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1. История автоматизации ОАО 

«Савушкин продукт»

• Конец 90-х: разработка собственной SCADA-системы 

EasyServer

• Начало 2000-х: на базе EasyServer реализован проект по 

контролю температур

• В дальнейшем на ее базе были реализованы проекты по 

автоматизации моечной станции, цеха приемки молока, 

цеха сгущения и др.

• 2009 – удаленная производственная площадка г. Пинск

• 2019 – Industry 4.0 проект по ПФ г. Орша (IO-Link, Eplan

…)
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1.1. Проект «Контроль температур» (2003)
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• Главная мнемокарта



1.2. Проект «Ряженка» (2017)
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• Главная мнемокарта

Отображение технологических аппаратов



1.2+. 
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• Мнемокарта приготовления ряженки

Уровень управления операциями



1.2++. 

7

• Мнемокарта устройств проекта

Уровень управления устройствами 



1.3. Преимущества и недостатки
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• Преимущества

– Высокая скорость разработки проектов

– Относительная дешевизна

– Высокая функциональность

• Недостатки

– Недостаточная документированность

– Многообразие форматов описаний

– Сложность инструментов диагностики

– Сложность интеграции роботизированных решений



2.1. Цель и актуальность

• Без высокого уровня автоматизации и без высоких темпов 

повышения этого уровня современное предприятие не может 

добиться высокого уровня конкурентоспособности
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2.2. Требования

• Оперативная адаптация к изменениям как самого производства, так и 

внешней среды

• Гибкость реконфигурации производства и средств автоматизации

• Поддержка высоких темпов повышения уровня автоматизации

• Поддержка переходных процессов между уровнями автоматизации

• Координация взаимодействия сотрудников

• Решение интеллектуальных задач предприятия

– Анализ ситуаций (в т.ч. и нештатных)

– Принятие решений

– Планирование поведения

– Поддержка актуального состояния документации

– Обучение и повышение квалификации сотрудников
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2.3. Проблемы

• Высокая стоимость

• Трудность в освоении

• Ограниченный класс решаемых задач

• Громоздкость практически полезных систем

• Низкая гибкость

• Высокая стоимость адаптации

• Несовместимость систем, отвечающих за разные аспекты 

деятельности предприятия

• Существенно ограничено повышение уровня 

автоматизации

• Возникает проблема «незаменимости» сотрудников

• Трудность проверки на соответствие стандартам
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2.4. Существующие подходы

• Модели управления знаниями

• Онтологические модели

• Многоагентные модели

• Модели ситуационного управления

• Модели реинжиниринга бизнес-процессов
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2.5. Предлагаемый подход

• Предприятие рассматривается как распределенная, интеллектуальная

социотехническая система, в основе которой лежит хорошо

структурированная общая база знаний предприятия.

• В рамках базы знаний предприятия интегрируются все вышеуказанные

модели (управления знаниями, онтологической, многоагентной,

реинжиниринга бизнес-процессов).

• Активно используются международные стандарты (ISA88, ISA 95)

• Использование формализованных стандартов (базы знаний, OSTIS-система)

• Построение цифрового двойника предприятия (Eplan, Visual Components)

• Использование современных цифровых протоколов (IO-Link)
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3.1. Eplan
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3.2. IO-Link
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3.3. ISA95 + ISA88
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3.3. База знаний (OSTIS)
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http://ostis.savushkin.by/

http://ostis.savushkin.by/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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