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Этапы развития автоматизированных систем управления 

Сформировались четыре поколения АСУ. Для первого 
поколения характерной чертой являлась автоматизация планово-
экономических расчётов с ориентацией на традиционные методы управления 
производством. Отсутствие стандартных периферийных устройств 
затрудняло внедрение АСУ, заставляло проектировщиков создавать 
оригинальные, но часто неперспективные устройства. АСУ первого 
поколения копировали ручные методы управления, имели разомкнутый 
характер и были ориентированы на конкретный объект. 

В АСУ второго поколения автоматизировались комплексы задач. 
Самостоятельное развитие получили АСУ конкретного назначения: АСУП, 
АСУ ТП, САПР. Часть функциональных задач решались с оптимизацией. 
Возник информационно-советующий способ управления производством с 
решением оперативных задач в диалоговом режиме. В качестве технических 
средств АСУ стали применяться вычислительные комплексы второго 
поколения (ЕС ЭВМ, СМ ЭВМ и др.), базирующиеся на диалоговых 
операционных системах (ОС ЕС, ОС РВ) с использованием функциональных 
пакетов прикладных программ и систем управления базами данных. 
Совершенствовалась и технология программирования, стали применяться 
библиотеки типовых проектных решений, пакеты прикладных программ. 
Получила развитие система автоматизации проектирования АСУ с 
использованием алгоритмических языков высокого уровня. Были 
разработаны общеотраслевые методические материалы по созданию АСУ. 
При организации технического прогресса получил применение 
многопрограммный режим работы вычислительной системы с 
использованием банков данных, реализованных на основе СУБД и 
накопителей прямого доступа на магнитных дисках. Однако АСУ различных 
уровней управления имели разобщённый характер, слабо использовались 
инструментальные средства автоматизации проектирования АСУ, 
недостаточно развивались АСУ технологического типа. 

АСУ 90-х можно отнести к АСУ третьего поколения. По содержанию 
решаемых задач и структуре построения они являются интегрированными 
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системами, охватывают стадии создания изделий от возникновения идеи до 
серийного производства, а также уровни управления от организационно-
экономического до технологического. При решении функциональных задач 
широко применяются методы оптимизации, имитационного моделирования, 
экспертных систем. 

При создании АСУ получили распространение программно-
технологические комплексы, позволяющие автоматизировать процесс 
проектирования АСУ и её обеспечивающих подсистем. Разработке АСУ 
предшествовало совершенствование организационных и технологических 
основ производства и хозяйственного механизма предприятия. Таким 
образом, уже в АСУ третьего поколения нашли отражение элементы новой 
информационной технологии. 

АСУ четвёртого поколения - это гибкие, адаптивные интегрированные 
системы с элементами искусственного интеллекта. Они должны реализовать 
безбумажное, безлюдное управление объектом с подстройкой к 
изменяющимся внешним условиям и ресурсам. Эти системы должны 
обладать значительной долей универсальности и настройкой на класс 
управляемых объектов. Их реализация возможна на супер-ЭВМ четвёртого 
поколения, объединённых сетью с мини- и микроЭВМ. В АСУ четвёртого 
поколения должно происходить накопление знаний. В их структуре должны 
найти программную реализацию экспертные системы, системы управления 
банками знаний и инструментальные на основе языков высокого уровня, 
позволяющие развивать и наращивать возможности АСУ в зависимости от 
целей их применения и условий использования. Необходимо 
совершенствовать и технологию создания программно-технических 
комплексов на основе интеллектуальных систем автоматизированного 
проектирования. АСУ четвёртого поколения при создании и 
функционировании должны базироваться на новой информационной 
технологии. 

Новые поколения АСУ немыслимы также без информационной технологии 
принятия управленческого решения. Поэтому формирование инженера по 
автоматизированным системам управления прежде всего означает 
подготовку специалиста широкого профиля, что обусловлено 
необходимостью его глубоких знаний и большим разнообразием объектов 
управления: производство с различными особенностями технологического 
процесса, в том числе с гибкой технологией, интегрированные 
производственные комплексы, системы управления в социальной сфере. 
Специалист в области АСУ должен прежде всего знать системный подход, 
уметь ставить и решать задачи управления с учётом специфики управляемого 
объекта. 



На современном этапе развития промышленности необходимость 
комплексной автоматизации производственных процессов в рамках создания 
АСУП обусловлено рядом технико-экономических причин и предпосылок. 

Главными причинами разработки и внедрения АСУП являются: 

1. Непрерывное возрастание сложности функций и задач управления 
производственно-хозяйственной деятельностью предприятия за счет 
установления большого количества взаимосвязей между отдельными 
сотрудниками, подразделениями предприятия и с поставщиками. При этом 
рост связей происходит значительно быстрее, чем количество 
производственных и технико-экономических объектов управления, они 
увеличиваются пропорционально квадрату этого числа объектов. 

2. Резкое увеличение скорости накопления данных, возрастание потоков 
технологической и производственно-экономической информации, которую 
необходимо собрать и переработать для принятия решений по оперативному 
управлению производством. 

3. Увеличение темпов номенклатуры и объемов производства, вызывающее 
необходимость сокращения сроков освоения новой техники и времени на 
подготовку производства, унификации и типизации элементно-
конструктивной базы выпускаемой продукции. 

4. Повышение темпов морального старения продуктов в сочетании с 
требованиями высокой динамичности развития, что вызывает необходимость 
всемерного сокращения цикла «разработка-производство-внедрение» путем 
рациональной организации и ускорения освоения новой техники. 

