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Национальный проект «Производительность 
труда». Цифровая экосистема

Антонян Радик Сасунович 
Ведущий менеджер проектов - заместитель руководителя РЦК Фонд развития промышленности ЧО



ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ



Предоставление льготного заемного финансирования 

Грантовая поддержка промышленным предприятиям

Реализация мероприятий национального проекта 
«Производительность труда»

Реализация региональной программы «Адресная поддержка 
повышения производительности труда»

Развитие кооперационных цепочек и поддержка участников 
промышленных кластеров региона

Консультирование по региональным и федеральным мерам 
поддержки  

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОНДА







Упрощение действующей программы «Цифровизация промышленности» 
- изменение комплекта документов 
- расширение направлений использования займа



Финансируемые цифровые и технологические решения

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ И 
ОБРАБОТКИ БАЗ ДАННЫХ СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ

› промышленная автоматика и автоматизированные 
системы управления › автоматизированное проектирование

› диспетчерское управление › управление станками

› мониторинг состояния оборудования › системы управления жизненным циклом изделия 
(продукции)

› управление техническим обслуживанием и ремонтом 
технологического оборудования › системы симуляции и моделирования производства

› планирование производства и связанных с ним 
процессов

› системы, поддерживающие технологии цифрового 
двойника изделия , цифрового двойника 
технологического процесса

› нейротехнологии и искусственный интеллект 
(рекомендательные и интеллектуальные системы 
поддержки принятия решений, Bi, системы 
распознавания) 

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
› промышленные робототехнические комплексы (манипуляционные роботы), включая программное обеспечение, 

сопутствующее периферийное оборудование и пусконаладочные работы с целью последующей интеграции в 
производственный процесс, связанный с реализацией проекта

› установки аддитивного производства (ЗD-принтеры), включая программное обеспечение, технологии спекания, 
способы работ с исходными материалами, сопутствующее периферийное оборудование и пусконаладочные работы 
в целях последующей интеграции в производственный процесс, связанный с реализацией проекта

› технологии дополненной и виртуальной реальности



Национальный проект «Производительность труда»

 Выручка предприятия от ₽400 млн

 Предприятия-участники из 5 приоритетных отраслей:
- обрабатывающее производство
- сельское хозяйство
- строительство
- транспорт
- торговля

 Доля иностранных резидентов в капитале не выше 50%

Критерии предприятий-участников:

Работа экспертов по внедрению бережливого производства на площадке предприятия

Льготное заемное финансирование инвестиционных проектов

Налоговые льготы

Участие в обучающих программах по  повышению производительности

Обмен опытом между предприятиями 

TAX

Направления поддержки в рамках проекта:

5% 10% 15%

Достижение роста производительности 
труда на предприятии-участнике по 

отношению к базовому году

Ключевой целевой показатель:

год год год



Комплексное решение задач цифровизации предприятий   

Как это работает?

1
Регистрация 
на платформе

Для начала работы 
необходимо 
зарегистрироваться, 
указав данные вашего 
предприятия

2
Анализ предприятия и подбор 
решений

Пройдите диагностику и узнаете: 
уровень цифровой зрелости 
вашего предприятия, возможные 
направления цифрового развития, 
список необходимого к внедрению 
ПО и персонализированный 
пошаговый план внедрения 
типового решения.

3
Получите преимущества 
экосистемы

Получите аргументированные 
знания о вашей компани и 
сравнительный анализ с 
конкурентами, управляйте 
ожиданиями и результатами на 
всех этапах цифровой 
трансформации, сэкономьте время 
и деньги следуя рекомендациям 
экспертов.

эффективность.рф

Чтобы использовать возможности цифровой экосистемы, необходимо 
вступить в Национальный проект «Производительность труда»



Сервисы экосистемы — это эффективные шаги 
на пути к цифровизации



Сервисы экосистемы — это эффективные шаги 
на пути к цифровизации

234
Предприятий из 73 
регионов России

310
Цифровых услуг и 
сервисов

295
внедрений в 
различных отраслях



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ : возможности цифровых сервисов

Институты  
развития

Федеральные  
ОГВ

Индустриальные 
и технологические 
парки, кластеры

Региональные  
ОГВ

Промышленные  
предприятия

Отраслевые  
ассоциации  

и союзы

ГИСП – среда эффективного  цифрового взаимодействия,  
учитывающая потребности всех  пользователей

 Автоматическая сдача финансово-
экономической отчетности

 Поиск и получение мер поддержки

 Продвижение продукции промышленных  
предприятий на электронных торговых
площадках с помощью Каталога продукции  
ГИСП

 Получение статуса продукции,
произведенной на территории РФ с 
помощью цифровых  сервисов

 Реестры ГИСП (ПП №719, ПП №878)  
используются для расчета НМЦК согласно  
новым правилам проведения госзакупок



ГИСП стремительно развивается, увеличивая активную аудиторию и количество
полезных сервисов каждый год

101 498
Позиций в Реестре российской  
промышленной продукции

2 138
Мер государственной  
поддержки

74 128
Пользователей

13 175
Промышленных 
предприятий

2 031
Системообразующих
и оказывающих влияние 
на  развитие предприятий



ГИСП - ЕДИНОЕ ОКНО ПОИСКА И ПОЛУЧЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НАВИГАТОР МЕР  
ПОДДЕРЖКИ

ЭЛЕКТРОННАЯ
ЗАЯВКА

ОТЧЕТНОСТЬ СКВОЗНАЯ
АНАЛИТИКА

позволяет:

Унифицировать  информацию 
о мерах  поддержки

Проактивно уведомлять  
предприятия о появлении  
мер согласно его профилю,  
изменениях, конкурсах

Искать меры по различным
Критериям

В перспективе развития в 
ГИСП  будет реализован 
проактивный поиск мер 
поддержки, который  
предлагает меры, 
основываясь на  информации 
о компании в ГИСП.  Также 
планируется расширить  
перечень региональных мер 
поддержки.

Промышленные
предприятия получают

возможность:

Подать заявку онлайн по  
большому количеству  
настроенных (по
технологии BPM)  сценариев 
и шаблонов  взаимодействия 
с гос.  Органами

Ручной ввод данных  
минимизирован за счет  
интеграции с
информационными  
системами и повторного  
использования
сохранённых ранее  
документов

Органы власти и  
институты развития

получают возможность:

Собирать отчетность по  
реализации проектов с  
использованием
государственных мер  
поддержки в  электронном 
виде по  большому 
количеству  настроенных (по
технологии BPM)
сценариев и шаблонов, с  
минимальным  количеством 
ручного
ввода и ошибок в  данных

Органы власти и  
институты развития

получают возможность:

Автоматизировано  
отслеживать и
анализировать всю  цепочку 
управления  мерами 
поддержки
(достижение ключевых  
показателей
эффективности проектов,
анализ оперативности  
рассмотрения заявок,  
востребованности
различных мер  поддержки и 
пр.)





Интеллектуальное производство – вектор 
развития металлургической промышленности РФ

Гамов Павел Александрович 
Заведующий кафедрой Пирометаллургические и литейные технологии Политехнического института ЮУрГУ



1Челябинск – 2022

Интеллектуальное производство - вектор развития  
металлургической промышленности России



Система автоматического регулирования режимов паровых котлов
электростанций по критерию минимума потребления природного газа (САР-ПК)

2

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Разработка системы автоматического регулирования
режимов паровых котлов
электростанций

Состав работ
ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ: пользовательское программное
обеспечение САР-ПК
НИЖНИЙ УРОВЕНЬ: программное обеспечение PLC
контроллеров

Эффект
•Снижение потребления природного газа на 
электростанции 
•Максимальная утилизация вторичных 
энергетических ресурсов
•Снижение вредного воздействия на окружающую 
среду.
•Повышение надежности работы электростанции

Партнер проекта: ПАО «ММК» 

Пример интерфейса системы автоматического регулирования режимов паровых котлов 
электростанций по критерию минимума  потребления природного газа (САР-ПК) 



Система контроля и управления доменным процессом в режиме советчика

3

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Разработка системы контроля и управления
доменным процессом в режиме советчика

Состав работ
• Расчет рекомендаций мастеру по оперативному

управлению режимами работы ДП на основе
базы из более чем 90 правил, учитывающих
динамику изменения значений параметров.

• Оценка эффективности режимов работы ДП с
бригадной разбивкой результатов на основе
частных показателей.

• Автоматизированный контроль и формирование
отчетов.

Эффект
Внедрение системы в 2020 году для 3-х печей 
позволило снизить УРК на 0,33 кг/т чугуна (при доле 
влияния системы на снижение расхода кокса 20%).

Партнер проекта: ПАО «ММК» 

Пример интерфейса системы советчика



Система беспроводной вибродиагностики конвертируемой прокатной клети
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Разработка системы контроля состояния механических узлов
оборудования

Состав работ
Аппаратные возможности:
• Беспроводные устройства с автономным питанием (до 5 лет)
• Выполнение замеров виброускорения
• Выполнение замеров по расписанию или по запросу
• Мониторинг технического состояния датчиков
• Резервирование радиоканала и контроллеров сети

Эффект
Система обеспечивает:
• выполнение замеров виброускорений по расписанию и по 

команде оператора
• беспроводная передача исходного сигнала виброзамера на 

верхний уровень
• предиктивный анализ результатов измерений с помощью 

специализированного программного обеспечения

Партнер проекта: ПАО «ММК» 

Пример интерфейса системы беспроводного контроля вибрации

Пример аварийного уровня вибрации



Контроллер управления системой возбуждения синхронного генератора 
29 МВт ТЭЦ ММК

5

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Разработка контроллера для управления системой
возбуждения синхронного генератора

Состав работ
• Создание имитационной модели технологического

процесса – системы возбуждения генератора
• Отладка работы модели в режиме реального

времени, с осуществлением обмена сигналами с
контроллером через платы аналого-цифрового
преобразования

Эффект
По быстродействию и вычислительным
возможностям контроллер существенно превосходит
аналоги, такие как Siemens Simoreg.

Партнер проекта: ПАО «ММК» 



Исследование свариваемости и причин образования дефектов в сварных соединениях 
толстостенных труб большого диаметра, изготовленных с применением лазерно-
гибридной сварки для АО «ЧТПЗ»

6

Целью проекта является разработка технологии гибридной лазерно-дуговой сварки
труб большого диаметра.
Результаты работы по оценке работоспособности твердых прослоек использованы при
разработке части ТУ 1381-054-00186654-2016 «Трубы стальные прямошовные,
изготовленные с применением лазерно-гибридной сварки (опытные партии)».
По данному направлению заключены и выполнены договора:
№2022302 от 31.08.2022, №2020059 (89/2020) от 28.01.2020, №2018077 от 27.02.2018,
№2016317 от 01.08.2016, №№2015190 от 15.04.2015.

