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Предпосылки возникновения проекта

✓ Оперативный
учет
осуществляется с
помощью Excelтаблиц и
локальных
информационных
систем

✓ Расчеты
производственных
KPI основаны на
данных ручного
ввода

✓ Данные поступают с
разной дискретностью
в разрозненные
системы, с разными
сроками хранения, не
все необходимые
данные за прошлые
периоды могут быть
доступны для анализа

✓ Отсутствует
интеграция
корпоративных
информационных
систем (SAP) с
производственными
системами
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Сокращение
трудозатрат

Цели и
задачи

Формирование
оперативной,
статистической и
аналитической
производственной
отчётности

Обеспечение Прозрачность
достоверности производственных
данных

процессов

Рациональное
использование
Сокращение сырья,
потерь
материалов и
энергоресурсов

Поддержка
принятия
решений

Повышение
оперативности
и качества
данных
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МЫ
ЗДЕСЬ

Дорожная карта
2020

2019
2016
2014

2015

Предварительное
обследование
и
выбор платформы
Проектирование

2018

Реализация
АГОК
Опытная
эксплуатация
АГОК

АГОК

I этап

Обследование
НГОК

Обследование
МГОК
Обследование
УГОК

Реализация НГОК Опытная
эксплуатация
НГОК

2021
Опытная
эксплуатация
МГОК

Реализация
УГОК
Опытная
эксплуатация
УГОК

Реализация
МГОК

НГОК

МГОК

УГОК

II этап
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Выбор платформы
PTG

PTG
CON

CON

RAS

INT

PA

Wonderware /
AMPLA PM
DPU

Обследование.
Формирование
бизнес –
требований

LM

INT

RAS

Rockwell
Automation
FactoryTalk

DPU

DCA

LM

QM

INT

CON
PA

Proficy
DPU

PM
DCA
QM
PTG
CON

INT

• Отчёты независимых аналитических
компаний
• Открытые ресурсы

RAS

PI System

DPU

PA
PM

LM

DCA
QM

RAS

INT
DPU

DCA
PTG

RAS

LM

PM

QM

PTG
CON

PA

• Ознакомление с действующими
реализованными проектами в России и
за рубежом

PA

Simatic IT
LM

PM

DCA
QM
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✓ АК «АЛРОСА» (ПАО)
•

Управляющий комитет

•

Рабочая группа

•

Центр компетенций “Группа технической поддержки MES”

✓ ООО «Сумма технологий»

Проектная
команда

✓ Schneider Electric – консалтинг
•

Schneider Electric Austral

•

Wonderware Global

•

Wonderware Russia

•

АО «Шнейдер Электрик»
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Главный офис

АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный
Производственное объедение

Айхальский ГОК,
пгт. Айхал

Пилотный
проект в
Айхальском
ГОК

НГОК

МГОК

УГОК

Производственная единица
Рудник «Айхал»

Карьер
«Юбилейный»

Промэнергоцех

Карьер
«Комсомольский»

Обогатительная
фабрика

Обогатительная
фабрика

АТТ-1

Участок
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Результаты пилотного
внедрения
Повышение качества оперативного
контроля производства и процесса
достижения плановых показателей
Автоматизация рутинных операций ввода
данных и формирования производственных
отчетов
Единое хранилище
технологических данных и передача
данных в корпоративные ИС

Переход отчётности на новый уровень
(интерактивные отчеты и сводные панели
показателей)
Реализована первая версия системы
расчетов ТЭП
7

Результаты пилотного
проекта
Сокращение
трудозатрат

Формирование
оперативной,
статистической и
аналитической
производственной
отчётности
Рациональное
использование
Сокращение сырья,
потерь
материалов и
энергоресурсов

Обеспечение Прозрачность
достовернос производственных
ти данных процессов

Поддержка Повышение
принятия оперативности
и качества
решений
данных

✓

Проведена унификация сроков закрытия смен в цехах комбината

✓ Ограничены возможности по корректировке фактических показателей
✓ Реализовано автоматическое оповещение руководителей об итогах
смены\суток
✓ Линейный персонал включён в процесс ввода оперативных данных в
систему

