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В 
современном сталелитей-
ном производстве необхо-
димость внедрения техноло- 

гий автоматизированного управле-
ния технологическими процессами 
по всей вертикальной цепочке – от 
переработки руды до транспорти-
ровки конечной продукции покупа-
телям – является уже обязательным 
условием организации конкурентос-
пособного предприятия. 

Сталелитейный комбинат “Вит-
ковице Стил” (рис. 1) является одним 
из ведущих восточноевропейских 
производителей прокатной стали и 
лидирующим предприятием отрасли 
в Чешской Республике. 

В результате состоявшегося в 
2005 году тендера по продаже 99 % 
госпакета акций предприятия, побе-
дителем которого стал самый круп-
ный в России и двенадцатый в мире 
производитель стали – компания 
“ЕвразХолдинг”, комбинат “Виткови-
це Стил” вошел в состав крупнейше-
го металлургического предприятия 
России. Данная сделка явилась са-
мой значительной инвестицией рос-
сийской фирмы в экономику Чехии.

Вскоре после этого была прове-
дена широкомасштабная модерни-

зация оборудования и систем управ-
ления нижнего и верхнего уровней 
предприятия. В настоящее время ком-
бинат имеет собственные мощности 
для производства стали конвертер-
ным, мартеновским, электростале- 
плавильным способами, а также для 
разливки стали и ее производства 
в вакуумных печах. Основная про-

дукция – лис-
товая сталь, 
предприятие 
осуществляет 
также раскрой 
стальных лис-
тов и произво-
дит заготовки 
для штамповки. 
Широкий сор-
тамент сталь-
ных листов из-
готавливается 
на 3,5-метро-
вом четырех-
валковом про-
катном стане 
(рис. 2), по- 

строенном в 1971 году и прошедшем 
серьезную модернизацию в 1999 
году. Для раскроя листовых матери-
алов применяются новейшие техно-
логии и материалы. Обработка ста-
ли, газовая резка и сварка, раскрой 
металла производятся только на сов-
ременном оборудовании (например, 
резку и сварку металла выполняют 
станки с ЧПУ последнего поколения).

Продукция, выпускаемая пред-
приятием, предназначена для изготов-
ления стальных конструкций мостовых 
сооружений и судов, деталей транс-
портных средств, износостойких изде-
лий, специальной продукции военного 
назначения, а также для штамповки 
посуды при нормальной и высокой 
температуре. Помимо этого выпуска-
ются листовые материалы с повышен-
ной коррозионной стойкостью, специ-
ального назначения с армированием 
и разнообразным профилем накатки, 
листы для сварных труб. Особое мес-
то среди продукции предприятия за-
нимают фасонные детали и изделия 
со сложным профилем. 

Рис. 1. Сталелитейный комбинат “Витковице Стил”

Автоматизация стального гиганта

Рис. 2. Сердце прокатного стана – 3,5-метровый пресс для проката 
листов толщиной от 5 до 70 мм и шириной до 3,3 м
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Основными потребителями про-
дукции “Витковице Стил” являются 
крупные компании из различных от-
раслей промышленности: машино-
строительной, кораблестроитель-
ной, трубной и т.д. 

Базовые средства 
комплексной 

автоматизации

Производство на сталелитей-
ных предприятиях характеризуется 
непрерывными технологическими 
процессами, протекающими на раз-
личных крупных промышленных ус-
тановках с получением множества 
видов конечной продукции. Управ-
ление непрерывным производством, 
мониторинг состояния его объектов 
и технологических цепочек, плани-
рование и соблюдение графика 
производства и поставки готовой 
продукции является весьма сложной 
задачей. Поэтому руководством 
предприятия было принято решение 
о комплексной автоматизации ос-
новного производства комбината. 
Программное обеспечение для ав-
томатизации управления предпри-
ятием должно легко адаптировать-
ся к существующим программным 
комплексам, учитывать особенности 
бизнес-процессов и производства, 
обеспечить менеджмент достовер-
ными и оперативными данными. 
Для реализации этой задачи было 
выбрано программное обеспече-
ние компании ICONICS (США) – 
SCADA-система GENESIS32 и комп-
лекс бизнес-приложений BizViz. 