Партнер: АО «Челябинский трубопрокатный завод»



Разработка системы автоматизированного визуального контроля сварных швов на 
основе нейросетевых технологий

7

Целью проекта является разработка системы автоматизированного визуального
контроля сварных швов на основе нейросетевых технологий.
Автоматизация процессов на крупных промышленных предприятиях является
важнейшим направлением развития технологий индустрии 4.0. Контроль качества
сварных швов в настоящее проводится преимущественно вручную. Предлагаемая к
реализации система позволяет проводить контроль качества сварного шва в
автоматизированном режиме.
Качество сварного шва определяется на основе фотографий шва, полученных со
сварочного робота. Данные для построения модели машинного обучения получены и
размечены силами коллектива на основе работы сварочного робота Fanuc, имеющегося
в лаборатории кафедры оборудования и технологии сварочного производства ЮУрГУ.
Оценка качества сварного шва проводится с применением искусственных нейронных
сетей. Используются сверточные нейронные сети для получения признаков с
фотографий работы сварочного робота и рекуррентные нейронные сети для
использования фотографий, полученных в предыдущие моменты времени. Подобная
комбинация сверточных и рекуррентных нейронных сетей позволяет улучшить качество
работы всей системы по сравнению с применением только сверточных сетей.

Партнер проекта: Российский научный фонд



Переработка пыли ДСП сталеплавильного производства
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Цель проекта
Разработка технологии получения вельц-окиси цинка, а также
чугунных мелющих тел из пыли ДСП (дуговых сталеплавильных
печей).

Состав работ
• Оценка технологической возможности по использованию пыли

ДСП для извлечения цинка и железа.
• Подготовка основной технологической схемы производства.
• Разработка технологического регламента и технико-экономической

оценки предлагаемой технологии с приведением операционных и
инвестиционных затрат.

Эффект
Поучение вельц-окиси цинка, а также чугунных мелющих тел

Партнер проекта: Российский научный фонд



Производство пропантов из шлаков доменного производства
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Цель проекта
Разработка технологии производства пропантов из
доменных шлаков.

Состав работ
• Оценка технологической возможности по использованию

отходов для производства проппантов.
• Подготовка основной технологической схемы

производства проппантов.
• Разработка технологического регламента и технико-

экономической оценки предлагаемой технологии с
приведением операционных и инвестиционных затрат.

Эффект
Поучение из доменных шлаков высокомаржинальной
продукции для нефтегазовой отрасли

Партнер проекта: ПАО «Северсталь»

Шлак

Центробежный грануляторДоменная печь

Гранулы

Классификатор

Термообработка Смеситель

Необходимая
фракция

Готовые пропанты



Переработка шлаков медеплавильного производства
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Цель проекта
Разработка технологии производства чугунных мелющих тел
из шлаков медеплавильного производства.

Состав работ
• Оценка технологической возможности по использованию

шлаков медеплавильного производства для производства
чугунных мелющих тел.

• Подготовка основной технологической схемы
производства.

• Разработка технологического регламента и технико-
экономической оценки предлагаемой технологии с
приведением операционных и инвестиционных затрат.

Эффект
• Поучение чугунных мелющих тел соответствующих ГОСТ
• Освобождение земель, занятых под складирование отходов

Партнер проекта: ИЦ АС Теплострой

Инженерный центр
АС ТЕПЛОСТРОЙ



+7 (351) 267-91-61
gamovpa@susu.ru

Гамов Павел Александрович, к.т.н., доцент,
зав. кафедрой пирометаллургических
и литейных технологий
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Цифровая трансформация ПАО «ММК»

Феоктистов Вадим Николаевич
Директор ООО «ММК-Информсервис»



Цифровая трансформация ПАО «ММК»

Всероссийской форум «Информационное общество: Цифровое развитие региона» 
Г. Челябинск, 29.09.2022

Главный специалист по информационным 
технологиям ПАО «ММК»
В.Н. Феоктистов



2

Стратегия цифровизации ММК сформирована на основе комплексной оценки 
потребностей бизнеса, потенциальных эффектов и интересов заказчиков
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Стратегия цифровизации поддерживает бизнес-стратегию Компании и 
направлена на получение экономических и качественных эффектов

Цифровизация

Структура портфеля стратегических инициатив

Устойчивое развитие (ESG)

5. Достижение цели 
«Ноль травм»

6. Корпоративная 
культура возможностей

7. Экологичное производство
и стратегия CO2 

Лучший 
поставщик

Лидер по операционной 
эффективности

1. Совершенный портфель 
продукции (высокодоходный 
и гибкий)

2. Фокус 
на клиентов

3. Эффективное 
производство

4. Превосходство 
в управлении 
внешними затратами

Максимизация дохода акционеров
Поддержать реализацию «Стратегии 
ММК 2025», реализовать потенциал 
развивающихся цифровых 
технологий 

Цель Стратегии цифровизации 

Реализация стратегии 
обеспечит:

Соответствие ММК приоритетам 
Правительства РФ по развитию 
цифровой экономики

Более эффективное 
достижение стратегических 
целей ММК за счёт цифровых 
технологий

Своевременное получение 
выгод от потенциала 
развивающихся технологий
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Внедрены основные компоненты операционной модели процесса цифровой 
трансформации

Павел Владимирович 
Шиляев
Генеральный директор, заказчик

Вадим Николаевич 
Феоктистов
Главный специалист по ИТ, 
ответственный за реализацию 
Стратегии цифровизации

Проектный офис цифровизации

Центры компетенций по цифровизации

Управление
данными

Визуальная
аналитика

Мат.
модели-
рование

Инновации:
Машинное

зрение,
Интернет
вещей,
AR/VR

Роботизация
операций

(RPA) и NLP

Разработка ПО,
мобильных

приложений

Проектиро-
вание 

и монтаж
(ОСК)

Управляет проектами, 
координирует экспертов 

ММК и внешних партнеров

Обеспечивают необходимую 
экспертизу для реализации 

проектов, участвуют 
в проектировании, 

разработке, внедрении 
и поддержке

Комитет 
по цифровизации
Совет по Индустрии 4.0 –
коллегиальный орган, 
в состав входит всё высшее 
руководство ММК
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 Представители основных 
бизнес-направлений

 Координация цифровизации 
внутри направлений

 Проработка 
и прототипирование
новых решений 

 Взаимодействие 
с партнерами

 Экспертиза по технологиям
 Поддержка реализации

 Актуализация портфеля 
Стратегии цифровизации

 Проработка инициатив 
и управление проектами

 Генерация комплексных 
идей и новых бизнес-
моделей

 Контроль качества 
проработки инициатив

Экспертная 
группа по 

цифровизации

Центры 
компетенций

Проектный 
офис

Цифровая 
лаборатория

Цифровой 
комитет

Цифровые 
лидеры

digital

Для эффективной реализации Стратегии цифровизации в Компании 
выстроена организационно-ролевая модель

 Утверждение целей 
и состава портфеля 
Стратегии цифровизации

 Одобрение запуска 
проектов  и контроль 
достижения результатов  
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В 2022 г. цифровизация в промышленном секторе испытывает 
повышенное давление со стороны внешней среды

Ключевые вызовы 
внешней среды

поставщиков ПО и облачных решений 
покинули рынок (SAP, Oracle, Microsoft и др.)

доля зарубежного ПО на рынке РФ в 2021 г.75%+

100+

Ограничение доступности  
программного обеспечения
и сервисной поддержки

Ограничение 
поставок 
оборудования 
и отсутствие 
возможности их 
полноценной замены

Информационная 
безопасность промышленных 
предприятий – критическая 
область внимания государства

увеличение стоимости оборудования+30-50%

20+ поставщиков оборудования покинули рынок
(Siemens, CISCO, Honeywell и др.)

увеличение числа кибератак на компании 
РФ в I полугодии 2022 г.; 45% атак 
приводили к утечке конфиденциальной 
информации

+1400%

промышленность входит в топ-3 отраслей 
по количеству атак в I кв. 2022 г.ТОП-3
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2.1 Сформирован оперативный резерв 
оборудования и комплектующих для ремонта
(ЭВМ, серверное и сетевое об-е, хранилища 
данных, оргтехника) 

Программное 
обеспечение Оборудование Информационная 

безопасность

3.4 Прорабатывается операционная модель 
управления кибербезопасностью в соответствии 
с Указом Президента № 250

1.2 Компоненты Цифровой платформы 
подлежащие замещению – 5 из 9:

— Замещены аналогами: 5

3.2 Ведется работа по созданию системы 
защиты критической информационной 
инфраструктуры в соответствии с ФЗ № 187
3.3 Реализуется пилотный проект по созданию 
операционного центра безопасности (SOC)
совместно с «Ростелеком»

Компания принимает системные меры для управления рисками 
по ключевым направлениям

— Реализуются пилотные проекты по 
внедрению аналогов: 10

1.1 Ведется работа по категориям ПО, 
подлежащих замещению – 25 категорий:

2.2 Ведется работа по категориям 
оборудования, подлежащих замещению – 10
категорий: 
— Замещены аналогами: 5
— Реализуются пилотные проекты по 
внедрению аналогов: 5

— Подбираются аналоги: 10

2.3 По остальным категориям 
прорабатываются альтернативные варианты 
обеспечения оборудованием: параллельный 
импорт, сервисные модели

3.1 Обеспечивается безопасность наиболее 
критичных мест ИТ-инфраструктуры с точки 
зрения потенциальных кибератак (периметр 
корпоративной сети, системы обеспечения 
непрерывности бизнеса)

Участие в работе Правительства РФ 
по импортозамещению ПО

Адаптация портфеля инициатив

— Июнь 2022 г., Мишустин М.В. поручил 
Минпромторгу и Минцифры создать Индустриальные 
центры компетенций, организовать работу по 
импортозамещению ПО с участием ключевых 
представителей бизнеса 

— Портфель цифровизации адаптирован к новым условиям 
для сохранения эффективности инвестиций

— Портфель расширен новыми инициативами с фокусом на 
тиражирование идей, утилизацию данных, использование 
российского ПО 

— Подобраны аналоги, ведутся пилотные 
проекты по внедрению: 5
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Фокус на:

Отбор лучших идей для повышения ценности 
портфеля

Повышение эффективности реализации 
Стратегии цифровизации

Управление изменениями
и коммуникациями

Реализация организационных преобразований

Активное вовлечение функциональных 
направлений

Развитие процессов, методологий 
и инструментов

Основной акцент цифровой трансформации в текущих реалиях направлен на  
повышение ценности портфеля цифровых проектов

