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Оптимизация производства

ДАТА-ЦЕНТР Автоматика – партнерство с Германскими фирмами с 1993 года.

ДАТА-ЦЕНТР Автоматика – партнер фирмы Siemens AG в проектах 
автоматизации технологических процессов с 1999 года



Описание процесса сталеплавильного производства 
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ПАО НЛМК, Конвертерный цех №2 – это 10 млн тонн стали в год,  что составляет 14% всей стали, производимой в России.
Это тысячи автомобилей, миллионы стиральных  машин, десятки мостов, ветрогенераторов и многое другое 

В конвертерном 

отделении происходит 

выплавка стали путем 

продувки металла 

(металлолом, чугун) 

кислородом. 
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На агрегатах внепечной 

обработки плавка доводится 

до целевого химического 

состава путем внесения 
в металл легирующих 
материалов.
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На УНРС 

происходит 

разливка стали 

и формирование 

слябов.

4 5

В сутки проходит более 1 000 перемещений чугуна, жидкого металла, слябов от агрегата к агрегату 

(ж/д транспорт, сталевозы, мостовые краны, рольганги) 

Доменные   

печи 

производят 

чугун для 

сталеплавильного 

производства.

Контур сталеплавильного 

производства

Прокатное производство, 

где слябы раскатывают, 

а полученный листовой 

прокат реализуется 

на мировых рынках.
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— Сталеплавильное 

производство - это 

центральный передел

в производственной 

цепочке НЛМК.

— Данный процесс состоит из сотни 

технологических операций, от продувки 

металла в конвертере,  корректировки 

химического состава металла до 

разливки в слябы.

— Здесь жидкий чугун превращается

в слябы, проходя через обработку 

в кислородных конвертерах, агрегатах 

внепечной обработки и кристаллизуясь 

в установках непрерывной разливки 

стали.
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Решение от Siemens и ДАТА-ЦЕНТР Автоматика

Видиоаналитика
(нейронные сети)

ERP
Система управления 

предприятием

Система 
оперативного 
планирования
(DATA-PLAN)

Система 
имитационного 
моделирования

(Plant Simulation)

Система слежения и 
индентификации

(DATA-TRACK)

Система сбора и 
визуализации 

данных
(WinCC OA)

График обработки по агрегатам

Информация о возможности 
выполнения графика производства

Информация о 
местоположении 
единицы учета

Информация о 
местоположении единицы 
учета

График 
производства

Фактические 
производственные 
данные

- Составление обновленного ежесменного 
расписания работы агрегатов (в разрезе 
операций перемещения)

- Формирование графика перемещения кранов, 
тележек …

- Формирование предложений по расположению 
технологического оборудования

- Составление обновленного ежесменного 
расписания работы агрегатов (в разрезе основных 
участков)

- Подсчет необходимого количества материала для 
производства продукции 

- Оценка производительности участка, определение 
коэффициента загрузки и расчет возможных ППР

АСУ ТП

- Отслеживание выполнения плана по всем агрегатам
- Отображение местоположения единиц учета в технологической цепочке
- Отображение состояния операций
- Отображение в реальном времени: диаграммы, графики, цифры
- Отображение состояния цеха

Web клиенты

Мобильные
клиенты



DATA-TRACK система слежения и идентификации

Реализовано отслеживание за 

оборудованием в конвертерном цеху 

(конвертерное отделение – агрегаты 

внепечной обработки – УНРС)

Устойчивость определения 

позиционирования к 

кратковременным потерям 

изображения с камеры в связи с 

условиями эксплуатации

Возможность использования камер 

для удаленного наблюдения за 

процессом в цеху

Бесшовное отслеживание ковшей по 

всей траектории движения (от одной 

камеры к другой)



DATA-TRACK система слежения и идентификации- Видео



DATA-PLAN обеспечивает оптимизацию

WIN CC OA обеспечивает общую интеграцию и визуализацию

• Выдержка

Минимизация суммарной 

выдержки металла в стальковше

по всем плавкам в суточном 

задании

• Затраты

Минимизация суммарных 

средневзвешенных затрат на 

производительность плавок в 

суточном задании по 

сортаментным группам

• Производительность

Оптимизация неиспользуемого 

времени на агрегатах

DATA-PLAN

DATA-PLAN

DATA-PLAN



Плановый эффект: 100 млн руб. в год. 

Сокращение расхода электроэнергии, графитированных
электродов и алюминиевой катанки.

Экономический эффект решения от внедрения 

цифровых технологий в Конверторном Цеху №2

Экономия ресурсов и материалов достигается 
за счет сокращения времени выдержки металла 
в стальковше до 7%.



Спасибо за внимание