✓ Исключены неформализованные параллельные потоки движения
производственной информации
✓ Создана команда технической поддержки системы в АК «АЛРОСА» для
расширения возможностей системы по заявкам бизнеса

― Отсутствие ориентированности функционала системы на уровни
цехов. Основное использование – уровень Управления комбината
― Недостаточная проработанность информационных срезов данных,
что снижает их аналитическое использование и применимость

― Необходимость более глубокого вовлечения руководителей и
специалистов заказчика в формирование запросов к функционалу
системы
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Удачнинский ГОК
•
•
•
•

Обогатительная фабрика №12
ГДК «Верхне-Мунское»
Рудник «Удачный»
АТТ

Айхальский ГОК
•
•
•
•
•

Тиражирование
проекта

Рудник «Айхал»
Карьер «Юбилейный»
Обогатительная фабрика №14
АТТ
Промэнергоцех

Нюрбинский ГОК
Мирнинский ГОК и
Управление компании
•
•
•
•

Обогатительная фабрика №3
Рудник «Интернациональный»
Прииск «Ирелях»
Прииск «Водораздельные
галечники»
• АТТ

•
•
•
•
•

Обогатительная фабрика №16
Обогатительная фабрика №15
Карьер «Нюрбинский»
Карьер «Ботуобинский»
ЦРГТО (цех ремонта
горнотранспортного
оборудования)
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АИСУ ПП.
Программный комплекс

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ/БАЗЫ ДАННЫХ

MES

•

Plant Operation AMPLA

•

Wonderware System Platform

•

Wonderware InTouch

•

Wonderware Historian

•

Wonderware Skelta BPM

Утверждение,
эскалация,
ввод данных:
Skelta BPM

Учёт производственной
деятельности:
AMPLA

Wonderware System Platform
Визуализация:
InTouch

Хранение:
Historian

Обработка:
Application

Сбор данных: Device Integration

АСУТП: SCADA/HMI/OPC/PLC
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AMPLA. Программный комплекс
Функционал
•

Встроенная интеграция с Wonderware Historian

•

Встроенная интеграция с OPC-источниками данных
реального времени

•

Встроенная
система
агрегации
данных
по
наработкам технических мест, на основе данных
АСУ ТП

•

Встроенная система аналитических OLAP-кубов по
всем собранным и расчётным показателям

•

Встроенная система визуализации данных

•

Встроенная система динамического расчёта KPI на
основе собранных данных

•

Возможность встраиванию любых Web-приложений

Способ реализации
Производство (Production)
Учёт объёмных показателей
(рейсы, тонны, мегаватты)

производственного

процесса

Простои (Downtime)
Учёт простоев (снижений производительности) цехов,
участков, единиц горной техники, с указанием причин,
встроенной аналитикой

Обслуживание (Maintenance)
Автоматический учёт наработки технических мест производства
Показатели (Metrics)
Расчёт KPI-показателей производства на основе собранных данных
Запасы (inventory)
Учёт движения материалов по переделам (и
вычисление остатков) в реальном масштабе времени
Качество (Quality)
Контроль показателей технологического процесса, с
сигнализацией отклонений от нормативов. Включая учёт и
контроль качественных показателей готовой продукции и
полуфабрикатов
Энергетика (Energy)
Отслеживание и анализ превышений энергопотребления
по участкам, переделам
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Программная архитектура
Руководители и
специалисты ГОК

Диспетчер ГОК

Отчётность и
специализированный
анализ

SAP (ERP, ТОРО, BI)

В Диспетчерскую УК

Взаимодействие с
вышестоящими системами

Ручной ввод

MS SSRS
Visiology

Skelta

Ampla

Хранение, оперативный
анализ, контроль

DB

H

Сбор данных и
диспетчерское управление

АСУ ТП Нефтебазы

АСУ ТП фабрики

АСОДУ рудника

Локальные
ИС

АСУ ГТР
Wenco

АСУ БВР
BlastMaker
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Аналитические информационные срезы
Использование
встроенного функционала
платформы Ampla
позволило:
-