Экспертная группа 
по цифровизации

Центры 
компетенций

Проектный
офис

Цифровой 
комитет

Цифровые 
лидеры

Цифровая 
лаборатория

Компоненты 
управления 
цифровизацией

2022 2023

Расширение масштаба цифровизации Группы ММК

Фокус на:
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Фокус: разработка российского ПО для целей импортозамещения

Корпоративная система управления нормативно-справочной информацией (НСИ)

Оперативное распространение изменений 
и согласование новых данных в смежных 
системах

Эффективное управление сложными 
взаимозависимыми структурами 
производственно-технологической НСИ 

Полнофункциональная замена импортных 
систем класса Master Data Management

Пользователь

Эксперт Отчеты

MES
системы

КИС

ИЦК  
Металлургия

Всего 33 ИЦК

Правительством РФ сформированы индустриальные центры компетенций 
по импортозамещению цифровых решений

Oracle

PostgreSQL



Цифровая трансформация ПАО «ММК»

Ложкин Игорь Александрович
Директор ООО «РНД МГТУ»



РнД МГТУ



Горнодобывающее производство

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ

01

02

05

Обогатительное производство

Охрана труда, промышленная 
безопасность и экология

01

03 Металлургическое производство

04

Потенциальные проекты:

• Непрерывный контроль химического состава 
рудных материалов и их маршрутизация при 
технологических операциях

• Цифровые модели складов сыпучих 
материалов

• Роботизация опасных технологических 
процессов

• Позиционирование людей и оборудования в 
промышленных условиях

• Радиолокационное зондирование недр

Энергетика

Рудники

• «Таймырский»
• «Октябрьский»
• «Комсомольский»

• «Скалистый»
• «Заполярный»
• «Маяк»

02



Непрерывный контроль химического состава 
рудных материалов и их маршрутизация при 
перегрузках, складировании, дроблении, 
грохочении и измельчении

03

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

Возможность определять поэлементный состав от Cl до U.

Высокая точность определения доли Fe.



ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ СКЛАДА

Внедряемые решения

• Восстановление работоспособности ПАК CON-X 02 

и установка на конвейерах СК-1 и СК-2 для

определения содержания Fe.

• Разработка и внедрение комплексной системы 

позиционирования

• Разработка математической модели сформированного 

штабеля на складе УУК.Разработка системы выборки

• Оснащение самоходных бункеров автоматизированными 

питателями и системой позиционирования

О проекте

• Повышение эффективности усреднения смеси ЖРС при закладке компонентов на участке усреднения 
концентрата Аглоцеха, на основе разработки и внедрения интегрированной информационно-
управляющей системы сквозного моделирования и оптимизации закладки и выборки штабелей.

Содержание работ

• Разработка подсистемы потокового рентгено-

флуоресцентного анализа железосодержащего сырья

• Разработка автоматизированной системы загрузки 

конвейерной ленты питателями самоходных бункеров

• Разработка подсистемы позиционирования

оборудования, задействованного при перемещении сырья

• Разработка математических моделей сформированного 

штабеля и подсистемы выборки

• Разработка автоматизированной системы анализа и 

визуализации данных

04



РОБОТИЗАЦИЯ ОПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ 

05

Внедряемые решения

• Разработка и поставка робототехнического комплекса для забора проб и 

измерения температуры на литейном дворе доменного цеха ПАО «ММК»

• Разработка полуавтоматической машины засыпки шиберных заслонок 

сталеразливочного ковша на участке ковшевого пролета в условиях ККЦ ПАО «ММК»

• Разработка и поставка робототехнического комплекса для замены сменных блоков 

машины замера параметров плавки конвертера №1

• Разработка с поставкой робототехнического комплекса автоматического 

роспуска тормозов железнодорожных вагонов перед ротором 

вагоноопрокидывателя ЦПАШ ГОП ПАО «ММК»

• Разработка с поставкой робототехнического комплекса автоматической 

расцепки железнодорожных вагонов на участках вагоноопрокидывания

ЦПАШ ГОП ПАО «ММК»



РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НА СКЛАДАХ 
И В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХАХ

• Система основана на базе технологии 
RTLS (Real-time Locating Systems)

• Работа анкера и тега от аккумулятора

• Легко масштабируемая система, с 
возможностью применения одного 
модуля в роли анкера, тега, шлюза

• Радиус действия до 290 м., что 
уменьшает инфраструктуру

• Диапазон частот от 1 Гц до 10 Гц

• Точность определения XY менее 20 см

06



ПРИКЛАДНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ 
РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ НЕДР

07

Возможность применения метода в поисковых, разведочных и эксплуатационных работах на рудные 
полезные ископаемые основанана высоких значениях относительной диэлектрической проницаемости 
определённых рудных минералов (сульфидов Fe, Pb, Zn, Cu, Ni, Mo, оксидов Fe, Ti, Sn). 
В этом случае РЛЗ является эффективным прямым методом поиска полезных ископаемых, поскольку 
может выявлять собственно скопления промышленно ценных минералов с высоким разрешением.

О проекте

Перспективные возможности

Метод позволяет обеспечить создание 
уникальной национальной информационно 
аналитической системы постоянного 
высокоточного глубинного трехмерного 
мониторинга и пространственного 
картирования недр территории и морской 
экономической зоны Российской Федерации

Метод позволяет резко повысить производительность высокоточного глубинного 
зондирования и может применяться с борта воздушных и морских судов, с поверхности суши 
и ледовых полей, в условиях вечной мерзлоты, в труднодоступных горных районах



СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ

• Цифровая мельница

• Повышение производительности 
аглофабрик без капитальных затрат

• Тепловизионный контроль процесса 
спекания

• Разработка рациональных технологий 
спешивания и усреднения шихты

• Повышение стойкости колосников

Горнодобывающее производство01

02

05

Обогатительное производство

Охрана труда, промышленная 
безопасность и экология

01

03 Металлургическое производство

04

02

Энергетика

Норильская ОФ Талнахская ОФ

Потенциальные проекты:

08



ЦИФРОВАЯ МЕЛЬНИЦА

09

Проблема:

• При эксплуатации барабанных мельниц со стальными мелющими телами расходы на 
покрытие износа шаров, стержней и футеровки составляют одну из главных статей затрат на 
измельчение и достигают стоимости энергетических затрат, а иногда и превышают их.

Решение:

Система непрерывного мониторинга спектра получаемых сигналов мельницы с целью 
оптимизации загрузки и недопущения удара мелящего тела о футеровку при любых 
режимах работы

Факторы влияющие на скорость разрушения материала и производительность мельницы:

• Заполнение шара

• Скорость вращения • Доля объема мельницы, заполненная рудой

• Отношение заполнения руды к заполнению 
шарами

• Диаметр шара • Количество воды, подаваемой в мельницу

• Ускоренный износ мелющих элементов

• Разрушение внутренней футеровки мельницы

• Разрушение внутренних лифтов мельницы

УСПД

АРМ

Радиоэлектронный 
считыватель датчиков

Антенна

Блок 
управления 
мельницей

Показатели из чего 
складывается 

экономическая 
эффективность



Последние
данные

Пустая мельница

Последние
два часа

Данные за последние две
недели

\\\

Увеличение 
подошвы

Увеличение плотности 
руды

Уменьшение 
подошвы

Зона оптимального 
размола

Уменьшение 
плотности

10
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ML-СИСТЕМА АНАЛИЗА ЗАВЕРШЕННОСТИ 
ПРОЦЕССА СПЕКАНИЯ АГЛОМЕРАТА
Разработка системы анализа завершенности процесса спекания агломерата широкоугольными 
тепловизорами в хвостовой части агломашин №1,2 Аглофабрики №5 ГОП ПАО «ММК»

Содержание работ

• Исследование влияния распределения
температурных полей в слое спека на качество
агломерата и режимы работы агломашин. 
Определение математических зависимостей
процессов
• Разработка адаптивных алгоритмов управления 
технологическими параметрами работы агломашин

• Разработка системы советчика по управлению 
агломашинами на основе данных с широкоугольных 
тепловизоров

• Повышение производительности АФ №5

Ожидаемые результаты

Цель
Повышение производительности АФ №5 за счет более 
точного управления процессом спекания

• Повышение точности управления 
агломашинами №1,2 АФ №5

• Создание дополнительного инструмента контроля за
полнотой спекания



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ 
АГЛОФАБРИКИ

12

• В рамках «технологического аудита Аглофабрики»  были разработаны и рекомендованы изменения в 
технологические инструкции, в том числе по усреднению шихты, предварительному увлажнению шихты, 
смешиванию и окомкованию шихты, загрузки шихты, работы челнокового распределителя шихты, 
регулированию уровня слоя в бункере шихты, стабилизации потока шихты, подаваемого на агломашину с 
барабанного питателя, управлению секциями шибера бункера шихты, работы девятивалкового
распределителя шихты, уплотнению верхнего слоя шихты, зажиганию агломерационной шихты, 
спеканию шихты, охлаждению агломерационного спека.

• Модернизация угла загрузки шихты

Монтаж конической вставки в тело барабана, 
настройка частоты вращения, объема 
подаваемой воды

Установка стабилизатора потока шихты

• Дросселирование двух первых вакуум-камер агломашины

О проекте
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Модернизация узла загрузки шихты на агломашины аглофабрики № 5 с
оптимизацией формы слоя на паллетах

Цель
Увеличение удельной производительности агломашин АФ-5 на 1,2%

МОДЕРНИЗАЦИЯ УЗЛА ЗАГРУЗКИ ШИХТЫ

Ожидаемые результаты

Этапы реализации

ЭТАП 1

• Аналитический и патентный обзор

• Разработка методик проведения промышленных 
исследований

• Разработка конструктива стабилизатора потока шихты

• Оптимизация формы слоя на агломашине. Внедрение 
стабилизатора потока шихты

ЭТАП 2

Адаптация математической модели работы челнокового 
распределителя шихты

Реализация модели управления включая необходимое 
дооснащение

Проведение опытно-промышленных испытаний и 
подтверждение экономического эффекта

Увеличение удельной производительности 
агломашин АФ-5 на 1,2%
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
АФ-5 И КАЧЕСТВА АГЛОМЕРАТА

• Повышение качества агломерата и производительности агломашин аглофабрики №5 
путем смешивания и увлажнения в зимнее время ЖРС перед усреднительным складом
и рационального распределения извести между шихтовым отделением и
усреднительным складом

Цель

• Повышение удельной производительности 
агломашин путём снижения колеблемости влажности 
шихты и химического состава агломерата при 
сохранении прочности

Задачи

Ожидаемые результаты

Увеличение производительности АФ-5 на 1,5%

Матмоделирование барабана-смесителя
Разработка и адаптация математической модели барабана-смесителя 
для анализа влияния влажности шихты, частоты вращения и степени
заполнения барабана

Промышленные испытания
Серия промышленных испытаний колеблемости по влажности и
химсоставу влажного ЖРС с известью фракции 0-10 мм до склада