Благодаря большому количест- 
ву успешных внедрений подобных 
систем на российских и зарубеж-
ных предприятиях металлургичес-
кой отрасли проект на комбинате 
был выполнен в кратчайшие сроки. 
Гибкая архитектура программного 
комплекса GENESIS32 и BizViz поз-
волила быстро и эффективно авто-
матизировать средства организа-
ционно-экономического управления 
предприятием и основные процессы 
непрерывного производства. Вви-
ду большого числа пользователей 
системы (около 150) все функции 
управления распределены по груп-
пам, каждая из которых отвечает за 
различные участки производства: 
основное производство, произ-

водство материалов для основного 
производства, вспомогательное 
производство, обслуживающее про-
изводство и сервисные службы.

Структура планирования и уп-
равления основным производствен-
ным циклом показана на рис. 3.

Система управления охваты-
вает агломератное производство, 
производство чугуна, стали, про-
ката. Каждой группе пользовате-
лей предоставляется требуемая 
информация. Например, при про-
изводстве проката группа планиро-
вания производства имеет доступ 
к информации об исходных мате-
риалах, готовой продукции (сорто- 
прокатных изделиях различного 
профиля), отходах, объемах зака-
зов, методах контроля качества 
продукции и сроках выполнения. 

Детализация проекта 
автоматизации

Систему управления металлур-
гическим комбинатом можно услов-
но разделить на три уровня: 
1. верхний уровень, включающий 

в себя систему планирования, 
прогнозирования и управления 
производством; 

2. нижний уровень, объединяю-
щий основные технологические 
процессы в SCADA-систему; 

3. уровень вспомогательного про-
изводства, в который входят все 
службы, занятые подготовкой и 
обслуживанием основного про-
изводства. 
Рассмотрим нижний уровень, ко-

торый представлен автоматизиро-
ванной системой прокатного стана, 
выполненной на базе контроллеров 
Siemens S7-400 с OPC-серверами 
Kepware. Контроллеры установлены 
на каждом участке обработки про-
дукции. Применение оборудования 
Siemens на нижнем уровне АСУ ТП 
в первую очередь обусловлено тем, 
что последняя модернизация аппа-
ратуры системы проводилась в 1984 
году на базе ПЛК Siemens ранних 
выпусков. Благодаря преемствен-
ности поколений аппаратуры прак-
тически всех узлов технологичес-
кого процесса переход на более 
совершенные контроллеры того же 
производителя прошел в наивыс-
шей степени гладко. Кроме того, 
не потребовалось дополнительного 
обучения персонала, уже много лет 
работающего с техникой Siemens. В 
новой системе управления были ре-
ализованы все технические усовер-
шенствования, сделанные за годы 
эксплуатации прокатного стана. 
Все мнемосхемы технологических 
процессов и функциональные орга-
ны управления сохранили прежний 
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Рис. 3. Структура планирования и управления основным производственным циклом
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дизайн. С другой стороны, в систему 
управления были внесены дополни-
тельные функции, которые позволили 
полностью автоматизировать работу 
участков прокатного стана, сделать 
работу персонала максимально эф-
фективной и комфортной, повысить 
качество выпускаемой продукции. 

Структурная схема АСУ ТП про-
катного стана металлургического 
комбината “Витковице Стил” приве-
дена на рис. 4.

Верхний уровень АСУ ТП про-
катного стана полностью выполнен 
на базе программного обеспечения 
ICONICS.