Собрать данные с
внешних источников
АСУ ТП;

-

Собрать данные из
внешних локальных
систем;

-

Выполнить
автоматическую
агрегацию и расчёт
ключевых показателей
непосредственно в
платформе;

-

Представить собранные
и рассчитанные данные
в виде OLAP-кубов.
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Определение “слабых звеньев”
производственного процесса

Массив информации
позволяет анализировать
производственный процесс
на уровне
непосредственных
руководителей
производственных
подразделений,
осуществляя поиск “узких
мест производства”.
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Создание и использование дополнительных, специализированных,
разработок

Встроенный механизм вэббраузера позволяет
использовать платформу,
как портал к
дополнительноразработанным функциям
Системы
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Диспетчеризация и управление на уровне технологии

Использование единого
массива данных, и
встроенных алгоритмов их
анализа, позволило
значительно повысить
автоматизацию и
стабильность работы
производственного и
технологического
процессов.
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Автоматическое планирование обработки
Комплекс автоматического
планирования шихты,
подаваемой на фабрики.
Заложенные алгоритмы
автоматически учитывают:
-

Равномерный разбор
складов;

-

Уменьшение изменении в
схеме подачи руды на
обработку;

-

Производительность
комплекса на различных
физико-минеральных
составах сырья;

-

Снижение
производительности по
запланированным ремонтам;

-

Необходимость создания
запаса готовой продукции
для минимизации форсмажорных потерь.
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Отчётность

Единая рабочая группа, с
участием
производственного
персонала комбинатов,
определила точки и
показатели особого
внимания и контроля.
MES автоматизировала
построение оперативной
отчётности по этим
требованиям.
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Результаты
реализации АИСУ ПП в
НГОК

КАРТА

✓ Реализация
функционала
интеллектуальной
диспетчеризации на
уровне цехов

✓ Обеспечение
моментального
информирования
диспетчеров ГОК и
компании об
аварийных остановках
✓ Использование
ключевого
функционала АИСУ
оборудования
ПП(MES) в реализации
производственного
процесса “Идеальная ✓ Систематизация и
стандартизация
смена”
матрицы статусов
✓ Интеграция
работы и простоев,
процессов учета с
для всех комбинатов
функционалом
системы SAP ТОРО,
по планированию
ремонтов,
фиксированию и
анализу простоев
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Планы
развития

➢ В данный момент находится в активной фазе
реализация АИСУ ПП МГОК и реализация сводной
отчётности, аналитики, диспетчеризации в
Управлении компании
➢ Расширение интеграции с SAP BW по передаче
объемных производственных показателей
➢ Расширение интеграции с SAP TOPO по взаимному
обмену данными планов по ремонтным работам
➢ Расширение аналитических возможностей системы
на базе собранного массива данных (BI)
➢ Постепенное добавление функционала
автоматизированного планирования объемных
показателей и ТЭП (KPI) для ГО, ГШО,
технологического транспорта
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Положительный эффект от внедрения для
АК «АЛРОСА»

Трансформация
диспетчерских служб
и их функционала

«Прозрачность»
системы и информации
(с учётом прав доступа)

Систематизация и
анализ статистики
по простоям
оборудования

Интеграция,
выравнивание,
систематизация данных
между информационными
системами всех горизонтов
(АСУТП и АСУ, MES, ERP)
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Благодарим за внимание
ООО «Сумма Технологий»
Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 20,
лит.А, БЦ «Sky Trade», оф.218
Тел: (812) 334-72-25
www.summatechnology.ru

Гущин Станислав Витальевич
АК «АЛРОСА» (ПАО), начальник Центра диспетчеризации производственных процессов

Пылков Александр Николаевич,
ООО «Сумма технологий», руководитель проектов