Разработка рекомендаций
Разработка рекомендаций по управлению влажностью ЖРС перед 
усреднительным складом в условиях рационального распределения
извести фракции 0-10 мм в  зимний и летний период

Реализация проекта
Внедрение результатов работы, внесение корректировок в ТИ



ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ
КОЛОСНИКОВ
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Совершенствование химического состава и конструкции колосников с целью повышения их стойкости в
условиях Аглофабрики №5 ГОП ПАО «ММК»

Содержание работ

• Исследования условий работы. Определение причин 
повышенного износа колосников

• Разработка рациональной конструкции колосника, хим.  
состава стали или чугуна для колосников

• Технологическое сопровождение производства пробной  
партии колосниковых в условиях ООО «Механоремонтный  
комплекс»

• Испытание пробной партии колосниковых решеток

Ожидаемые результаты

• Повышение срока службы колосниковых
решеток

• Сокращение числа простоев, вызванных
прососами

Цель

• Повышение стойкости колосников за счет изменения их
конструкции и химического состава



Горнодобывающее производство

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ

01

02

05

Обогатительное производство

01

03 Металлургическое производство

04 Энергетика

Охрана труда, промышленная 
безопасность и экология

• Снижение удельного расхода электроэнергии 
ДСП/АПК

• Снижение потерь металла

• Система-советчик мастер доменной печи

• Интеллектуальная система ламинарного охлаждения

• Прямая агрегация данных и их интеллектуальная 
обработка

• Вибрационный контроль и контроль гидравлики

• Цифровой двойник методических печей

Потенциальные проекты:

Медный завод (МЗ)

Надеждинский металлургический 
завод (НМЗ)

Плавка сгущенных Ni-концентратов16



СНИЖЕНИЕ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДСП/АПК

17

Разработка и внедрение усовершенствованных электрических режимов АПК/ДСП ЭСПЦ/ККЦ с 
целью снижения удельного расхода электроэнергии и экономии графитированных электродов

Технические параметры

• Снижение среднего удельного расхода электроэнергии АПК-1,2,3 ЭСПЦ ПАО «ММК», определенного для 
предгарантийного периода работы агрегатов, на 2,2%.

• Снижение среднего удельного расхода электродов для АПК-1,2,3 ЭСПЦ ПАО «ММК», определенного для 
предгарантийного периода работы агрегатов, на 2,5%.

Реализовано

АПК: ПАО «Северсталь»

ДСП: ПАО «Северсталь», ООО УК 

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ПАО «Ашинский 

металлургический завод», Металлургический

завод Балаково, ПАО «ММК»



18

СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ МЕТАЛЛА
Разработка технического решения для снижения потерь металла при сливе и
промежуточном скачивании шлака из кислородного конвертера.

Возможности АРМ сталевара

• Мониторинг промежуточного скачивания шлака, 
проведения повалки и конечного слива шлака

• Детектирование шлака и стали в потоке, контроль 
потерь металла

• Выдача рекомендаций сталевару и контроль 
выполнения

• Отслеживание времени возврата конвертера в 
вертикальное положение

• Разработана система мониторинга и контроля 
скачивания шлака

Ожидаемые результаты

• Снижение среднего количества металла в шлаковых 
чашах на 2 кг/т

О проекте
Разработана система мониторинга и контроля, формирующая
рекомендации об изменении угла наклона конвертера при сливе и
промежуточном скачивании шлака



ПАО "MMK" ДОМЕННЫЙ ЦЕХ 
ПЕЧЬ № 9

19

Модернизация системы-советчика мастеру доменной печи №9 на основе дополнительных 
источников данных

Cистема-советчика мастеру доменной печи на основе дополнительных источников 
данных должна обеспечивать следующие функции:

О проекте

• Расчет рекомендаций мастеру по 
оперативному управлению режимами 
работы доменной печи №9

• Расчет рекомендаций 
технологическому персоналу доменного 
цеха по оптимальному заданию 
структуры ЖРС (доле агломерата)

• Оценка эффективности режимов 
работы ДП9 с бригадной разбивкой 
результатов на основе частных 
показателей

• Автоматизированный контроль и 
формирование отчетов по соблюдению 
технологических регламентов, работе КИП, 
эффективности режимов работы ДП9 с 
бригадной разбивкой результатов.

• Сбор, обработку, хранение, визуализацию 
технологических показателей работы ДП9 в 
виде мнемосхем, таблиц, графиков.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ЛАМИНАРНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Разработка и внедрение интеллектуальной системы управления и усовершенствованной 
конструкции коллекторов первой группы ламинарного охлаждения стана 2000 горячей прокатки

• Получение проката с заданными механическими 

свойствами и уменьшение количества дефектов полосы. 

О проекте

• Разработана физико-математической модели первой 

группы ламинарного охлаждения полосы на отводящем 

рольганге, с учетом конструктивных особенностей 

оборудования стана 2000 г.п. ПАО «ММК». 

• Определены рациональные параметры для конструкции 

новой системы первой группы ламинарного охлаждения. 

• Разработан программно-аппаратного комплекс 

системы первой группы ламинарного охлаждения 

прокатанной полосы, работающего в режиме 

интерактивного подсказчика. 

• Результаты проделанной работы позволяют снизить 

брак и НП по дефектам: «волнистость» и 

«коробоватость» на уровень до 5%; «несоответствие 

механических свойств» на уровень до 20%.

20



ПРЯМАЯ АГРЕГАЦИЯ ДАННЫХ
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Разработка и внедрение системы интеллектуального анализа и автоматической агрегации данных 
с испытательного оборудования лаборатории ЦЛК ПАО «ММК (Цифровая трансформация)

• Информационная система по сбору результатов лабораторных испытаний в единое хранилище 
данных. Оборудование: весовые устройства, разрывные машины, анализаторы газа в металлах, 
спектрометры, анализаторы удельной поверхности.

О проекте

Цели

• Снижение влияния человеческого фактора на результаты испытаний, повышение безопасности 
хранения и передачи данных, повышение степени автоматизации лабораторных бизнес-процессов.

Ожидаемые результаты

• Обеспечение автоматизированный сбор всех выходных 
данных, полученных в результате измерений и/или 
испытаний, проведенных на оборудовании, перечисленном 
в п.6. для достижения целей создания системы.

• Интеграция с ЛИС и ХТД ЦЛК ПАО «ММК».

• Возможность верификации данных 
ответственным за это сотрудником, 
исключение попадания некорректных 
результатов испытаний в базу данных.

• Вывод аварийных сообщений о всех 
неисправностях системы



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Проект «Разработка и внедрение системы интеллектуального анализа и автоматической агрегации
данных с испытательного оборудования лаборатории ЦЛК ПАО «ММК»»

Цели реализации проекта

• Увеличение объема цифровых данных, получаемых
методом прямой агрегации с испытательного
оборудования

• Повышение степени автоматизации лабораторных
бизнес- процессов

• Снижение влияния человеческого фактора на
результаты испытаний, проводимых в
лабораториях ЦЛК

• Создание иерархически структурированного массива 
данных результатов испытаний, полученных методом
прямой агрегации с оборудования, адаптированного 
для дальнейшей обработки методами BigData

Дальнейшее развитие проекта

• Повышение прозрачности и видимости данных, связанных с качеством, по всей цепочке процессов

• Мониторинг данных о продукте и взаимосвязи с производственными процессами. Реализация управляющих 
воздействий и автоматических контуров регулирования

• Раннее выявление недостатков технологического процесса, влияющего на качество продукции

• Непрерывная оценка качества
продукта на основе «правил» при

«неизменном качестве»

или аналогичная по  
функционалу система

22
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ВИБРО СЦ-170
Система вибродиагностики состояний технологических узлов сортового стана-170 с применением технологий IIOT

Цели

• Оперативный контроль параметров работы агрегатов

• Выполнение диагностирования неисправностей и 
прогнозирования остаточного ресурса с использованием 
прогнозирующих моделей

• Обеспечение передачи информации в 
существующую систему АСУ ТП стана-170

• Снижение расходов на ремонт и тех. обслуживание

• Повышение надежности работы стана

• Снижение незапланированных простоев оборудования

Ожидаемые результаты

• Система свободно конфигурируется и расширяется

• Система поддерживает масштабирование путем 
установки дополнительных датчиков и 
сопутствующего оборудования

• Функционирование системы круглосуточно

• Высокий технический уровень

Назначение

• Оперативный и предиктивный анализ получаемых параметров 
технического состояния и режимов работы оборудования в 
автоматическом и автоматизированном режиме с целью 
диагностирования неисправностей и предупреждения выхода 
оборудования в отказ.

• Локальная визуализация объективной информации о техническом 
состоянии оборудования для оператора стана.

• Сбор оперативной информации о техническом состоянии
технологического оборудования на основе IIoT и локальных 
облачных сервисов.

• Осуществление удаленного доступа к системе в режиме 
онлайн с автоматизированных рабочих мест, находящихся в 
корпоративной сети ПАО «ММК».



ЛПЦ-4
Автоматизированная система цифрового двойника методической печи

Цель

• Разработать интеллектуальный комплекс по настройке температурных 

режимов камер нагрева заготовок методических печей на основании данных, 

полученных от специализированного анализатора, снимающего весь перечень 

необходимых данных во время прохождения полного цикла нагрева.

Ожидаемые результаты

• Снижение затрат на теплоноситель на 1%

• Снижение затрат на электроэнергию (по вентиляторам воздухогорения) от 30%

• Калибровка температурных режимов всех камер методической печи

• Снижение затрат по браку (брак углеродистый, недокат (поб.продукт)) на 3,5%
• Разработка программно-аппаратного комплекса по настройке температурных 

режимов камер нагрева заготовок методической печи на основании данных, 

полученных от специализированного анализатора, снимающего весь перечень 

необходимых данных во время прохождения полного цикла нагрева. 

Интеграция системы удаленного мониторинга качественного и количественного 

состава газо-воздушной смеси, необходимой для корректной работы 

методической печи на основании беспроводной системы передачи данных, с 

составлением полного анализа по затратам на нагрев заготовок, а также 

возможность планирования затрат на более долгий срок. 