5. Усиливающаяся индивидуализация запросов потребителей на товарную 
продукцию, своевременное удовлетворение которых возможно лишь при 
высокой гибкости производства, достигаемой за счет автоматизации всех 
функций управления жизненным циклом выпускаемых изделий. 

6. Ужесточение требований к качеству, в первую очередь к надежности 
выпускаемой продукции, удовлетворить которые можно лишь программно-
управляемого оборудования с автоматическим контролем и управлением 
технологическими процессами на всех фазах жизненного цикла выпускаемых 
изделий. 

7. Неуклонный рост к потребности в наукоемкой продукции, товарный 
выпуск которой возможен лишь при высоком уровне автоматизации 
производственных процессов. 

8. Основными предпосылками, стимулирующими создание АСУП, 
являются: 



- повышение научно-технического уровня технологических процессов 
изготовления сложной товарной продукции, основанных на новейших 
достижениях микро- и оптоэлектроники, нелинейной оптики, лазерной 
техники, микромеханики и др.; 

- совершенствование машинного парка, появление новых 
высокопроизводительных машин, механизмов и оборудования, включающих 
станки с ЧПУ, автоматизированные универсальные многоцелевые станки, 
компьютерные промышленные манипуляторы и роботы, применяемые в 
гибких производственных системах (ГПС); 

- увеличение надежности технологического оборудования за счет 
использования новых конструкционных материалов, встроенных 
микропроцессорных устройств контроля и диагностики, обеспечивающих 
осуществление упреждающих профилактических ремонтов и бесперебойную 
работу машинного парка в течение всего срока старения; 

- широкое распространение развитых персональных ЭВМ (ПЭВМ), 
которыми можно оснастить практически все рабочие места и реализовать 
дружественный к человеку интеллектуальный интерфейс в системе 
управления или локальной вычислительной сети со стандартными 
архитектурами и протоколами; 

- появление интеллектуальных программируемых контроллеров с 
относительно невысоким отношением стоимость/функция, сравнительно 
недорогих суперкомпьютеров, позволяющих создавать экономически 
целесообразные системы и рабочие станции для управления, обладающих 
малыми габаритами и высокой надежностью; 

Комплексная автоматизация производственных процессов и 
сопровождающих их управленческих функций приобретает исключительно 
важную роль в постоянно усложняющихся условиях функционирования 
промышленного предприятия, ограниченности трудовых, материальных, 
энергетических ресурсов и острой необходимости всей экономии. 

Основной проблемой создания АСУ является получение высокой 
эффективности от разрабатываемой системы. Необходимо уделять особое 
внимание совершенствованию организационной структуры управления 
предприятием, рациональному использованию вычислительных ресурсов, 
увеличению доли решаемых оптимизационных задач, интегральной 
автоматизации производства на всех уровнях управления, унификации и 
типизации проектных решений, автоматизации проектирования АСУ. 

Одновременно с широким развитием АСУ возник острый недостаток 
кадров в этой области. Для разработки АСУ необходимо хорошо знать 
экономико-математические методы управления, отлично представлять 



организацию производства, знать основы теории автоматизированного 
управления производством, информатику, уметь проектировать системы на 
базе современных средств автоматизации проектирования. Нужно было 
обратить особое внимание на интегрированность системы, на автоматизацию 
всех функций системы от технологического процесса до организационного 
управления и в дальнейшем развивать автоматизированные системы 
управления технологическими процессами (АСУ ТП). Первые АСУ ТП были 
введены в период с 1966 по 70-е годы. Наибольшее количество таких систем 
было внедрено в химической и нефтехимической промышленности, в чёрной 
и цветной металлургии, в энергетике, что показало высокую их 
эффективность. Срок окупаемости в среднем составил 1-2 года. Созданные 
АСУ ТП по своему характеру были автоматизированными системами: в них 
значительная роль отводилась оператору, который по информации, 
предоставленной ЭВМ, принимал решения сам или реализовал решения, 
подсказанные ЭВМ. 

Наряду с созданием АСУ ТП предусматривалось серийное производство 
роботов для автоматизации и механизации процессов механообработки, 
литья, сварки, сборки, окраски, гальванопокрытий, прессовых и погрузочно-
разгрузочных работ. Внедрение робототехнических систем позволяло 
освободить от тяжёлых работ около 250 тысяч человек. 

Повсеместное внедрение АСУ ТП в комплекте с промышленными 
робототехническими системами позволяет в ближайшее время перейти к 
цехам- и предприятиям-автоматам, которые будут обладать наивысшей 
производительностью и экономической эффективностью. Создание 
интегрированных автоматизированных систем управления, сочетающих в 
себе элементы АСУ ТП, АСУП, автоматических систем, является 
исключительно сложной задачей. Эта стыковка прежде всего оказывается 
возможной на информационном уровне, так как решение, принимаемое 
руководителем с помощью АСУП, выдаётся в форме документа, а решение, 
выработанное в АСУ ТП, поступает в виде электрического сигнала на 
исполнительный механизм. Внедрение АСУ ТП позволяет автоматизировать 
управление наиболее крупными технологическими комплексами, создать 
системы программного и оптимального управления, а внедрение АСУП - 
оптимизировать процессы планирования производства, выработки 
оперативных управляющих воздействий. Разница между системами прежде 
всего в горизонтах планирования, в частоте выдачи управляющих сигналов. 
Автоматизацию управления производством нельзя отрывать от 
автоматизации самого производства. Этим и вызывается необходимость 
проведения совместных работ по автоматизированному и автоматическому 
управлению на всех уровнях народного хозяйства. 
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