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Интеграционный комплекс
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Приведены структура, функции и состав АРМов комплекса автоматизации управления толстолисто*
вым станом 5000 ОАО ММК и показаны особенности его интеграции в информационную инфраструктуру
предприятия.

Проведенный в июле 2009 г. пуск стана 5000 — важ
ная стадия реализации стратегии создания в ОАО
ММК высокотехнологичного современного комплек
са по производству горячекатаного толстолистового
проката. Компании “Аусферр” в рамках этого инвес
тиционного проекта поручены проектирование, раз
работка и внедрение “под ключ” системы оператив
ного планирования, управления производством и ка
чеством продукции.
ОАО ММК — предприятие с развитой архитектурой
систем автоматизации, включающей все уровни: АСУТП
агрегатов, полнофункциональный уровень MES в под
разделениях, ERP на корпоративном уровне. В этих ус
ловиях невозможно внедрение новых производственных
мощностей без интеграции их в информационную ин
фраструктуру предприятия, так как это, с одной сторо
ны, затруднит управление производственными процес
сами непосредственно в новом подразделении, с дру
гой — приведет к некорректной работе смежных систем

ввиду отсутствия в них информации по новому агрегату.
Особенно это касается комплекса стана 5000, информа
ционная инфраструктура и технологические возможнос
ти которого предполагают тесное взаимодействие
АСУТП его агрегатов с верхним уровнем автоматизации.
В связи с этим дирекцией по информационным
технологиям ОАО ММК сформулирован перечень ме
роприятий, функций и систем, реализация которых на
вновь строящихся объектах является обязательной для
интеграции их в корпоративную систему управления.
Этот перечень назван “Интеграционным комплексом
автоматизации”.
Функциональная схема интеграционного комплекса
автоматизации стана 5000 приведена на рис. 1. В состав
комплекса входит решение четырех основных задач:
1) построение сетевой инфраструктуры, обеспечи
вающей функционирование агрегатов и систем авто
матизации;
2) взаимодействие с АСУТП агрегатов комплекса;

Рис. 1. Функциональная схема интеграционного комплекса автоматизации стана 5000
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3) комплекс задач MES уровня (оперативное пла
нирование, управление производством, качеством,
учет, склады и др.);
4) взаимодействие со смежными системами авто
матизации предприятия.
“Аусферр” в рамках своего объема поставки обеспе
чивает проектирование, разработку и внедрение “под
ключ” MES системы (п. 2 – 4). Партнеры по проекту
осуществляют проектирование и монтаж сетевой ин
фраструктуры (п. 1), а также решение ряда задач, свя
занных с энергоучетом и автоматизацией вспомога
тельных участков. Вопросы интеграции с ERP систе
мой предприятия и другими системами корпоратив
ного уровня решаются совместно со специалистами
управления автоматизации ДИТ (УА ДИТ).
Работы по созданию интеграционного комплекса
автоматизации стартовали в 2007 г. с проектирования
и согласования интерфейсов с АСУТП агрегатов (по
ставка SMS Demag AG). Информационное взаимодей
ствие с системами АСУТП обеспечивается через “Ин.
терфейсный модуль”, разработанный в ходе базового и
детального инжиниринга и отлаженный при интегра
ционном тестировании на полигоне SMS Demag AG
в Дюссельдорфе.
Особенность построения информационного обме
на с АСУТП состоит в том, что в состав комплекса
входит значительный набор агрегатов (около 20), со
единенных рольгангами и другими транспортными
механизмами. Каждый из агрегатов работает под уп
равлением своей АСУТП, и все они охвачены общей
системой слежения за материалом. Съем и возврат
материала на линию стана возможны в различных
зонах (в зависимости от технологического маршрута
заготовки) и должны обязательно сопровождаться
соответствующим информационным обменом с сис
темой автоматизации уровня 3. Обработка заготовки
на агрегатах комплекса производится под управлени
ем АСУТП согласно заданию, полученному от систе
мы управления цехового уровня.
Работает интерфейсный модуль в составе и под
управлением интеграционного комплекса, реализую
щего на уровне цеха классическую функциональность
MES систем:
• оперативное планирование работы цеха;
• учет производства, отслеживание материальных
потоков;
• управление технологией, включая формирование
и передачу в АСУТП технологических карт;
• управление качеством, включая технологическое
протоколирование, контроль в потоке, аттестацию
продукции и автоматизацию лабораторий;
• информационное сопровождение складов и от
грузки;
• взаимодействие со смежными системами автома
тизации.
Уникальность описываемой информационной сис
темы обусловлена уникальностью самого стана. С од
ной стороны, ее идеология опирается на почти 15 лет
ний опыт компании “Аусферр” в построении подобных

