (модель будет рас-
смотрена далее). 

Расчет основывался на стандарте компании 
АСУТП нефтегазодобычи, где были определены для 
систем (подсистем), входящих в состав в зависи-
мости от степени соответствия их функциональных 
и других возможностей, нормативным требованиям и 
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современным достижениям для трех классов автома-
тизации: минимальный, базовый и перспективный [4]. 
Каждому классу автоматизации предъявлялись свои 
требования, как к объему автоматизации, так и к 
уровню обеспечения ПТС. Так же имело под собой 
количественное обоснование – отношение количества 
фактических функций к возможным или перспектив-
ным. Для экспертных оценок эти данные формали-
зовались в таблицах и сопоставлялись с возможным 
набором значений: 

{0; 0,5; 0,75; 1}, {0} – данное ПТС отсутствует, либо 
не соответствует ни одному из классов по функцио-
нальности; 

{0,5; 0,75; 1} – ПТС соответствует минимальному/
базовому/перспективному классу, функциональность и 
выбор соответствующего значения уточняется по таб-
лицам для соответствующего уровня иерархии [4, 5].

Для 0-го уровня коэффициент автоматизации 
 состоял из двух слагаемых со своим весом: 

расчетного коэффициента полноты автоматизации 
 и определяемого экспер-

тно коэффициента функциональности 
Множество возможных значений:

 .

Далее речь будет идти в расчетах в общем виде без 
указания фактического или целевого значения, так как 
они идентичны. 

Для 1-го уровня (ПЛК) и 2-го уровня (SCADA), учи-
тывались коэффициенты характеризующие функцио-
нальность соответствующих ПТС –  

Множество возможных значений:
 и 

На 2-ом уровне коэффициент связи  сла-
гаемое со своим весом, от контроллера до операторной 
при скоростях ниже 9,6 Кбит/с, 19,6 Кбит/с, 64 Кбит/с 
и выше 64 Кбит/с, принимал значения .

В данной работе учитываются проблемы связи на 
уровне SCADA только через скорость. При другой
ИТ-сетевой структуре возможны подходы учитываю-
щие функциональность сети с учетом выделенного 
сетевого уровня (подуровня) с параметрами – восста-
новление, управление, мониторинг и т. д. [6]. 

И наконец, для 3-го уровня (MES) коэффициент 
автоматизации (функциональности)  складывался 
из коэффициентов  путем учета 
функций и систем, характеризующих данный уровень с 
соответствующим весом для нефтегазового промысла. 

Это следующие коэффициенты:
, которые принимают значения 

равное 1, если система или функция присутствует, и 0 – 
если система или функция отсутствует.

Множество возможных значений: 

Таким образом, были получены начальные коэффи-
циенты формализованных данных и технических харак-
теристик ПТС для всех четырех уровней автоматиза-

ции – фактические и целевые. Более подробно расчет 
значений коэффициентов приведен в работе [5].

Следующая задача состояла в учете всех получен-
ных коэффициентов для расчета интегрального коэф-
фициента автоматизации по предприятию. Для этого 
была применена уровневая модель весовых коэффици-
ентов, которая позволила экспертно получить вектор 
приоритетов для рассматриваемой иерархии и затем, 
для сравнения, такой же вектор получен методом ана-
лиза иерархий (МАИ) Т. Саати. 

2. Уровневая модель весовых коэффициентов

Для расчета интегрального показателя степени 
автоматизации предприятия Kа необходимо учитывать 
промежуточные расчетные коэффициенты  и вклад 
коэффициентов автоматизации (функциональности) 

 по каждому уровню автоматизации j со своими 
весами. Для этого была предложена простая модель 
определения приоритетов на каждом уровне автомати-
зации (с нулевого по третий), которая также применима 
и для любой другой l-уровневой иерархии, суть которой 
заключалась в следующем.