В качестве серверов данных 
используются высоконадежные от-
казоустойчивые ПК Stratus FT 4600 
на базе процессоров Intel. Серве-
ры серии FT обеспечивают беспе-
ребойную работоспособность и 
максимальную отказоустойчивость 
системы. Это достигается за счет 
применения двойной избыточности 
модулей, возможности “горячей” за-
мены блоков питания, вентиляторов, 
процессоров и прочих узлов компью-
теров. Технология отказоустойчивой 
системы основывается на том, что 
взаимодополняющие компоненты 
выполняют параллельно одни и те же 
инструкции. Таким образом, если в 
одном из них происходит сбой, вто-

рой продолжает работу в прежнем 
режиме, при этом не происходит ни 
остановки, ни потери данных. Про-
граммное обеспечение серверной 
платформы представлено двумя или 
более системами, которые работают 
совместно, дублируя и дополняя друг 
друга. В результате пользователи, 
обращаясь к серверу, воспринимают 
их как единую систему. Целью созда-
ния таких систем является повышение 
отказоустойчивости, управляемости, 
масштабируемости, производитель-
ности или обеспечение комбинации 
этих качеств. Важное дополнитель-
ное преимущество подобных реше-
ний заключается в поддержке службы 
балансировки нагрузки сети (NLB), 
которая распределяет входящий тра-
фик протокола IP между узлами сети. 

Еще одним фактором, обеспе-
чивающим надежное и эффективное 
функционирование системы, является 
применение технологии WebHMI web-
сервера ICONICS. Данная технология 
позволяет пользователям системы сов-
местно работать с данными во внут-
ренних и внешних сетях, а также через 
Интернет. Кроме того, она обеспе-
чивает безопасность web-сервера и 
предоставляет возможность исполь-
зования экранных форм, мнемосхем и 
других интегрированных решений. 

Примечательно, что компания 
ICONICS поставляет стандарт- 
ное программное обеспечение 
GENESIS32-FT и BizViz-FT для подоб-
ных серверных платформ. Использо-
вание программного обеспечения 
Microsoft и ICONICS позволило мак-
симально быстро развернуть АСУ 
ТП предприятия, поддерживающую 
индексацию и поиск информации в 
разнородных ресурсах (файловых 
хранилищах, ОРС-данных, тревог и 
событий, исторических данных, Ин-
тернет- и интранет-ресурсов). 

К основным функциональным осо-
бенностям проекта, реализованного 
на “Витковице Стил”, можно отнести: 

 интеграцию информационных ре-
сурсов и корпоративных прило-
жений как единой бизнес-среды; 

 наличие поискового механизма 
(поиск информации по ключе-
вым словам, содержащимся как 
внутри самого документа, так и 
в его атрибутах); 

 управление данными (отслежи-
вание версий, подтверждение 
возможности редактирования и 
публикации, подписка на обнов-
ленные ресурсы, создание про-
филей документов); 

 обеспечение безопасности и 
разграничение прав доступа к 

Основные характеристики АСУ ТП “Витковице стил”:

	 ввод-вывод	более	8000	тегов	в	реальном	масштабе	времени;
	 рабочие	места	GraphWorX32	(всего	50):

·	 визуализация	данных	в	реальном	времени;
·	 интеграция	с	системой	планирования	предприятия	на	базе	Oracle;

	 центральная	база	данных	Oracle:
·	 использование	сервера	Alpha	с	кластерной	топологией;
·	 TrendWorX32-архивация	данных	в	Oracle;
·	 интенсивное	применение	баз	данных	OPC-серверов	ICONICS;

	 интерфейс,	адаптированный	к	привычной	системе	управления;
	 отказоустойчивые	ПК	Stratus	FT	4600;
	 операционная	система	Microsoft	Windows	Server	2003;
	 система	безопасности,	интегрированная	с	доменом	NT;
	 более	150	пользователей.