систем [1], с другой стороны, включает ряд элементов,
которые являются передовыми разработками и впервые
реализованы как технические решения в ОАО ММК.
Прежде всего, новации относятся к Системе опера.
тивного планирования производства — самого ответ
ственного модуля MES системы. В данном случае мы
имеем дело с полистной прокаткой и последующим
роспуском раската на мерные листы с возможностью
резки как на продольные, так и на поперечные “кра
ты”. При этом резка проводится непосредственно в
потоке и потенциально из одного раската можно по
лучать листы для разных коммерческих заказов. Сле
дующей особенностью является то, что, учитывая на
значение оборудования комплекса стана 5000, требу
емая длина сляба для него составляет 2,5 – 4,8 м, тог
да как размер слябов, отливаемых в ОАО ММК в на
стоящий момент составляет 4,8 – 12 м.
Следовательно, имеем сразу несколько оптимиза
ционных задач:
расчет оптимального раскроя раскатов на листы с
учетом комбинирования имеющихся коммерческих
заказов;
расчет оптимальных размеров и количества “ко
ротких” слябов для производства требуемых раскатов
с учетом различных схем прокатки;
расчет потребности и заказ в сталеплавильном пере
деле соответствующего количества “длинных” слябов;
планирование резки “длинных” слябов на “краты”
с учетом технологических особенностей различных
марок стали.
В ходе проекта специалистам компании “Аусферр”
в сотрудничестве с инженерами ОАО ММК удалось
разработать алгоритмы и воплотить их в соответствую
щем программном обеспечении, позволяющем итера
ционно решать все перечисленные задачи оперативно
го планирования с учетом многовариантности как раз
меров слябов, так и раскатов, их схем резки. Расчет ве
дется с минимизацией фактических расходных коэф
фициентов для каждого из вариантов с учетом особен
ностей агрегатов и вагонной отгрузки готовой продук
ции. При этом комплектация заказов заготовками осу
ществляется с учетом наличия на складах незавершен
ной продукции (включая склады смежных производств
и “на колесах”). Обобщенный алгоритм работы систе
мы оперативного планирования приведен на рис. 2.
Результатом работы системы являются сформиро
ванные заявки на слябовую заготовку в сталеплавиль
ный передел. Заявка на заготовку поспупает в дис
петчерскую горячей прокатки, где в рамках комплек
са, разработанного специалистами УА ДИТ ОАО ММК,
осуществляется планирование работы сталеплавильно
го цеха. В результате достигаются сквозное планирова
ние и отслеживание стадии исполнения заказов потре
бителей начиная с выплавки стали. Помимо заявки на
заготовку системой автоматически формируются зада
ния на резку “длинных слябов”, график производства
и задания на обработку в линии стана, передаваемые по
средствам интерфейса в АСУТП. Пример окна форми
рования задания на прокатку приведен на рис. 3.
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Рис. 2. Общий алгоритм оперативного планирования работы стана 5000