24



ЛПЦ-10 ГИДРАВЛИКА

25

Создание автоматизированной системы обнаружения утечек масла ЛПЦ-10 с использованием 
цифровых двойников гидросистемы

Цели

• Снижение отказов гидравлического и механического 
оборудования путем предупреждения при возникновении 
утечек или отсутствия протока жидкой смазки в узлы 
трения механического оборудования моталок

• Обеспечение предиктивного контроля циркуляции 
гидравлической жидкости в контурах гидроприводов с 
целью минимизации потерь гидравлической жидкости 
при нарушении целостности контура

• Архивирование вышеуказанной информации о 
зафиксированных утечках и учета масла на сервере

• Обеспечение онлайн-мониторинга гидравлического и 
механического оборудования путем предупреждения 
возникновения утечек или отсутствия протока жидкой 
смазки в узлы трения механического оборудования 
моталок

Ожидаемые результаты

• Выведение результатов распознавания в
систему мониторинга и в серверную ЭВМ 
математического анализа

• Обеспечение накопления и хранения
данных в течение не менее 12 месяцев,
свозможностью расширения

• Реализация на высоком техническом уровне
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ЛПЦ-11 ВИБРО
Система автоматизированной диагностики технического состояния подшипников рабочих и опорных валков 
прокатных клетей стана 2000 х\п ЛПЦ-11

Цель

• Предотвращение инцидентов, связанных с преждевременным выходом из строя подшипников рабочих и опорных валков

Функции в части 
вибродиагностики

• Обеспечение работы программного обеспечения (ПО) в 
режиме прокатки и в режиме холостого хода

• Наличие базы данных отдельно для режима прокатки и 
для режима холостого хода

• Проведение измерений в режимах прокатки и холостого 
хода при условии выхода привода на стабильную частоту 
вращения в течение 3-5 с.

• Исключение привлечения технологического и 
обслуживающего персонала при перевалках в местах 
установки и типах датчиков

Функции

• Непрерывный мониторинг и автоматическая диагностика 
технического состояния валковых подшипников стана 2000 
ЛПЦ-11 (круглосуточная работа в режиме 24/7 в течение 
всего срока службы)

• Обеспечение интеграции данных о текущем техническом 
состоянии подшипников рабочих и опорных валков прокатных 
клетей стана 2000 ЛПЦ-11 на уровне системы операционной 
аналитики Oracle

• Обеспечение интеграции с ИС «Управление техническим 
обслуживанием и ремонтом» на базе Oracle

• Формирование отчетов автоматической диагностики

• Сохранение и архивирование информации по 
мониторингу и диагностике на протяжении не менее 1 года

• Передача данных о текущем техническом состоянии 
подшипников рабочих и опорных валков прокатных клетей 
стана 2000 ЛПЦ-11 на уровне системы операционной 
аналитики Oracle
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ВЕСОВОЙ ЦЕНТР
Единая диспетчерская весовых постов ПАО «ММК»

Цели

• Ведение подсчетов количества ж/д вагонов и 
автомобильного транспорта, прошедших весовой контроль 
в 16 точках измерения

• Формирование изображения каждого ж/д вагона и 
автомобильного транспорта, прошедшего через весовой 
контроль в виде фото и листа информации с номером, 
весом, датой, временем и т.д.;

• Автоматическое распознавание государственных 
регистрационных знаков автомобильного транспорта и 
номера, нанесенные на раме и бортах ж/д вагонов, с 
точностью не менее 90%;

• Централизация управления 16-ю постами в рамках единой 
диспетчерской весовых постов ПАО «ММК»

• Осуществление удаленного доступа к системе в режиме 
онлайн через браузер с помощью web-клиента.

• Контроль использования частного пака

Ожидаемые результаты

Обеспечение возможности просмотра изображения с видеокамер в 
режиме реального времени (онлайн)

Вывод всей информации по работе 16 весовых постов на видео-стену, 
размещенную в весовой диспетчерской ПАО «ММК»

Разработанная и внедренная система автоматического провешивания и 
распознавания номеров ж/д вагонов и государственных регистрационных знаков 
автомобильного транспорта на весовых постах ПАО «ММК» должна выдавать 
результаты распознавания в единую диспетчерскую весовых постов ПАО «ММК»
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Определение расхода электрода средствами обработки данных (ML) с термографического контроля

Предложение

ML-КОНТРОЛЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОДА

• Уменьшение погрешности распознавания расхода 
электродов на 3-5%

Ожидаемый эффект

• Автоматическое определение нарушения режимов 
плавки металла на основе данных по расходу 
электрода, данных по току через электрод и других 
данных из АСУ ТП

Цель

• Предупреждает о нарушениях режимов плавки, 
повышает качество продукции, сокращает 
использование дорогостоящих материалов, 
уменьшает энергозатраты на весь процесс плавки и 
подготовки металла

• Определение зависимости расхода электрода от параметров плавки и выплавляемой марки
стали позволяет снизить расход электрода

• Выполнить пилотный проект по предлагаемой 
операционной модели с центром компетенций ML

Результат пилотного проекта

• Подтверждение реализуемости технологии

• Уточненный экономический эффект

• Техническое задание на реализацию проекта

• Расчет стоимости проекта

• Стоимость пилотного проекта 8 млн руб.

• Программно-аппаратный комплекс предназначен для автоматического определения расхода 
электрода во время плавки в дуговой сталеплавильной печи
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АВТОПОДАЧА ПАЧКИ ЛИСТОВ ЛПЦ-4
Система автоматического определения направления движения пачки листов после 
взвешивания в потоке АПР-3 ЛПЦ-4.

О проекте

Цели

• Исключение потерь индивидуального веса 
пачек при работе на две упаковочные машины

• Увеличение производительности АПР-3

• Исключение недогруза и перегруза

• Разработана система автоматического 
определения направления движения пачки 
листов после взвешивания в потоке

Результаты

• Снижение потерь

• Оборудование интегрировано в действующую систему АСУ ТП и систему 
3-го уровня, также осуществлена визуализация индивидуального веса 
пачки с привязкой к порядковому номеру по ходу порезки, номеру плавки и 
номеру заказчика.
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Полученные результаты

При обеспечении температуры перед 
вакуумированием в пределах 1625-1630 ℃ можно 
осуществить дальнейшую ковшевую обработку без 
дополнительного нагрева

Разработка технологии подготовки сверхнизкоуглеродистого и трубного металла, исключающей проведение 
дополнительного нагрева и корректировки химического состава после операции вакуумирования

• Разработана математическая модель обработки  
сверхнизкоуглеродистых сталей

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОДГОТОВКИ 
СВЕРХНИЗКОУГЛЕРОДИСТОГО МЕТАЛЛА

Проделанная работа

• Определено влияние начальной окисленности 
металла на  достижение конечного содержание 
углерода в металле

• Подготовлено и утверждено технологическое письмо

ТД-0261 (К) от 25.05.2021 ММК СМК НТЦ (61)-15-7. 
Проведено 5 опытных плавок сверхнизкоуглеродистых 
сталей

• Уточнён коэффициент прироста температуры металла 
при  отдаче 1 кг алюминия, (0,07°С/кг). Рекомендуется
иметь температуру в пределах 1645-1650 ℃

~ в 2 раза
Снизился удельный расход алюминия на опытных 
плавках

Ожидаемая

экономическая эффективность

Снижение себестоимости
производства сверхнизкоуглеродистой стали не менее
1% от показателей 2019 года
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Разработка и внедрение системы интеллектуального анализа и автоматической агрегации 
данных с испытательного оборудования лаборатории ЦЛК ПАО «ММК (Цифровая трансформация)

• Информационная система по сбору результатов лабораторных испытаний в единое хранилище 
данных. Оборудование: весовые устройства, разрывные машины, анализаторы газа в металлах, 
спектрометры, анализаторы удельной поверхности.

О проекте

Цели

• Снижение влияния человеческого фактора на результаты испытаний, повышение 
безопасности хранения и передачи данных, повышение степени автоматизации лабораторных 
бизнес-процессов.

Ожидаемые результаты

• Обеспечение автоматизированный сбор всех выходных 
данных, полученных в результате измерений и/или 
испытаний, проведенных на оборудовании, перечисленном 
в п.6. для достижения целей создания системы.

• Интеграция с ЛИС и ХТД ЦЛК ПАО «ММК».

• Возможность верификации данных ответственным 
за это сотрудником, исключение попадания 
некорректных результатов испытаний в базу данных.

• Вывод аварийных сообщений о всех 
неисправностях системы



СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Горнодобывающее производство01

02

05

Обогатительное производство

01

03 Металлургическое производство

04 Энергетика

Охрана труда, промышленная 
безопасность и экология

• САР ПК

• Очистка конденсаторов

• Восстановление наплавкой

• СВМП

• Цифровые двойники турбоагрегатов 
и паровых котлов

Потенциальные проекты:

32
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ПАРОВЫХ 
КОТЛОВ ЦЭС
Система автоматического регулирования режимов паровых котлов ЦЭС (САР-ПК ЦЭС)

Цели

• Снижение потребления природного газа на ЦЭС на 
основе обеспечения максимального КПД паровых 
котлов

• Снижение потребления природного газа на ЦЭС на 
основе обеспечения максимального КПД паровых котлов

• Снижение вредного воздействия на окружающую 
среду (снижение выбросов)

• Повышение надежности работы оборудования 
котельного участка

• Снижение риска возникновения аварий и 
инцидентов

Основные функции

• Автоматическое регулирование всех основных 
технологических параметров паровых котлов (уровень воды в 
барабане, тепловая нагрузка, температура пара и др.)

• Оптимизация КПД котлов по критерию минимума 
потребления природного газа

• Защита котлов от нештатных ситуаций

• Визуализация работы котлов на АРМ

• Ведение журнала всех событий



ОЧИСТКА КОНДЕНСАТОРА
Очистка конденсатора турбины турбовоздуходувки №5 на ПВЭС-2 ПАО "ММК" с помощью 
детерминированного штамма биоорганической композиции.

