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Согласованность действий – для достижения единых целей! 

CONsensus OMnium (лат.) – с общего согласия – философия и 

основной принцип, лежащий в основе построения 

взаимоотношений компании с заказчиками 

  ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

  ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

  ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

  СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

  АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ  УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ  

     И АГРЕГАТАМИ  ОТ  УРОВНЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ  

     ДО СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 



 
Единая точка ввода данных 
 
Формирование ситуаций (значимых параметров) 
для принятия решений управляющего персонала 
разного уровня 

Цели интеграции: 



Постановка задачи 

Интегрированное решение 

Web-интерфейс 

Flash-технология 

Сбор информации из 

 разнородных  

систем АСУ ТП 
 

Возможность доступа 

из любой точки мира  
 



План объекта автоматизации 



Схема материальных потоков 

ЖРС 

Агломерат 

С
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е
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Привозное и 

местное сырье 



Уровни автоматизации предприятия 

УРОВЕНЬ 4 

УРОВНИ 1, 2 

УРОВЕНЬ 3 

Системы оперативного 

управления производством  

(MES) 

Системы управления технологическими процессами 

Система управления 

ресурсами предприятия (ERP) 

Сигналов на уровень интеграции 
~ 20 000 
На уровень оперативного 
управления производством ~ 450 
На уровень корпоративной 
информационной системы~ 100 





Комплекс интеграции «Парадигма» 

ПК «Парадигма» - платформа для создания единого интегрированного 
информационного пространства предприятия. 

Решаемые 
задачи 

Компоненты ПК 

Сбор Модуль оперативного сопряжения тегов 
(МОСТ 

Хранение Центральная база данных (ЦБД)  

Сервисная 
обработка 

Буфер оперативных данных (БОД) 
Сервис обработки данных и 
агрегирования (СОТА) 
Сервис архивных данных (САД) 
Сервис обработки событий (СОС)  

Обработка 
данных 

Математико-алгоритмический 
интерпретатор специализированных 
технологических расчетов МАГИСТР)  

Отображение Подсистема извлечения и локального 
отображения тегов (ПИЛОТ)  

Настройка Функциональный архитектор по 
развертыванию, администрированию и 
общей настройке (ФАРАОН)  

  

Сервер приложения:  Windows Server 
Клиент :    Flash приложение 
Код:      ядро  - С++  
                     ITL  компоненты – С#, Visual C 



Диспетчерский контроль производства 



Диспетчеризация технологии 

Комплексное представление о работе цеха  



Диспетчеризация технологии 

Комплексное представление о работе 



Диспетчеризация технологии 

Комплексное представление о работе агрегата 
  



Развитие системы диспетчеризации до MES 
уровня 



Оперативное планирование 

Формирование 

плана производства 

на неделю 

Формирование плана 

шихты на неделю 
Формирование графика-

задания на отгрузку 

продукции 



Учет поступления сырья 

Данные 

о поступлении сырья 

Данные о подаче 

пульпы рядового 

концентрата 



Отчет о 

производстве 

Почасовое 

производство 

Учет и анализ производства 

Параметры 

технологии 



Контроль производственных процессов 

Сырье на 

конвейерах 

Усреднение шихты 

Грохочение 
Паспорт 

штабеля 

Окомкование 



Учет отгрузки готовой продукции 

Поиск партии 

отгрузки за 

любую дату 

Информация о 

конкретной партии 

отгрузки 



Управление качеством 

Показатели качества 

сырья 

Показатели качества 

готовой продукции 



Контроль работы оборудования 

Технологические 

параметры работы 

оборудования 

Учет работы 

оборудования 
Учет работы 

оборудования 



Контроль и анализ потребления ТЭР 

    
Почасовой баланс 

поступления и 

потребления ТЭР 

Баланс поступления 

и потребления ТЭР 

за сутки 



Формирование отчетной документации 

     

Параметры 

аглопроцесса 

Отчет по 

отгрузке 

Отчет по 

поступлению 

сырья 

Отчет по составу 

шихты 



Диспетчерский контроль в структуре  
АСУ предприятия 



Доменное производство 



Доменное производство 



Сталеплавильное производство. ККЦ 



Прокатное производство.  



Диспетчерская УГЭ 



Диспетчерская УГЭ 



Диспетчеризация цехового энергохозяйства 



 

Производственно-аналитический комплекс  
предназначен для определения неразрушающим 
способом химического состава больших объёмов 

сыпучих материалов, транспортируемых на 
конвейерах 

 
Пример для сульфидной медно-цинковой руды 



Возможности измерительной станции 
производственно-аналитического комплекса  

• Источник: низкоэнергетическая рентгеновская трубка 
• Тип детектора: SDD детектор с Пельтье охлаждением 
• Чувствительная площадь детектора: 10-30 мм2 

• Энергетическое разрешение при 5.9 кэВ: 160 эВ 

Анализ крупнокусковой руды (до 
20-40 см) 
– Анализ от Ca-Ti (около 4 кэВ), более 

низкие энергии слишком сильно 
поглощаются в воздухе 

Материал с меньшими 
размерами кусков (до 3-5 см) 
– Анализ от S-Cl (около 2.5 кэВ) 

Мелкозернистый материал 
(частицы меньше 1 мм) 
– Анализ от Si (ПО < 1%) 



Проблемы: нестабильный гранулометрический 
состав и слой руды 



Решение: На пластинчатом питателе 

Расстояние до слоя руды

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 15 29 43 57 71 85 99 113 127 141

Расстояние ло слоя руды



Итоги опытно-промышленных испытаний :  

Точность определения (относительных процентов) 

медь — 8,31%  цинк — 7,83%  

железо — 4,06%  мышьяк — 25%  



Сферы применения  

+Химический 

состав в 

реальном 

времени 

+Интеграция в 

информационное 

пространство 

предприятия 

+Диспетчерский 

контроль 

+Система 

контроля 

качества 

+Оптимизация 

процессов 

переработки 

+Входной и 

выходной 

контроль 

+Система 

поддержки 

принятия 

решений 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ЗАО «КонсОМ  СКС» 

455008, Россия, г. Магнитогорск, 

ул. Жукова, д. 13 

Тел.:   +7 (3519) 27-23-88 (8 линий) 

            +7 (3519) 45-40-40 (МТС) 

Факс:  +7 (3519) 27-23-98 

E-mail: info@konsom.ru 

http://www.konsom.ru 