На каждом уровне автоматизации, кроме первого 
(нулевого в нашем случае), путем сравнения по отно-
сительной важности в общий вклад автоматизации, экс-
пертно устанавливались веса  и . Первый определял 
суммарную долю вклада в общую степень автоматиза-
ции промежуточного коэффициента автоматизации  
с предыдущих уровней, второй – долю вклада коэф-
фициента автоматизации (функциональности) данного 
уровня , в сумме веса составляли единицу. Чтобы 
получить такие оценки и затем их использовать, экспер-
там предлагалось сделать сравнения на каждом уровне 
с ответом на вопрос: на сколько значим вклад данного 
уровня в общую степень автоматизации по сравнению с 
текущими характеристиками автоматизации нижележа-
щих уровней (добавляет информативность, функцио-
нальность, оптимизацию). Так на первом уровне, в 
результате обобщения экспертных оценок, устанавли-
вался вклад 0-го уровня как  и вклад 1-го уровня 
как  На втором уровне вклад 1-го как  
и текущего уровня как  На третьем вклад 2-го 
как  и текущего уровня как  

Такая процедура известна в теории принятия реше-
ний как использование информации об относительной 
важности критериев или вероятностные оценки  [7]. 
Схематично это отраженно в виде дерева на рисунке 1.

Также определялись экспертно веса 
 характеризующие долю вклада 

коэффициентов , входящих в состав рас-
сматриваемого коэффициента автоматизации (функцио-
нальности) данного уровня  В сумме также все 
n весов составляли единицу. 

Для нулевого уровня устанавливались веса 
, характеризующие вклад только  и 

 которые являются слагаемыми для определения 
первого промежуточного коэффициента автоматизации 
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, при очевидном отсутствии 
предыдущего уровня.

Для первого уровня  и соответственно 
промежуточный коэффициент автоматизации опре-
делялся уже с учетом нижележащего уровня как 

 где 

Для второго веса  и 
 где  

Для третьего веса  и 
  где

Таким образом, в данной модели подсчета проме-
жуточных коэффициентов автоматизации можно учи-
тывать необходимые критерии функциональности и 
другие технические условия по каждому уровню авто-
матизации. 

Вес нулевого уровня устанавливался на первом 
уровне ПЛК, другим слагаемым определялся вклад 
уровня ПЛК. Суммарный вес нулевого и первого 
уровня устанавливались на втором уровне SCADA, 
другим слагаемым определялся вклад SCADA и так до 
последнего уровня.

Обобщая приведенные рассуждения, в результате 
экспертных оценок, были получены следующие век-
тора (рис. 1): 

 – вектор весов, определяющий 
вклад предыдущего уровня, вершины дерева (графа) 
слева; 

 – вектор весов, определяющий 
вклад данного уровня, вершины дерева справа (только 
большие круги); 

 – вектора весов, определяю-
щие вклад n-функциональных параметров на каж-
дом уровне j (листья дерева, маленькие круги) 
и значения    

Итак, устанавливая веса, можно рассчитывать 
(l – 1)-промежуточных коэффициентов автоматизации 
(алгоритм 1), для которых каждая сумма с предыду-
щего (нижнего) уровня входила составной частью в 
последующий уровень автоматизации уже с другим 
весом, установленным на этом уровне. Таким способом 
можно получать относительную степень автоматизации 
относительно нижележащих уровней и входящих туда 
объектов автоматизации, не учитывая вышележащие 
уровни автоматизации. 

 Для расчета абсолютного значения интегрального 
коэффициента автоматизации, для которого определя-
лись значения вектора весов для всех заранее опреде-
ленных l-уровней иерархии, следует действовать по 
алгоритму 2, изложенному далее. 

Алгоритм 2. Выполнив свертку значений векто-
ров  и  по графу (модели) 
(рис. 1) для коэффициентов, путем последовательного 
перемножения снизу вверх соответствующих значений 
весов в вершинах, получаем:

Рис. 1. Уровневая модель весовых коэффициентов для l = 4 иерархии
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  для 0-го уровня значение веса равное 
 – направление показано красным 

штрихом; 
  для 1-го уровня значение веса равное 

 – направление синего штриха; 
  для 2-го уровня значение веса равное 

 – направление желтого штриха; 
  для 3-го уровня значение веса равное  

Как итог, можно получить результирующий вектор 
весов без крышки, в виде  и с абсолют-
ными значениями  который 
применялся в результирующей формуле для определе-
ния интегрального коэффициента автоматизации. 