Возможности

• Сохранение целостности оборудования и 
его элементов

• Отсутствие необходимости в специальной 
утилизации и нейтрализации

• Очистка оборудования от отложений 
порядка 98 %

• Восстановление параметров работы 
оборудования до паспортных значений

• Увеличение срока эксплуатации 
оборудования в 2-3 раза

• Снижение затрат на обслуживание и 
эксплуатацию оборудования

• Снижение риска необходимости 
капитального ремонта и замены 
оборудования

• Мобильность установки

Основные достижения

• Очищенный конденсатор ПЭВС от загрязнений

• Снижены расходы пара на ПВЭС

До очистки

После очистки
34



ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ НАСОСОВ
Разработка состава защитного покрытия и технологии восстановления и защиты металлических 

поверхностей насосов с применением разработанного состава покрытия

35

Возможности

• Производство и ремонт роликов МНЛЗ

• Производство элементов систем

• Производство деталей и узлов металлургического оборудования

• Производство более 5000 наименований запасных частей 
промышленного оборудования

О проекте

• Фрезерная обработка на станах, наплавка на современных линиях, токарная обработка на 

станках, серийная токарная обработка на высокоскоростных станках, термообработка, 

азотирование, слесарно-сборочные работы, сварочные работы, в том числе агронно-дуговая сварка 

конструкций из нержавеющей стали
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СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ 
ПОЛИЭТИЛЕН
Производство и поставка трубопроводов из сверхвысокомолекулярного полиэтилена

Полученные результаты

• По результатам внутренней исследовательской
работы были разработаны уникальные составы и 
технология производства труб из СВМП

О проекте

• В условиях РОФ ПАО «ММК» была проведена ОПЭ 
с использованием разработанных материалов
(установлены отводы на шламопроводах УОШ)

Ожидаемый

результат от внедрения

По итогам ОПЭ установлена эффективность 
разработанного решения, подтвержденная актами 
испытаний

В 12 раз
Выросла стойкость труб

• Повышение стойкости трубопроводов

• Снижение стоимости владения трубопроводами

• Прочный и эластичный, устойчив к отложениям и абразиву

• Может работать в критических условиях

Ключевые особенности
сверхвысокомолекулярного полиэтилена

• Имеет ультрагладкую поверхность

• Срок службы трубопровода с таким покрытием
составит не менее года
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ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ 
ТУРБОАГРЕГАТОРОВ
«Автоматизированная система цифровых двойников  турбоагрегатов (АСЦД-ТА): Подсистема непрерывного 
отслеживания Вибрационного состояния турбоагрегата»

Цель

• Оптимизация расходов энергоресурсов • Повышение эффективности режимов работы 

энергетического оборудования
• Снижение затрат на ремонт оборудования

• Определение текущих  значений основных  
энергетических показателей

• Уточнение энергетических характеристик турбоагрегатов

Функционал системы

• Текущая оценка расхода тепла  на теплофикацию

• Оперативный контроль и  диагностика вибрационного  
состояния оборудования

• Повышение эффективности  комплексного 
показателя  эффективности станций на 0,7%

Ожидаемые результаты
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АСЦД ПК ЦЭС
Автоматизированная система цифровых двойников паровых котлов центральной 
электростанции. «Модернизация информационной сети АСУ ТП для системы сбора 
технологических параметров турбогенераторов, котлов» на объекте ЦЭС ПАО «ММК»

Цель

• Обеспечение связи между оборудованием второго, Подсистемы 3 АСЦДА-ТА, 

проекта ИС4173.20.03-03 и и первого уровня автоматизации

Сетевая инфраструктура

• Структура информационной сети

Информационная сеть строится на основе активного сетевого оборудования и 

медных и волоконно-оптических линий связи, включающих линейную и кроссовую 

части. Для подключения оборудования необходимо установить коммутаторы, 

который устанавливаются в существующие сетевые шкафы.

В сети выделена ДМЗ-зона. ДМЗ-зона связывается с сетями АСУ П и АСУ ТП с 

помощью двух сетевых экранов.

• Линейная часть

Кроссовая часть сети состоит из подсистемы администрирования ВОЛС и СКС, она 

построена на основе оптоволоконных шнуров, медных соединительных шнуров. 

Для коммутации и подключения оборудований используются оптоволоконные 

соединительные шнуры, патчкорды или кабели.
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АСЦД ТА ЦЭС
Автоматизированная система цифровых двойников турбоагрегатов
центральной электростанции. Подсистема интеграции данных АСЦД-ТА ЦЭС в программный 
комплекс «Платформа энергоменеджмента» (ПЭМ) ПАО «ММК»

• Сетевая инфраструктура АСЦДА-ТА предназначена для обеспечения связи между оборудованием 

второго и третьего уровня автоматизации Подсистемы 3 АСЦДА-ТА, а также для обеспечения каналов 

связи для автоматизированных рабочих мест системы до коммутаторов серверного оборудования

Функционал сетевой инфраструктуры

С помощью технических решений сетевой инфраструктуры обеспечивается связь по следующим группам:

• Связь через КИС ПАО «ММК» без использования демилитаризованной зоны 

• Визуализация текущих значений основных энергетических показателей 

работы агрегатов

• Сбор, обработка, хранение, визуализацию технологических и 

диагностических показателей работы энергетического оборудования в виде 

мнемосхем, таблиц, графиков, с предоставлением авторизованного доступа 

пользователям

• Формирование отчетов по режимам работы оборудования турбинных 

участков генерирующих станций

• Связь через КИС ПАО «ММК» и выделяемую демилитаризованную зону

Цель
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АСЦД ТА ТЭЦ
Автоматизированная система цифровых двойников турбоагрегатов теплоэлектроцентрали

Цель

• Визуализации и наглядного отображения пользователям КИС 
информации по текущим режимам и параметрам работы турбоагрегатов 
турбинного участка ТЭЦ

• Формирования в рамках КИС аналитических отчетов о работе 
турбоагрегатов турбинного участка ТЭЦ

Функции

• Визуализация текущих значений основных энергетических показателей
работы турбоагрегатов турбинного участка ТЭЦ

• Сбор, обработка, хранение, визуализации технологических и
диагностических показателей работы турбоагрегатов турбинного участка
ТЭЦ в виде мнемосхем, таблиц, графиков, с предоставлением
авторизованного доступа пользователям.

• Формирование отчетов по режимам работы турбоагрегатов турбинного
участка ТЭЦ

• Администратор подсистемы интеграции

• Аналитик ЦЭСТ

• Руководитель

Роли сотрудников

Имеет доступ к средствам редактирования форм отчетов

Имеет доступ только к просмотру готовых форм отчетов

• Все роли имеют доступ к мнемосхемам мониторинга работы турбоагрегатов

Структура АСЦД-ТА ТЭЦ 



Горнодобывающее производство

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ

01

02

05

Обогатительное производство

Охрана труда, промышленная 
безопасность и экология

01

03 Металлургическое производство

04 Энергетика

• Интеллектуальная система 
пожаротушения

• Позиционирование персонала

• Мониторинг выбросов

• Мониторинг газования

• Мониторинг опасных зон

Потенциальные проекты:

41
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СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ СТАНА 2500
Выполнение работ по проектированию, разработке и  монтажу установке пенного 
пожаротушения на  оборудовании стана 2500 ЛПЦ-4

Цель

• Разработка эффективного пожаротушения агрегатов  
прокатного стана

Проектные работы

Этапы реализации

07.2021– 09.2021

Установка блоков автоматизированной системы 
пожаротушения черновой группы клетей

09.2021– 04.2022

Установка блоков автоматизированной системы 
пожаротушения чистовой группы клетей и моталок

04.2022 – 09.2022

Содержание работы

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

• Интеллектуальная побудительная система

• Роботизированный комплекс точечного тушения

• Безопасный экологический огнетушащий состав

• Телеметрия

ФУНКЦИОНАЛ

• Защита персонала

• Сохранение производства

• Эффективное пожаротушение

МАСШТАБИРОВАНИЕ

ЛПЦ-10, ЛПЦ-8, ПМП

ЭТАП 1

ЭТАП 2

ЭТАП 3



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА
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Позиционирование персонала в условиях промышленных цехов

• Определение координат метки сотрудника

• Передача координат и ID метки (привязка метки к сотруднику по наряд-допуску, с контролем допуска к 

разрешенным зонам) к в интеграционную платформу 

Подсистема позиционирования персонала обеспечивает выполнение следующих функций:



ML–МОНИТОРИНГ
СВЕРХНОРМАТИВНЫХ ВЫБРОСОВ
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Определение сверхнормативных выбросов в атмосферу на технологических объектах ПАО «ММК»

Цель
• Определение выбросов через дымовые трубы
и ограждающие конструкции цехов ПАО «ММК»

Масштабирование
Дымовые трубы ПАО «ММК»

• Сбор информации машинным зрением

С  помощью машинного зрения (камер) собирается 
информация о выбросах и эта информация отправляется на
мнемосхемы

• Мнемосхемы

На мнемосхеме сигналы с камер и наличие выбросов 
определяется цветовой индикацией:

• Анализ выбросов

Установленное оборудование анализирует 
сверхнормативные выбросы в условиях ограниченного 
использования аппаратной части

Принцип работы

• Мониторинг видимых выбросов над
территорией  предприятия

Ожидаемые результаты

• Обеспечение актуальной информации о
количестве выбросов в атмосферу

• Оперативное оповещение персонала о
выбросах через рассылку

Проделанная работа
• Разработана система распознавания выбросов
в режиме реального времени с помощью камер.
Сигналы о выбросах отправляются на мнемосхему и
оповещаются персоналу

•красный – сильные выбросы;

•серый – нет сигнала с камеры

•Зеленый – нет выбросов;

•желтый – слабые выбросы;
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ML-МОНИТОРИНГ ГАЗОВАНИЯ
Разработка системы и технологии автоматического распознавания газования дверей коксовых
батарей на основе технологии машинного зрения

Цели

• Автоматическое определение газования

• Контроль за соблюдением регламентов и
технологии производства

• Снижение выбросов бензоапирена в окружающую среду

• Контроль качества ремонта дверей батареи

Масштабирование
Коксовые батареи №4, 9

• Машинное зрение

С  помощью машинного зрения (ПАК с ML-системой) 
фиксируется состояние коксовой батареи и передается 
изображение на смарт-модуль

• Обнаружение коксового газа

• Нейросетевая модель по распознаванию газования 

коксовых батарей

• Нейросетевая модель по распознаванию газования 

газоотводящих стояков и загрузочных люков коксовых батарей

• Смарт-модуль

Нейронная сеть анализирует не перекрытые участки батареи
и отправляет номер двери и изображение на сервер
технического персонала

Принцип работы Результаты реализации

• Автоматизация процесса обнаружения газований

• Обеспечение актуальной информации о состоянии 
коксовых батарей

• Обеспечение видеонаблюдения и прямая
трансляция в режиме онлайн

• Снижение объемов выбросов



46

ML-МОНИТОРИНГ ОПАСНЫХ ЗОН
Система обнаружения персонала в опасных зонах

Цели

• Машинное зрение

Захват изображения происходит в потоке (он-лайн). Обработка 

производится на внутрицеховых вычислительных мощностях.

Обработка включает в себя использование нейросетевой модели 

распознавания людей в опасных зонах и распознавания СИЗ

• Механизм работы системы

С  помощью камер производится анализ на предмет нарушения.

Зафиксированное нарушение сохраняется на сервере.