Рис. 4. Структурная схема АСУ ТП прокатного стана
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ОРС-данным, отчетам и про-
чим документам;

 обеспечение совместной ра-
боты как отдельных узлов, так 
и всего предприятия в целом 
(пользователи получают доступ 
ко всем этим возможностям 
через привычный интерфейс 
обозревателя Internet Explorer, 
а также из офисных приложе-
ний Microsoft Office). 
Применение новой технологии 

DataWorX32 V9 туннелинга OPC 
с удаленными OPC-серверами и 
локальными клиентами позволило 
организовать высокоэффективную 
и устойчивую связь. Передача дан-
ных реализована на базе техноло-
гии GenBroker, которая заменяет 
протокол DCOM (Microsoft). Тунне-
линг OPC в DataWorX32 V9 полно-
стью поддерживает открытые про-
мышленные стандарты и протоколы 
следующих типов:

 OPC доступа к данным (DA 3.0);
 OPC тревог и событий;
 OPC доступа к историческим 

данным;
 OPC единой архитектуры (UA);
 протоколы связи TCP/IP и XML.

На основе новых технологий 
можно группировать OPC-теги и 
осуществлять построение мостов 
данных. При этом реализован ме-
ханизм “горячего” резервирования 
и синхронизации данных открытых 
промышленных стандартов.

Построение интегрированной 
платформы для совместной работы 
и обмена информацией позволило 
повысить производительность рабо-
ты сотрудников и сократить затраты 
на информационные технологии. 

Компоновка системы диспетче-
ризации производства комбината 
отчасти обусловлена технологичес-
кой схемой отдельных участков про-
катного стана. На экранной форме  
(рис. 5) приведена схема проката лис-
товых материалов. Она разбита на 
пятнадцать подсистем контроля объ-
ектов технологического процесса. 
Данные от всех подсистем объеди-
няются на верхнем уровне, в систе-
ме помимо резервирования инфор-
мационных потоков предусмотрено 
“горячее” резервирование обору-
дования нижнего и верхнего уров-
ней автоматизированной системы. 
Подобная технология обеспечивает 

высокую надежность и производи-
тельность информационной системы 
большой распределенной сети ме-
таллургического предприятия.

Особенностью предложенной 
структуры построения системы яв-
ляется сохранение ее работоспо-
собности при полном отказе или 
плановой остановке работы верх-
него уровня системы. В этом случае 
оперативная информация о состо-
янии системы отображается на ав-
томатизированных рабочих местах 
прокатного стана, а оперативное 
управление осуществляется при по-
мощи панелей оператора. Экран-
ная форма панели оператора про-
катного стана приведена на рис. 6.

Примеры экранных 
форм

В качестве примера создавае-
мых системой экранных форм рас-
смотрим мнемосхемы работы про-
катного стана и участка раскроя и 
складирования, представленные на 
рис. 6 и 7 соответственно.

В правом верхнем углу мнемос-
хемы на рис. 6 голубыми цифрами 
обозначен план раскроя поступаю-
щего листа. Зеленым прямоугольни-
ком обозначен текущий лист, посту-
пающий на обрезку после проката. 
Под ним приведена рецептура его 
раскроя. В центре рисунка зеленым 
треугольником с индикацией текуще-

го состояния обо-
рудования (при 
резке листа тре-
угольник меняет 
цвет на красный) 
обозначена от-
резная машина. 
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Рис. 6. Мнемосхема работы прокатного 
стана

Рис. 5. Экранная форма системы управления прокатным станом (схема проката листовых 
материалов)
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Также на экране отображается про-
цесс складирования обработанной 
продукции и характеристики перера-
ботанных и складированных материа-
лов (таблица в левом верхнем углу). 

В верхней части мнемосхемы на 
рис. 7 в окне приведена оперативная 
информация для оператора о време-
ни простоя, тревогах, предупрежде-
ниях и т.п. Цветовая гамма экранных 
форм подобрана с учетом следующих 
соображений: относительно темный 
фоновый режим удобен для воспри-
ятия оператором нормальной теку-
щей ситуации процесса производства, 
а яркие контрастные цвета привлека-
ют внимание при идентификации не-
штатных режимов. Предусмотрен ре-

жим тестирования узлов и агрегатов.  
В нижней части экранной формы по-
казаны органы управления и высвечи-
ваются характеристики тестируемых 
узлов. Например, кнопка SSL поз-
воляет проверить работу отрезной 
машины для деталей, вес которых не 
превышает 500 кг. В отдельных окнах 
доступны функции управления мани-
пуляторами с магнитными захватами. 