 Для одного из предприятий ГМК «Нориль-
ский никель» по экспертным заключениям, приме-
няя описанный выше метод, был получен вектор 
весов близкий к предыдущим значениям, равный 

 Вектора уровневой модели 
(вершины деревьев) равны:  и 

Далее, рассмотрим одну из альтернативных методик 
определения весов вклада параметров автоматизации в 
итоговую цель – определение интегрального коэффици-
ента автоматизации.

3. Применение метода анализа иерархий

Метод анализа иерархий (МАИ) был предложен 
американским математиком Т. Саати для поддержки 
принятия решений при исследовании задач с множес-
твом критериев для поставленной цел и [8]. По его 
мнению, МАИ представляет более обоснованный путь 
решения многокритериальных задач в сложной обста-
новке с иерархическими структурами, включающими 
как осязаемые, так и неосязаемые факторы, чем подход, 
основанный на линейной логике.

Суть метода заключается в следующем. Нужно срав-
нить элементы попарно по силе их влияния на сфор-
мулированную цель, поместить числа, отражающие 
достигнутое при сравнении согласие во мнениях, в мат-
рицу A и найти собственный вектор ω с наибольшим 
собственным значением λmax. Собственный вектор отра-
жает значения и упорядочение приоритетов, а собствен-
ное значение является мерой согласованности суждений. 

Метод исследования согласованности не только 
показывает несогласованность при отдельных срав-
нениях, но и дает численную оценку того, как сильно 
нарушена согласованность для всей рассматриваемой 
задачи.

В общем случае, под согласованностью подразуме-
вается то, что при наличии основного массива необра-
ботанных данных все другие данные логически могут 
быть получены из них. 

Количественные суждения экспертов о парах коэф-
фициентов  представляется обратно-симмет-
ричной матрицей относительно главной единичной 
диагонали размера , для которой справедливо:

 

причем числа aij, из которых состоит матрица, соответс-
твуют значимости элемента Ki по сравнению с Kj, неот-
рицательны.

МАИ допускает несогласованность суждений при 
попарных сравнениях как неотъемлемую часть. Тем не 
менее, надежные решения не могут быть приняты без 
приемлемого уровня согласованности, и МАИ предъ-
являет математический аппарат для выяснения степени 
надежности получаемых решений. 

Можно сформулировать следующую задачу: если 
A – матрица значений парных сравнений, то для нахож-
дения вектора приоритетов нужно найти вектор ω кото-
рый удовлетворяет условию:

В теории решения линейных уравнений такие 
задачи известны, как задачи о нахождении собствен-
ного вектора ω и собственных значений λmax системы 
линейных уравнений. Согласно теореме Перрона это 
решение существует и оно единственно для  λmax [9]. 

Метод заключается в вычислении вектора приори-
тетов по матрице A. В математических терминах – это 
вычисление главного собственного вектора, который 
после нормализации становится вектором приоритетов. 

Для идеального случая согласованной матрицы  с 
собственным значением n выполняется условие:

Основная идея Саати – реальная матрица A, полу-
ченная по результатам экспертных оценок, является 
достаточно малым возмущением идеально согласован-
ной матрицы .

Значения aij основаны не на точных измерениях, а 
на субъективных суждениях, и aij будет отклоняться 
от «идеальных» оценок (в своей работе этим оценкам
Т. Саати сопоставляет отношения весов ) 
и при малых изменениях в aij наибольшее собственное 
значение λmax остается близким к n, а остальные собс-
твенные значения – близкими к нулю. 

Чем ближе λmax  к размерности матрицы сужде-
ний n, тем более согласован результат. Отклонение от 
согласованности может быть выражено величиной 
индекса согласованности (ИС), который равен отноше-
нию . Отношение ИС/ИР меньшее или 
равное 0,10 (10 %) считается приемлемым, где (ИР) – 
индекс рандомизации равен 0,9, для нашего случая 
n = 4.

