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АСУ ТП

Автоматизированная система управления 
технологическим процессом— комплекс технических 
и программных средств, предназначенный для 
автоматизации управления технологическим 
оборудованием на промышленных предприятиях. 
Человеческое участие при этом сведено к минимуму, 
но всё же присутствует на уровне принятия наиболее 
ответственных решений.



Индустрия 4.0

Характеризуется внедрением «киберфизических систем» 
в производственные (заводские) процессы. Отметим  
основные  принципы концепции Индустрии 4.0:
- функциональной совместимости человека и машины 
- возможности контактировать напрямую через интернет;
- прозрачности информации и способности систем 

создавать виртуальную копию физического мира;
- технической помощи машин человеку - объединения 

больших объемов данных и выполнения ряда 
небезопасных для человека задач; 

- способности систем самостоятельно и автономно 
принимать решения.



Промышленый интернет вещей IIoT

Технология IIoT состоит из 
подключенного к Интернету 

оборудования и платформ расширенной 
аналитики, которые выполняют 

обработку данных, получаемых от 
подключенных устройств(практически 

похожа на индустрию 4.0)



Сходство

По 
-Объектам приложения – промышленные предприятия, 
регионы, международная кооперация (торговля, 
перевозки, транснациональные корпорации …),
- Целям- повышение производительности труда и 
оптимизация расходов ресурсов 



отличие

По 
-потенциалу – Индустрия 4.0 (IIoT) за счет 
использования
IoT может решить больше задач, чем 
традиционное АСУТП,
(Но это отличие в скором времени исчезнет, 
так как все взаимодействующие в ИКС 
объекты трансформируются в IoT)



Трудности внедрения  

Еще для реализации АСУ ТП необходимо 
большие инвестиции, так как прежде всего, чтобы 
сделать производство автоматизированным, 
необходимо   тщательно согласовать все этапы 
подготовки, включая снабжение, все этапы 
производства, автоматического контроля  и т.д.
А внедрение Индустрии 4.0 с учетом 
использования  IoT ( а значит и большего 
потенциала) оказывается гораздо затратнее и на 
сегодняшний день реализовано лишь 
фрагментарно в небольшом объеме только в ряде 
стран (несмотря на пиаровские заявления).



Трудности внедрения  

К трудностям сегодняшнего внедрения Индустрии 4.0 
относятся также почти полное невнимание со стороны 
разработчиков и заказчиков к социальным последствиям 
внедрения этой технологии. Так разработчики с радостью 
сообщают, что за счет применения Индустрии 4.0 удалось 
сделать производство полностью автоматизированным ( « 
в производственных помещениях даже не надо включать 
света»). В результате будут сокращены сотни человек.
И никаких мер по трудоустройству этих людей даже не 
рассматривается. Социальные последствия такой 
модернизации очевидны.



Пути решения   

Трансформация всех объектов, 
взаимодействующих в ИКС и формирование 
суперсвязанного мира - система глобального 
мониторинга и контроля - позволяют почти в 
реальном масштабе времени оценить реальный 
эффект (в том числе и социальный) от внедрения 
новых технологий и заранее предусмотреть меры 
по трудоустройству освобождающих при 
внедрении технологий Индустрия 4.0 на 
конкретных предприятиях и тем самым 
предотвратить социальный конфликт.



Спасибо за внимание 
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