Задание на обработку имеет сложную структуру,
содержит более 900 различных параметров и включает:
химический состав плавки;
информацию по производственному заказу (№ зака
за, партия, монтаж, идентификаторы слябов, листов);
описание технологического маршрута прохождения
каждого листа (агрегат разбит на 143 участка, и для каж
дого листа задается маршрут движения по участкам);
задание для нагревательных печей (слябы, разме
ры, вес, температуры, градиенты, время нагрева, темп
выгрузки, теплотворные значения газов);
задание на прокатку (режимы прокатки и охлажде
ния для каждой стадии прокатки);
задание на листоотделку (раскрой, режимы прав
ки, резки, геометрия, УЗК);
задание для печей термообработки (тип термообра
ботки, температура, время, график нагрева по зонам);
задание на технологическую маркировку (режим
маркировки, ориентация, шрифты, содержание);
задание на маркировку готовой продукции (лого
типы производителя, заказчика, стандарты, штрихкод,
марка, ГОСТ, количество листов, масса и др.).
Задания включают в себя широкий спектр техно
логических констант и ограничений производства
конкретного вида продукции. Задача нормирования
технологических параметров производства продукции
стана 5000 решена в ставшем уже стандартным для ОАО
ММК ключе — в рамках Корпоративной системы нор.
мативно.справочного сопровождения (КСУ НСИ) [2, 3].
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За истекшие два года промышленной эксплуатации
КСУ НСИ не только замкнула на себя процессы нор
мирования расходных коэффициентов, констант пла
нирования и учета, технологических режимов, но и
стала основным инструментом для конфигурирования
и настройки программного обеспечения MES систем
предприятия.
В процессе производства из АСУТП поступает
информация о технологических режимах работы агре
гатов и показания различных измерительных прибо
ров. Агрегаты характеризуются высокой оснащенно
стью современными средствами измерений и контро
ля параметров:
более 20 пирометров по линии стана и фиксирова
ние температурного профиля раската;
сплошной ультразвуковой контроль дефектов;
уникальные измерители профиля, планшетности и
формы листа.
Вся технологическая информация (около 9000 по
лей на лист) обрабатывается Системой технологичес.
кого протоколирования и включается в паспорта
партии, раската, листа. Формы указанных документов
согласованы с соответствующими службами ОАО
ММК на стадии технического проектирования и на
первую же прокатанную штуку будут автоматически
сформированы в системе. Проектом предусмотрена
последующая загрузка технологических протоколов в
корпоративное хранилище [4], где информация будет
доступна для глубокого анализа.

Рис. 3. Общий алгоритм оперативного планирования работы стана 5000

Система управления качеством, реализованная в
рамках интеграционного проекта, предполагает ис
полнение требований корпоративных стандартов се
рии 9000 ОАО “Газпром”, а также требований Lloyd’s
Register к производителям сталей для судостроения.
Реализован комплекс рабочих мест, обеспечивающий
контроль качества в потоке с автоматизированным
контролем стабильности технологии и качества с при
менением методологии SPC. Отгрузка продукции бу
дет проводиться только при условии неукоснительно
го соблюдения всех требований потребителей, зало
женных в спецификацию при оформлении заказа. Для
этого составление заявки в лабораторию на испыта
ния, регистрация результатов испытаний, аттестация
продукции и оформление товаросопроводительной
документации осуществляются только автоматически
средствами системы. Оформление товаросопроводи
тельной документации выполняется централизованно
средствами унифицированной для всего предприятия
системы, разработанной в УА ДИТ ОАО ММК.
Серьезное внимание при проектировании комп
лекса уделено сквозному слежению за материалом. В
линии широко применяются средства нанесения и
считывания маркировки: считывание маркировки
слябов при посаде в печь, технологическая маркиров
ка раскатов, маркировка готовых листов, печать би
рок. Методика идентификации листов, обеспечиваю
щая отслеживание не только плавки, сляба, раската,
но и место на раскате от которого отрезан лист, раз