• Масштабирование: ПАО «ММК» и дочерние предприятия

• Обнаружение и фиксация персонала в опасных зонах • Выдача предупреждения (свето-звуковая
сигнализация) при наличии персонала в опасной зоне

Принцип работы Результаты

• Обеспечение обнаружения персонала в опасных 
зонах

• Мониторинг наличия СИЗ у персонала

• Обеспечение видеонаблюдения и прямая трансляция
в режиме онлайн

• Формирование архива данных по нарушениям 
персонала в опасных зонах

• Формирование архива данных по нарушениям
персонала в опасных зонах

• Детектирование наличия/отсутствия элементов СИЗ у 
персонала на пром. площадке



ML-МОНИТОРИНГ
ОПАСНЫХ ЗОН
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Система обнаружения персонала в опасных зонах

Система видеонаблюдения и фиксации технологических процессов с целью
максимизации прибыли, снижения издержек и обеспечения нового уровня безопасности

FACE ID

Температура тела

36,8 °C

Распознание успешно

ФлоровАркадий

ID:00443

Температура тела

37,6 °C

Высокая температура

ФлоровАркадий

ID:00443
ПК на посту охраны

со специализированным программным 
обеспечением

Тепловизионная камераВОЗМОЖНОСТИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

• Чёрный список;

• Разграничение доступа к служебным помещениям;

• Контроль зон;

• Контроль присутствия на рабочих местах;

• Контроль посещения выделенных зон;

• Сверка фотографии в документе, удостоверяющем личность

АНАЛИТИКА КАМЕРЫ

• Пересечение линии;

• Вторжение в область;

• Обнаружение «праздношатания»;

• Контроль присутствия на рабочих местах;

• Facial Recognition



48

Исследование причин несчастных случаев. Разработка стендов для обучения
работников ПАО «ММК» в Школе Безопасности

• Воздействие тяжелых предметов на обувь

Стенд-тренажер БЖД-01 позволяет демонстрировать повреждения обуви при

воздействии на них тяжелого предмета, брошенного с высоты

• Поражение электрическим током

Стенд-тренажер БЖД-03 позволяет наблюдать искровой разряд, возникающий 

между корпусом электрического щитка, соединенного с плюсом низковольтного 

конденсатора, и рукой-манекеном, соединенного с минусом того же конденсатора.

• Попадание элементов одежды между вращающихся  
элементов оборудования

Стенд-тренажер БЖД-02 позволяет демонстрировать процесс затягивания 

перчатки (рукавицы) между вращающимися валами.

СТЕНДЫ ОТ И ПБ



Опыт ЕВРАЗа в проведении 
цифровой трансформации

Савин Андрей Валерьевич, 
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Цифровая трансформация ЕВРАЗ

Сентябрь 2022

Савин Андрей Валерьевич
Директор по информационным технологиям Дивизиона Урал



Реализация проектов цифровой трансформации в Дивизионе Урал

2

Команда Проекты Методология

60
Команд реализации

>400
Сотрудников

 Обучение методологии реализации проектов 
цифровой трансформации (все участники 
команд)

 Обучение применению цифровых продуктов 
(ключевые пользователи)

 Обучение поддержания приживаемости 
проектов (владельцы процессов)

Обучение

Состав команды реализации
Владелец продукта
Бизнес-транслятор
SCRUM-мастер

РП по ИТ
Руководитель проекта по IT

ДЭФ-партнёр
Экономист

Эксперты
Эксперты по направлениям

Разработчики
Программисты, дизайнеры, DS…

9
Волн 

>200
Проектов

 Базовая автоматизация и производственный 
учет

 Продвинутая аналитика (Цифровой 
подсказчик)

 Экспертная система
 Система динамического планирования
 Базовая аналитика на производстве
 Видеоаналитика и машинное зрение
 DPM
 Корпоративные информационные системы
 Предиктивная аналитика (вкл. СМД)
 Роботизация

Основные направления
 При реализации проектов цифровой 

трансформации используется методология 
Agile

 При необходимости реализация переходит в 
формат CANBAN

Методика ведения проекта

Инструменты управления

PMO | Ведение проектов 
Аналитика

Команды | Реализация проектов
Демонстрация результатов

Единый диспетчерский цент

EVRAZ. Цифровая трансформация



Продуктовая команда ЕВРАЗа состоит из ВП, БТ, РП по ИТ, цифровых 
специалистов от ИТ, экспертов

31 Если продукт включает компоненты Data Sscience
2 Финальный состав команды необходимо согласовать между ВП и РП по ИТ

Возможный состав 
команды

Роль со стороны цеха/переделаРоль со стороны БСЕ Опциональная рольРоль со стороны ИТ"Ключевая команда" необходимая для запуска

▪ Обладает глубоким понимаем процесса / физических аспектов производства и может объяснить команде их суть, декомпозировать 
задачу на элементы бэклога и дать им оценку критичности

▪ На этапе развития отвечает за операционное обеспечение приживаемости продукт
▪ Поддержка изменений и трансформаций

▪ Операционно управляет командой со стороны ЦТ – проводит ключевые церемонии команды, на ежедневной основе занимается 
пиритизацией задач внутри команды

▪ Согласует общее направление развития продукта и состав спринта с владельцем продукта
▪ Привлекает необходимые ресурсы для управления изменениями (изменение процедур, регламентов и т.д.)

▪ Знает, как получить эффект от разрабатываемого продукта и является его основным бенефициаром
▪ Ежедневно операционно взаимодействует с командой для определения приоритетов их работы, формулирования новых задач 

и подтверждения результатов

▪ Обладает полным перечнем компетенций для разработки программных продуктов

▪ Отвечает за полный жизненный цикл разработки data science моделей

▪ Отвечает за вывод моделей в производственный цикл, связь с источниками данных и интеграцию с системами АСУТП и КИПиА 

▪ Отвечает за формирование целевого клиентского опыта, включая дизайн ключевых процессов взаимодействия пользователя 
с продуктом

▪ Обеспечивает соответствие разрабатываемого решения требуемым параметрам качества

20+%
Каждый из 
экспертов

100%

50+% 

100%

Один на 1-4
команды

Описание роли FTE

▪ Помогает команде выстроить "свой agile" под собственные нужды, помогает команде с проведением и фасилитацией церемоний. 
▪ Обучает операционного лидера (СРБСЕ / Бизнес-транслятора) эффективному управлению бэклогом

Agile-коуч /
Scrum – мастер / 
наставник по ЦТ

Владелец продукта 
(зам. начальника 
цеха/СТТР)

Эксперты (технолог, 
механик, электрик, 
аналитик)

Бизнес-транслятор 
(БСЕ)

Аналитик данных1

РП по ИТ

Тестировщик

UI/UX дизайнер

Дата инженер

Разработчик

▪ Отвечает за постановку задачи, функциональность, эффективность и масштабируемость разрабатываемого решения

3-62

(желательно 
100% 

вовлечение)

DevOps инженер ▪ Отвечает за инфраструктуру, бесперебойную работу и поставку решения



Цифровые проекты ЕВРАЗа реализуются в 5 этапов

4

1 Proof of concept – подтверждение концепции; 2 Minimum viable product - минимально жизнеспособный продукт; 

Ключевые 
результаты

Формулирование гипотезы 
и цели продукта
Определение основных 
драйверов получения 
эффекта
Предварительная оценка 
эффекта
Формирование паспорта 
проекта

Проверка состоятельности 
гипотезы (напр., проверка 
на исторических данных, 
или макеты интерфейсов)
Подтверждение 
технического 
и экономического эффекта 
на исторических данных

Формирование продукта 
с функционалом, который 
является минимально 
достаточным для 
получения обратной связи 
от пользователей

Развитие решения 
и дополнение новыми 
функциями, необходимыми 
для полноценной 
эксплуатации, 
стабильности работы и 
дальнейшего получения 
эффектов

Подтверждено получение 
финансового результата
Дальнейшее развитие 
продукта (новый 
функционал, интеграция с 
другими продуктами)

Список гипотез
Перечень КПЭ

Подтвержденный перечень 
КПЭ
Макет интерфейса

L2 PoC1 L3 MVP2L1 Первичная 
оценка L4 Релиз

L5 Мониторинг 
и достижение 
эффекта

Процесс разработки

Описание 
этапа

Продуктовый журнал 
пожеланий на нулевой 
спринт

Продуктовый журнал пожеланий
Журнал пожеланий спринта

Спринт 1 Спринт 2 Спринт 3 Спринт 4 Спринт 5

EVRAZ. Цифровая трансформация



Продукты ЦТ д. "Урал" затрагивают каждый этап 
производственной цепочки Дивизиона

Поставки угля
 Подсказчик по оптимальной 

зольности углей
Поставщики

Клиенты –
уравление 
качеством
 Предиктив 

качества МНЛЗКлиенты

КГОК
 Подсказчики на ФОК: стабилизация железа
 Цифровой склад 
 Советчик водителю БелАЗ
 Геометаллургия

Прокат
 ЕДЦ КБЦ
 Предкитив ППЛ ЛВК
 Подсказчик ШПС РБЦ

Управление д.Урал
 Единый Диспетчерский Центр д.Урал
 РМО ЦТ
 Система Azure
 Межфункциональное взаимодействие 

(производство, БСЕ, ИТ, ЕТ, ТУ, СТТР)

Конвертерный цех
 DPM полупродуктового понквертера
 Цифровой двойник КЦ-1
 Подсказчик по отдаче ферросплавов

Доменный цех
 Моделирование режимов работы 

доменной печи

КХП
 Подсказчик по шихтованию

5

УЖДТ
 Имитационная модель (цифровой двойник 

работы станций) формирования групповых 
отправок и оформления документов

УГМ
 Цифровое управление 

ТМЦ УГМ (оптимизация 
плана пр-ва УГМ)

 УГЭ
 Экономия ПГ за счет 

регулирования КГ и ДГ
 Модель потребления 

пара ТЭЦ, (сокращение 
пара), установка датчиков



Технологии ЦТ, приносящие наибольший эффект

1

Базовые Архетипы проектов

Базовая автоматизация 
и производственный учет (IoT)

2 Вендорские экспертные 
системы

3 Видеоаналитика и 
машинное зрение

4

Корпоративные 
информационные 
системы, цифровизация 
бизнес-процессов и 
мобильные решения

5 Базовая аналитика 
на производстве

6 Продвинутая аналитика

Краткое описание

Дооснащение датчиками и 
развитие АСУ ТП для сбора 
производственных данных

Решения на фундаментальных 
моделях технологических процессов, 
формирующие рекомендации по 
оптимальным параметрам процесса

Решения по формированию 
рекомендаций на основе сбора 
и анализа медиа данных (видео, 
фото, аудио, рукописные тексты)

Автоматизация непроизводственных и 
поддерживающих процессов 
(планирование работ, ТОиР, и т.д.), 
включая реализацию на носимых 
устройствах (мобильные устройства, 
планшеты, умные часы и др.)

