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Аннотация: в статье рассмотрено использование современных компью-

терных информационных технологий как одно из основных условий эффектив-

ной работы предприятий. Компьютеры широко применяются для автомати-

зированной обработки информации в науке, образовании, промышленности, 

сельском хозяйстве и других отраслях. В энергетике автоматизированные си-

стемы обработки информации и управления функционируют на различных 

уровнях управления энергетическими объектами: осуществляют сбор, цифро-

вую обработку и хранение сигналов и процессов, передачу информации по раз-

личным каналам связи, применяются в экспертно-диагностических системах, 

для моделирования и принятия решения. 
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Переход к автоматизированному производству и технологическое развитие 

на основе цифровых технологий – это основа способности всех предприятий и 

отраслей конкурировать между собой. Ранее под термином «цифровое произ-

водство» понимали набор прикладных систем, которые в основном использова-

лись на этапе технологической подготовки производства. А сегодня под этим 

термином понимается, прежде всего, использование технологий цифрового мо-

делирования и проектирования и производственных процессов, и изделий на 

всем протяжении деятельности. 
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Признаком цифрового производства является интеллектуальное управле-

ние, другими словами способность интеграции современного технологического 

оборудования и получение информации в большом объеме о процессе из любо-

го места производства. 

Сейчас, в современном мире, информация необходима человеку. Данные 

играют большую роль в производстве. Развитие общества сегодня проявляется 

в постоянном росте количества информации. Данные поступают из множества 

различных источников, например, данные навигаторов, спутников, интернет-

запросов, социальных сетей. 

Big Data (большие данные) обладают различными свойствами. К примеру, 

огромные размеры и неупорядоченность требуют немедленной обработки. 

Технологии Big Data – это современные приборы, подходы и методы обра-

ботки как структурированных, так и неструктурированных данных большого 

объема для их применения в производственном процессе. 

Этапами внедрения технологий Big Data в автоматизацию технологиче-

ских процессов можно назвать следующие: 

1) извлечение данных из источников; 

2) хранение данных; 

3) обработка данных; 

4) анализ данных; 

5) цифровое моделирование; 

6) оптимизация; 

7) прогнозирование. 

Технологии Big Data в качестве компонента промышленности уже широко 

используются на многих предприятиях в России и за границей, позволяя работ-

никам увеличить количество знакомой информации и квалификацию, а пред-

приятию функционировать более эффективно. 

Особенно важна быстрота интеграции информации. Использование средств 

комплексной автоматизации позволяет усовершенствовать интеграцию данных, 

расположенных в различных источниках, в единые базы для обработки. 
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К задачам создаваемого интеграционного комплекса традиционно относятся: 

− создание скелета системы; 

− создание интерфейса пользователя; 

− создание вида отображаемых данных в зависимости от вида источника, 

используемого информацию; 

− корректировка неоднородности поступающих сведений. 

Системы интеграции бывают разные. В зависимости от особенностей об-

рабатываемой информации могут применяться различные интеграционные ме-

тоды: первая – консолидация (при этом методе информация из многих каналов 

поступает в одну базу данных, из которой она никуда более не перейдет); вто-

рая – федерализация ( при этом методе информация сама никуда не переходит, 

а пользователи, получая разрешение, имеет к ней доступ); третья – гибридная 

интеграция (позволяет быстро коммутировать информацию на производстве с 

помощью поддержки). 

Для защиты каналов информации от разнообразных помех и неполадок 

фирмы используют аналоговые и цифровые фильтры для сбора информации, а 

также специальные методики передачи сообщений (помимо стандартного дво-

ичного кода): 

− кодирование с помощью добавления дополнительных символов, которые 

помогают контролировать целостность сообщения, но не искажают его смысл; 

− асимметричное шифрование информации, при котором используется 

сразу два ключа доступа, что защищает сеть от взлома; 

− стенография, скрывающая сам факт кодирования (т. е. в сообщение 

вставляются картинки, видео и т. д.), при этом сведения скрыты в пикселях 

изображения (появление исходной информации возможно только при действии 

специального декодера). 

Автоматизированные системы обработки и управления информацией дают 

возможность следить за основными факторами производства и, используя их, 

получать огромную выгоду. 
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Любым бизнесом для его успешного функционирования необходимо 

управлять. Для эффективного управления работой предприятия нужно исполь-

зовать следующие действия: во-первых, камеральное моделирование; во-

вторых, применение автоматизированных специальных программных обеспе-

чений, которое механизирует все слои производства; в-третьих, пересмотр всех 

производственных процессов и внесение в работу механизированных систем 

управления. 

Если дело касается документации предприятия, то в настоящее время су-

ществует разнообразие программ, позволяющих быстро и правильно разобрать-

ся с большим количеством информации. Например, текстовые редакторы, гра-

фические редакторы, системы управления базами данных, программы 1С. 

Подробнее рассмотрим системы управления базами данных (далее СУБД). 

Благодаря СУБД появляется возможность быстро и правильно выполнять 

следующее: 

− обработка данных и управление ими; 

− контроль работы фирмы, задания структуры, описание всех полученных 

данных; 

− использование всех необходимых данных всеми сотрудниками фирмы; 

− обработка больших объемов данных. 

 

Рис. 1. Использование большого количества информации 
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