работана и согласована со службами ОАО ММК и
SMS Demag AG на стадии проектирования. Рождает
ся идентификатор листа еще при планировании рас
кроя, выдается в составе задания в АСУТП и отслежи
вается всеми модулями системы.
Системы учета производства построены на основе
уже внедренных почти во всех цехах ОАО ММК моду
лях “Аусферр”. Системы осуществляют слежение за
перемещением единиц учета, контроль выполнения
производственных заданий, формирование отчетности
о ходе технологического процесса, визуализацию со
стояния производственного процесса. Особенностью
реализации систем в данном случае является тесная
интеграция с АСУТП, что позволяет снабдить ее дос
товерной и детальной информацией о производствен
ном процессе и автоматизировать учетные функции.
Однако на случай неработоспособности АСУТП во всех
рабочих местах предусмотрена возможность ручного
ввода первичной информации. На рис. 4 приведен
пример окон АРМ посадчика слябов в нагревательную
печь. В штатном режиме учет посада очередного сляба
из графика посада в нагревательную печь проводится
автоматически по сигналам из АСУТП. Автоматичес
ки происходит и обновление информации о карте печи.
Однако возможен ручной режим учета, когда посадчик
квитирует посад каждого сляба, после чего происходит
обновление информации во всех окнах.
Система управления складами осуществляет учет
поступления, размещения и движения на складах по
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Рис. 4. Окна АРМ посада слябов в нагревательную печь

Рис. 5. Окно АРМ управления складами

луфабрикатов и готовой продукции, подготовку инвен
тарной и сопроводительной документации. В основе
работы системы лежит индивидуальный учет операций
для каждой складской единицы, при этом все опера
ции, проводимые с ней, сохраняются, образуя исто
рию поступления, доработок, контроля качества и от
грузки со склада с привязкой к данным о пользовате
ле, проводившем ту или иную операцию. Помимо ме
ханизмов индивидуальных операций в системе пре
дусмотрены групповые операции работы с металлом,
объединенным с учетом вагонных норм или по дру
гим признакам. Интуитивно понятный пользователь
ский интерфейс и наглядное представление в виде кар
ты склада составляют основу рабочих мест (рис. 5).
Реализацию системы управления складами стана
5000 также отличает тесное взаимодействие с АСУТП.
Съем и возврат любого листа на линию стана возмож
ны только в сопровождении соответствующих инфор
мационных телеграмм “book in” и “book out”, которые
обеспечивают целостность информации как в систе
ме слежения агрегатов, так и в учетной системе цеха.
Для реализации перечисленных функций в ЛПЦ
№ 9, где располагается стан 5000, предусмотрено бо
лее 70 автоматизированных рабочих мест. В отдельном
помещении за несколько месяцев до пуска стана Уп
равлением автоматизации ОАО ММК развернут поли

гон, где персонал цеха проходит обучение у специа
листов компании “Аусферр”, осваивает работу в АРМ,
отрабатывает свои действия на практике еще до пуска
оборудования.
Система управления производством и качеством
продукции стана 5000 начнет действовать одновремен
но с пуском оборудования. Ее реализация стала воз
можной благодаря совместным усилиям специалистов
компании “Аусферр”, производственных, технологи
ческих и информационных служб ОАО ММК. Мы на
деемся, что приложенные усилия позволят обеспечить
высокий уровень технологической стабильности про
изводства и качества продукции, а также максималь
ное удовлетворение требований заказчиков.
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Литейно,прокатный комплекс в Выксе:
реализация крупного проекта
в черной металлургии России

К. З. Питюл, исполнительный директор ЛПК
Объединенная металлургическая компания
(г. Выкса, Россия)

Литейно*прокатный комплекс ОМК — первое в России за последние 25 лет крупномасштабное метал*
лургическое предприятие, возведенное на новой площадке.

На карте России появилось еще одно крупное метал
лургическое производство — литейно прокатный
комплекс (ЛПК) в Выксе. 19 сентября 2008 г. там были
прокатаны первые рулоны горячекатаной стали. Сто
ит отметить, что проблемы, с которыми сталкивают
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ся металлурги при организации новых производств,
примерно одни и те же.
ОМК — одна из крупнейших отечественных труб
ных компаний, которая традиционно использует вы
сококачественный подкат в виде горячекатаных руло