Как уже указывалось выше, метод анализа иерар-
хий позволяет попарно сравнить вклад того или иного 
критерия в общую итоговую цель, которая сфор-
мулирована в исследованиях, по сравнению с дру-
гим критерием по силе его влияния  на 
цель. В нашем случае критериями являются уровни 
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автоматизации – коэффициенты на каждом уровне от 
0-го до 3-го, а целью является их вклад в интегральный 
уровень автоматизации предприятия. Для этого была 
получена таблица и из нее получена матрица попарных 
сравнений (1). 

Таблица
Попарные сравнения

 

Критерии    

1 3 5 7 

1/3 1 3 5

1/5 1/3 1 3

1/7 1/5 1/3 1

 (1)

где, для примера, в первой строке таблицы определялся 
вклад в интегральный коэффициент автоматизации 
коэффициента 0-го уровня  по сравнению с коэф-
фициентами 1-го, 2-го и 3-го уровней. 

Согласно шкале важности, указной в работе [8], 
были определены соответственно предпочтения в 
нашем случае  по сравнению с другими коэффи-
циентами как: 

 – равноценно; 
 – некоторое преобладание значи-

мости вклада перед другим (слабая значимость) по 
сравнению с ; 

 – существенная или сильная значи-
мость (сильное предпочтение одного действия перед 
другим) по сравнению с ; 

 – предпочтение вклада по сравнению 
с  очень сильно, превосходство практически явно; 

 – абсолютное превосходство. 
Все множество таких оценок представляет шкалу 

Рассуждая, таким образом, были получены оценки 
сравнений вкладов остальных коэффициентов.

Используя метод подсчета, который дает наилучшие 
результаты, по мнению Саати, получаем вектор-стол-
бец v3 приоритетов после нормализации, записанный 
в строку . Соответственно 

, ИС = 0,039 (4,45 %). 
Попробовав незначительно изменить попарные 

сравнения практически не влияя на качество оценок, 
можно получить следующую матрицу попарных срав-
нений: 

 (2)

Вектор приоритетов, записанный в строку для мат-
рицы (2), равен  и , 
ИС = 0,016(1,7 %). 

Подбирая таким образом различные решения, 
можно улучшить результат согласования ответов экс-
пертов. 

Отметим, что вектор приоритетов, полученный по 
другой методике, предложенной в этой работе и опи-
санной в разделе 2, равен v1 = .

Таким образом, из описанных двух методик опре-
деления значений приоритетов можно сделать вывод, 
что в системе АСУТП вклад 0-го уровня в общий уро-
вень автоматизации заключен в пределах 50…56 %; 
вклад 1-го – 23…29 %; вклад 2-го – 12…15 %; вклад 
3-го – 6…10 %. Вектор приоритетов с усреднен-
ными значениями, полученного результата, равен 

Далее, решая обратную задачу, рассмотрим полу-
ченные вектора приоритета vk одной модели как разло-
жение его на значения в альтернативной модели.

4. Согласование результатов метода уровневой 
модели весовых коэффициентов и МАИ

 
Запишем вектор приоритетов в общем виде 

v = (v0; v1; v2; v3) и рассмотрим разложение такого век-
тора, полученного по уровневой модели весовых коэф-
фициентов (описан в разделе 2) в матрицу МАИ.

Запишем общий вид обратно-симметричной мат-
рицы попарных сравнений МАИ для векторов отно-
сительной важности  и  
вершин графа, полученных по модели (рис. 1), отра-
жающих вклад того или иного коэффициента автома-
тизации относительно сравниваемого, в интегральный 
уровень автоматизации. Матрица, для читаемости 
записана только выше главной диагонали, значение – 
ниже диагонали, как указывалось выше, обратно-сим-
метричны.

 

(3)

Для вектора  такое разло-
жение в матрицу МАИ будет иметь вид:
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 (4)

В силу построения предложенной модели уровне-
вых весовых коэффициентов, сразу получаем согласо-
ванный результат суждений с , ИС = 0. Полу-
ченная матрица будет являться идеально согласованной 
матрицой  Так как двигаясь последовательно снизу 
в дереве иерархий, можно всегда согласовать оценки, 
полученные на данном уровне с оценками предыдущих 
уровней. Причем попарные сравнения определены для 
конкретных коэффициентов, следующих из построения 
уровневой модели.