Заключение

Реализация проекта построения 
АСУ ТП с помощью программного 
обеспечения компании ICONICS на 
сталелитейном комбинате “Виткови-
це Стил”, в результате которого был 

организован единый дружественный 
интерфейс для систем нижнего и вер-
хнего уровней и установлена связь с 
ИТ-системами и различными базами 
данных, позволила не только увели-
чить годовой выпуск продукции, но и 
повысить конкурентные преимущес-
тва предприятия в целом.

В настоящий момент на предпри-
ятии существует необходимость увели-
чения производственных мощностей 
по выпуску горячекатаного рулонного 
проката, модернизации системы под-
готовки воды и других вспомогательных 
систем. В связи с этим с использовани-
ем программных технологий ICONICS 
планируется дальнейшая автоматиза-
ция вспомогательного производства 
стана горячей прокатки. Благодаря ин-
теграции системы управления предпри-
ятием и SCADA-системы стана горячей 
прокатки появилась дополнительная 
возможность организации высоко-
эффективного производства рулон-
ного и листового проката для котло-, 
судо- и мостостроения. Кроме того, 
применение универсальных техноло-
гий управления на базе GENESIS32 и 
BizViz позволило расширить размер-
ный и марочный сортамент стана, 
обеспечить производство высокока-
чественного рулонного проката для 
производства холоднокатаного листа 
и листа с покрытиями, а также объ-
единить в единую систему управления 
контрольно-измерительное оборудо-
вание различных производителей и 
реализовать современные технологии 
управления предприятием.

Дмитрий Швецов, 
компания ПРОСОФТ

Рис. 7. Мнемосхема работы участка раскроя и складирования прокатного стана

Новая версия Infor ERP LN 
Компания Infor предста-

вила новую версию системы 
Infor ERP LN, ориентирован-
ной на предприятия с дискрет-
ным типом производства. До-
работки, вошедшие в Infor ERP 
LN Feature Pack 5, обеспечи-
вают улучшенное управление 
цепочками поставок и пред- 
лагают усовершенствованные 
функции планирования и уп-
равления процессами сборки.

Обновленная версия Infor 
ERP LN включает большое ко-

личество необходимых для за-
казчиков функций, способст- 
вующих оптимизации процес-
сов ведения учета запасов, 
управления субконтрактами 
и взаимоотношениями с кли-
ентами, процессов управле-
ния сборкой, комплектации и 
постпродажного обслужива-
ния. Благодаря этому новая 
версия ERP-системы обеспе-
чивает максимальную про-
зрачность операций в масш-
табе всего предприятия, поз-
воляя пользователям прини-

мать более обоснованные 
бизнес-решения и обеспе-
чивая предприятиям возмож-
ность повышать свою манев-
ренность.

В основу обновленной 
версии Infor ERP LN положе-
на сервисно-ориентирован-
ная архитектура (SOA) на ба-
зе Infor Open SOA, что обес-
печивает гибкую интеграцию 
дополнительных приложений 
и новых технологий.

Помимо этого в обнов-
ленной версии системы ре-

ализованы дополнительные 
возможности, предусмотрен-
ные специально для автомо-
бильной и аэрокосмической 
отраслей. Благодаря дора-
боткам, включенным в Feature 
Pack 5 для Infor ERP LN, пред-
приятия получат возможность 
управлять последовательнос-
тью поточной сборки с целью 
максимизации пропускной 
способности сборочной ли-
нии, сокращения сроков пос-
тавок и оптимизации процес-
сов ценообразования.
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