Такие оценки попарных сравнений матрицы (4) 
сопоставимы с оценками, полученными по МАИ 
Т. Саати (1), (2), кроме отдельных значений. Наблюдается 
отличие в оценках приблизительно в два раза при срав-
нениях средних уровней (выделено в рамки), отноше-
ние  (ПЛК-MES) получено согласно (3) как 

 и (SCADA-MES) 
равно , что основано на информа-
ции об относительной важности этих коэффициентов 
при сравнении в иерархии автоматизации и методе рас-
чета согласно предложенной уровневой модели весовых 
коэффициентов. Видно, что они меньше по сравнению с 
попарными оценочными суждениями предложенными в 
МАИ матрице (2), где для этих сравнений коэффициен-
тов получено: 5 – сильная значимость (сильное предпоч-
тение)  в сравнении с  и 3 – слабая значимость 
(некоторое преобладание)  в сравнении с  
вклада в общий уровень автоматизации. 

Рассмотрим теперь разложение вектора приори-
тетов v = (v0; v1; v2; v3), полученного МАИ, в вершины 
графа модели (рис. 1). Его разложение в вершины 
графа модели: для вершин слева будет записываться 
как  и справа  где  

   и   
Получим вектора вершин графа для вектора приорите-
тов v4 = (0,50; 0,29; 0,15: 0,06) МАИ матрицы (2) как 

,  
Сравнивая с векторами модели (рис. 1) 

,  можно увидеть, 
что значительные отличия наблюдаются только для 
последней вершины  по сравнению с верши-
ной модели  Так же сопоставив полученные 
значения ,  с векторами по другому предприя-
тию (оценки других экспертов)  

 (см. раздел 2), видно, что отли-
чие будет так же только для последней вершины модели 

 по сравнению с .
Из проделанного анализа видно, что вектора прио-

ритетов v, полученные по разным методикам, одно-
значно отображаются (раскладываются) как в матрицу 
попарных сравнений Т. Саати МАИ, так и в значения 

вершин графа, разработанной уровневой модели весо-
вых коэффициентов. 

Пользуясь удобным инструментарием программы 
libreOffi ce Calc (аналог Excel) по нахождению главного 
собственного числа, вектора приоритетов и построе-
нию матрицы попарных сравнений, можно:

  согласовывать результаты двух описанных выше 
методик; 

  подбирать показатели относительной важнос-
ти в матрице в целых числах и рассматривать как они 
коррелируют с весовыми коэффициентами по уров-
ням рассмотренных в предложенной модели уровнего 
построения; 

  получать различные наборы векторов приорите-
тов, отмечая отношение согласованности полученных 
суждений.

5. Расчетные формулы определения степени 
автоматизации

Итак,  – распределение 
весов, установленное по уровневой модели весовых 
коэффициентов по 4 уровням j, незначительно отлича-
ется от значения vср.

Интегральное значение коэффициента автоматиза-
ции для i-го предприятия по уровням  равно 

 или

  (5)

где  – коэф-
фициент автоматизации, характеризующий только дан-
ный уровень j с соответствующей функциональностью 
и параметрами ПТС. 

Сума весов  

Для 0-го уровня коэффициент  
характеризовался расчетным и экспертным значениями 
параметров. Для всех остальных уровней слагаемыми 
являлись только табличные (экспертные) значения 

 (рис. 1). Технически расчет проме-
жуточного коэффициента автоматизации относительно 
уровней j, начиная с первого, осуществлялся по фор-
муле: 

 (6)

где по данным уровневой модели весовых коэффици-
ентов: 

 – вектор весов (вершин графа, 
начиная с 1-го уровня), определяющий вклад предыду-
щего уровня; 

 – вектор весов, определяющий 
вклад данного уровня (см. раздел 2). 

Значения векторов  могут устанавливаться по 
любой из модели (описанной в разделах 2 и 3). Заметим, 
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что формулы (5) и (6) в итоговом виде и по конечному 
результату эквивалентны.

Промежуточное значение  есть среднее ариф-
метическое взвешенное рассматриваемой структуры 
по параметрам из множества  которое 
может состоять из конечного числа набора различных 
параметров, где: 

ps – количество сигналов s (измеряющих, управляю-
щих) для рассматриваемого объекта; 

pta – количество технологических элементов (агрега-
тов) t , входящих в состав объекта; 

pd – выходной продукт производства (рассматрива-
ется для интегрального коэффициента ).

Так определяя  как среднее взвешенное по сиг-
налам (емкость или вес, рассматриваемой структуры 
по ps) для n технологических элементов/объектов/
цехов/управлений по уровням j будет равно:

  
(7)

где j = 0…3,  – вес для k-го объекта по 

параметру ps. Причем, согласно уровню технологи-
ческого/административного деления, промежуточный 
коэффициент автоматизации соответствовал:

 – автоматизации 0-го уровня/технологических 
элементов;

 – автоматизации до 1-го уровня включая 1-й /
объектов;

 – автоматизации до 2-го уровня включая 2-й/ 
цехов;

 – автоматизации до 3-го уровня включая 3-й/ 
управлений. 

Среднее взвешенное по параметру ps берется по 
фактическим значениям. Если есть технологические 
элементы, не охваченные автоматикой, т. е. некоторые 

, то допускается использовать ps по целевым (пер-
спективным) значениям.

Аналогично рассматривается получение  как 
среднее арифметическое взвешенное по параметру 
pta (см. формулу (7)). Рекомендация здесь может быть 
такая: чтобы получаемые веса отражали рациональный 
смысл. 

Представлял интерес в итоговом интегральном зна-
чении Kа ранжирование предприятий также и по выход-
ному продукту нефтегазодобычи pd, т. е. значимости 
предприятия в бизнес проекте компании и, тем самым, 
учет уровня степени автоматизации будет весомее 
для более продуктивных предприятий по сравнению 
с менее продуктивными. Поэтому итоговая формула 
определения Kа с учетом эффективности i-го предприя-
тия по выходному продукту для холдинга c входящими 
в него n предприятиями будет иметь следующий вид:

  (8)

где  – коэффициент автоматизации i-го пред-

приятия;  – вес i-го предприятия по пара-
метру pd.

Мультипликативный вес по параметрам  
для каждого i-го предприятия определялся как 

 (в работе не имел практический 

смысл, из-за слишком большой разницы веса между 
предприятиями).

Ранжирование компаний по весам приведено на 
рисунке 2. 

Рис. 2. Ранжирование компаний по сигналам (ωs), объему добычи (ωd) и мультипликативному весу (ωsd) – сигнал×добыча
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С учетом этих соображений, затем строится реко-
мендательная модель модернизации – инвест-проекты 
при ограниченном бюджете и средневзвешенного 
вклада, отражающем эффективность работы каждого 
i-го предприятия и максимального роста Kа.

В перспективе, если выделять системы управления 
по безопасности эксплуатации, то очевидно, что это 
может быть параметр, характеризующий такие объек-
ты, к примеру, с наличием систем ПАЗ и т. д. [2]. Также 
здесь может рассматриваться параметр, который ран-
жирует объекты по наличию количества контуров 
управления. Заметим, что ранжирование может при-
меняться комплексно с учетом большинства рассмот-
ренных параметров из множества P в зависимости от 
требований поставленной задачи.

Также любые другие технические параметры в пред-
ложенной методике могут учитываться еще на стадии 
определения соответствующих  К примеру, коли-
чественная характеристика Kп

0 учитывает обвязку кон-
кретного агрегата, т. е. на сколько можно автоматизи-
ровать процессы сбора интересующей нас информации 
и передачи управления на исполнительные механизмы 
[5]. Таким образом, данный расчет привязан к конкрет-
ному технологическому агрегату и, как следствие, к 
процессу, который обеспечивается средствами КИПиА.

6. Применение полученных коэффициентов 
автоматизации предприятия

Получив текущие (фактические) интегральные зна-
чения Kа

ф, таким же образом рассчитывались целевые 
показатели коэффициентов Kа

ц, что позволяло наглядно 
сопоставлять их рост с вложенными финансовыми 
средствами и в дальнейшем могло рассматриваться с 
точки зрения оптимального распределения финансовых 
ресурсов (рис. 3). 

В полученном документе помимо расчетных лис-
тов содержались также лист инвест-проектов с указа-
нием периода, типам запланированных работ, требуе-
мым финансовым средствам с указанием расчетных 
спецификаций по необходимому оборудованию [3]. 
Используя формулы (5)…(8), можно получить для i-го 
предприятия значения  и  и сумму необходимых 
средств Ci для формирования инвест-проектов: 

По сути, можно наглядно представить – сколько тре-
бует каждое предприятия финансовых средств для уве-
личения уровня автоматизации на 1 % (эффективность 
вложений – ). 

Анализ удельной стоимости (т. е. стоимость, отне-
сенная к единице параметра), позволяет контролировать 
необоснованный перерасход запрашиваемых средств. 
К примеру, для одного из нефтегазовых холдингов для 
повышения уровня степени автоматизации на 1 % в 
среднем по предприятиям требовалось около 260 у.е. 
на сигнал и предприятие, запрашивающее для повыше-
ния  на 1 % 700 у.е. на сигнал, должно обосновывать 
такое финансирование (полной модернизацией КИПиА, 
внедрением дорогостоящих систем управления и т. д.). 
Строились графики по уровню оснащенности КИПиА 
в зависимости от охваченных сигналов для текущего и 
целевого состояния, динамики роста Kа.

Также решалась одна из задач эффективности вкла-
дываемых средств в модернизацию с учетом участия 
предприятий в бизнес-проекте холдинга – ранжирова-
ние предприятий по выходному продукту нефтегазодо-
бычи (см. формулу (8)).

Таким образом, данный расчет лежал в основе целе-
вой программы развития АСУТП нефтегазового хол-
динга, в которой определялись текущее состояние ПТС 
автоматизации и целевое обоснование роста уровня 
автоматизации с наглядным отображением финансо-
вых ресурсов под запланированные инвест-проекты.
В плане принятия решения такая работа могла служить 
рекомендательным инструментарием относительно 
первоочередности финансирования модернизации 
АСУТП тех предприятий, которые обеспечивают мак-
симальную эффективность производства, согласуя вло-
женные средства с выходным продуктом нефтегазодо-
бычи, а также относительно их вклада в интегральный 
Kа, что учитывает данная методика и предложенная 
модель. Это находит отражение в подтверждении ТЭО 
проекта по модернизации АСУТП с учетом конкретных 
цифр, характеризующих степень автоматизации.

Заключение

В данной работе была рассмотрена методика моде-
лирования уровня степени автоматизации на примере 
системы АСУТП нефтегазодобывающего предприятия. 
Дано обоснование с математической точки зрения воз-
можности формализации таких данных для проведения 
программно-технического аудита АСУ предприятия, 
ИТ-аудита, любых других иерархических систем или 
структур компаний. 

Показана сравнительная характеристика оценок при-
оритета коэффициентов на каждом уровне автоматизации 
по двум методикам, непротиворечивость полученных 
результатов. Разработанный метод весовых коэффици-
ентов дан в сравнении с известным методом анализа 

Рис. 3. Уровень автоматизации предприятий (Ka), 
фактический (текущий) и целевой
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иерархий Т. Саати. Было установлено согласование оце-
нок – однозначное отображение (разложение) вектора 
приоритетов в матрицу попарных сравнений МАИ и в 
значения вершин графа уровневой модели весовых коэф-
фициентов. При расчете Kа предприятий рассмотрено 
ранжирование объектов автоматизации согласно приня-
тым критериям из множества параметров. 

Используя данный анализ, можно получать количест-
венные оценки от 0 до 100 % уровня (степени) автомати-
зации или функциональности программно-технического 
обеспечения компании. Планировать модернизацию, 
инвест-проекты и наглядно получать в процентном 
значении рост показателей к затраченным финансовым 
средствам. Добиваться более эффективного вложения 
финансовых средств в АСУТП, рассматривая предприя-
тия с учетом различных технических и производствен-
ных показателей, средневзвешенных оценок.

 Как итог, такой подход может рассматриваться как 
наименее затратный механизм с точки зрения трудозатрат, 
который, как правило, может проходить удаленно без при-
влечения дорогостоящих услуг выездных специалистов. 
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