Аналитические решения на основе 
базовой статистической обработки 
и агрегации данных, включающих 
визуализацию вывода

Прогностические и оптимизационные 
решения для производственных и 
технологических процессов на основе 
искусственного интеллекта и 
машинного обучения

Доля в портфеле

~20%

~10%

~10%

~30%

~30%

~10%

Проекты, охватывающие непроизводственные 
функции, а также инфраструктурные ИТ проекты 
не включены в периметр портфеля проектов ЦТ

Уровни автоматизации (ISA-95)

Управление
компанией/ бизнесом 
(уровень 5)

Управление бизнес-
процессами
(уровни 3-4)

Управление 
производственными 
процессами 
(уровни 0-3)

Производственные процессы

Базовая 
автоматизация

Озеро данных (Data 
Lake)

Корпора-
тивные

информа-
ционные

системы и 
мобильные 

решения

Производственный 
учет

БА-К

ЭДО

ВА

ПА БА-П

ЭС

1

2 3 4
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Архитектура платформы данных

Временные ряды IoT

Показания 
датчиков цехового 

оборудования

Данные 
мобильных 

активов

События и 
сигналы

Базы данных управления 
производственными процессами

MES
Production

Производственные системы

Локальные
произв.  АРМы

Системы учета и 
документооборота

ERP СЭД

Региональные и 
локальные БД

Historians

Wonderware IBA СТИ

Batch Streaming

Получение из источника (ingestion)

Файлы raw data Дупликаты баз данных (кластер SQL Server)
Централизованное хранение (landing)

Очистка и объединение

Processed data

Детальные очищенные данные (реляционный DDS на SQL Server)

Витрины данных

Прямой доступИнтерфейсы к данным API/Web Service Публикация / подписка

Потоковая 
аналитика

Исследование 
данных (self 
service tools)

Экспериментальная зона (песочница)

Моделирование 
и деплоймент

Репозиторий 
моделей

Результаты и 
протоколы выполнения

ПА в production

Обратная связь от 
оператора

REST API к моделям

Advanced monitoring Подсказчики Оптимизаторы

Управленческая аналитика и 
отчетность

Self service 
BI

КПЭ и 
отчеты с 

фикс. 
структурой

Дашборды

Продвинутая аналитика Базовая аналитика Управление данными

Source
(источники)

Ingest
(выгрузки)

Transform
(преобразо

вание)

Analyze
(анализ)

Metadata management 
(словарь данных / семантический слой)

Data lineage 
(отслеживание изменений данных в 

ходе преобразований)

Ролевая модель и управление 
доступом

Безопасность данных

MDM - управление нормативно-
справочной информацией и 

классификаторами 

Лабораторные 
ИС
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Мониторинг приживаемости

Риск не получения эффектаПлан выполняется Отклонение

8

Комментарии:

• Сводная страница всего портфеля дивизиона с индикативным подсчетом и визуализацией отклонений в разрезе показателей: экономики, техники и приживаемости 
(ЛТП-индекс).

• Основными источниками для мониторинга являются информационные платформы: СЭД Инициативы, Azure DevOps, Matomo.

• Агрегирование на уровне сегмента (цеха) с фильтрацией по наличию отклонений.

• Переход на страницу детализации показателей проекта 

• Отображение показателей: экономические – НИТ от начала действия мероприятия,  технические – за текущий месяц, индекс ЛТП - актуальное значение.

• Оценка и индикация цветом осуществляется в соответствии с правилами:
− зеленый – достижение плановых (целевых) показателей,
− желтый – отклонение показателей менее 20% (нахождение в диапазоне база-цель),
− красный – недостижение базового ориентира (отклонение значения более 20%).

EVRAZ. Цифровая трансформация



Цифровая экосистема 
как повышение производительности труда

Игитов Михаил Анатольевич
Руководитель по развитию бизнеса в металлургии фирмы «1С»
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Эффективные, безопасные и системные 
методы цифровой трансформации

Глинина Наталья Александровна
Заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами 
Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»



#Цифровизация
металлургии

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПАО
«РОСТЕЛЕКОМ»



Технологические
линии

Цеха

Станочный
парк

Печи

Конвейеры

Производственные
машины

Технологические
аппараты

Разрабатываем решения, которые позволяют
повышать эффективность бизнеса

• Промышленная 
видеоаналитика

• Периметр безопасности 

• ТОиР

• ОТ и Цифровые СИЗы

• Цифровые платформы

Инфраструктурные
решения:

• Private LTE

• Промышленный WI-FI

• Интернет и VPN
• UWB, BLE

• ВЦОД

Инженерные системы:
• система водоснабжения,

водоотведения
и канализации

• система энергоснабжения

• освещение

• компрессорные системы

подачи сжатого воздуха

• система теплоснабжения
• генерация

Цифровые 
продукты:



#Инфраструктура

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПАО
«РОСТЕЛЕКОМ»



Основные задачи: создание инфраструктуры 
и вычислительных мощностей

Промышленный Wi-FipLTE

БС 4G

БС 5G

Узел связи

Ядро pLTE
и 5G NSA

Сервера 
приложений

Роутер

БС 4G
Новые 
объектыСеть 

Ростелеком
(IP/MPLS)

Ростелеком
Выделенны
й Call-центр 
24/7
Мониторинг ядра 
сети, радиосети, 
платформ

24/7 инженеры

Аварийно-
восстановительная 
бригада



Основные задачи: создание инфраструктуры 
и вычислительных мощностей

Виртуальные ресурсы (IaaS) Корпоративная почта

Разработаем план миграции и перевезём 
виртуальные машины и сервисы 
из Amazon Web Service, Google Cloud, 
Azure в наши облака на базе Tionix
(отечественная платформа)

Разработаем план миграции с облачных 
сервисов Gmail, Office 365. В качестве 
альтернативы предоставим выделенное 
решение на базе российской платформы 
CommuniGate Pro.

Managed Database (DBaaS) Файловые хранилища

Развернём, поможем с миграцией 
и возьмём на полную поддержку базы 
данных MySQL, MongoDB, Redis

Развернём облачный диск на корпоративном 
домене с доступом по доменным учётным 
записям. Поможем переехать из сервисов 
Dropbox, Google Drive.

Объектное хранилище Виртуальные рабочие столы

Разработаем план миграции с сервисов 
Amazon S3 на выделенное хранилище 
на базе облака

Поможем развернуть инфраструктуру 
виртуальных рабочих столов 
для безопасной удалённой работы на базе 
отечественных решений



Масштабируемые и отказоустойчивые виртуальные 
ресурсы на базе OpenStack от Tionix

Облако на базе отечественной

Виртуальный дата-центр 
с гарантированной 
доступностью 99,95%

Панель Tionix для управления 
виртуальными ресурсами

Техподдержка 24х7

«Плавающий» (floating) публичный 
IP для виртуальной машины

виртуализации

Скоростной интернет-
доступ 
к инфраструктуре

Помощь с миграцией 
и сайзингом ресурсов 
под проект

API OpenStack

Включено в Единый реестр 
российских программ

Соответствует требованиям 
№17, №21 и № 239 ФСТЭК РФ

Совместимо с российскими ОС, 
оборудованием и решениями 
по информационной 
безопасности



#Производство

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПАО
«РОСТЕЛЕКОМ»



Основные задачи: производительность
технологических линий и материалоемкость

Комплексная автоматизация

• Датчики, сенсоры, счётчики, регуляторы
и прочее

• Шкафы диспетчеризации, автоматизации,
мониторинга и управления

до 30%

Увеличение точности
прогнозируемых
событий

до 20%

Увеличение
эффективност
и

до 12%

Снижение
производственного
брака

до 11%

Снижение затрат
на низкоквалифицированный
труд

• Локальное серверное оборудование,
настенные экраны, облачные ресурсы

• Платформа представления данных



Мгновенный эффект в бизнес-процессах
за счет актуального мониторинга

Сервер

Производственный процесс Бизнес-процесс

В каждом цехе алгоритмы контроллеров шкафов
диспетчеризации обеспечивают контроль, 
мониторинг и управление оборудованием
на основе данных с датчиков, счётчиков, сенсоров 
и прочего измерительного оборудования

Данные с каждого шкафа диспетчеризации
аккумулируются на сервере предприятия, 
на котором используются платформой
для реализации аналитических расчетов
Результаты аналитических расчётов мигрируют
в ИТ системы предприятия для оптимизации
технологических или бизнес-процессов

Платформа 
представления данных

Шкафы 
диспетчеризации



#Автоматизация бизнес-процессов
Цифровая платформа предприятия

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПАО
«РОСТЕЛЕКОМ»



Кастомизированные приложения
для разных функций и бизнес задач

«Технология»
для главного технолога

• Контроль технологических регламентов
• Контроль лабораторных исследований
• Контроль качества сырья и готовой продукции
• Контроль выбросов и сливов

«Инженерия»
для главного инженера

• Контроль и учёт ТЭР, воды и пара
• ТО и Р, предиктивные прогнозы аварий
• Удалённое управление и регулирование
• Контроль основных технических параметров

«Финансы»
для финансистов

• Контроль материалоёмкости
• Контроль себестоимости и эксплуатационных 

затрат
• Расчёт финансовых моделей и аналитика

• Контроль лимитов потребления
• Распределение нагрузки
• Учёт, генерация и потребление 

электроэнергии

«Энергетика»
для энергетиков



#Инженерные системы

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПАО
«РОСТЕЛЕКОМ»



Основные задачи: энергоэффективность,
надёжность и безопасность

Оборудование

• Шкафы АСУТП

• Шкафы АСКУЭ

• Шкафы АСКУВ

• Шкафы АСКУГ

до 52%

Снижение уровня
аварийности

до 45%

Экономия
на эксплуатации

до 20%

Экономия
воды

до 25%

Экономия
топлива

до 11%

Экономия
электроэнергии

Программное обеспечение

• SCADA

• АИИС

• АСКУЭ



Объекты автоматизации

Сервер
диспетчеризации

Web сервисы

Для доступа к информации
об объекте в любой момент
времени с любого мобильного 
устройства

Для постоянного
мониторинга
и управления объектами

Диспетчерский пункт

Котельные

Тепловые станции

Насосные станции

Другие системы



Программно-технический 
комплекс из трех уровней

Наши преимущества

• Запатентованная система удаленной интернет диспетчеризации

• Высокий уровень безопасности: данные шифруются уникальным
64-битным ключом шифрования

• Возможность работы со всеми датчиками и исполнительными
механизмами

• Собственная среда разработки алгоритмов и проектов
диспетчеризации

• Низкая стоимость программного обеспечения. Значительная
экономия на самом длительном этапе жизни объекта ― 
эксплуатации

• Отечественное производство. Высокая гарантия, короткие сроки
поставки, низкая стоимость, качественная документация и тех.
поддержка

Уровень SCADA

Уровень датчиков
и исполнительных устройств

Уровень контроллеров



Спасибо за внимание!

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПАО
«РОСТЕЛЕКОМ»

Наталья Глинина 
Заместитель директора по работе с корпоративными 
и государственными сегментами
8 (922) 704-31-31
glinina-na@ural.rt.ru



Цифровое управление 
на металлургическом предприятии

Иванов Евгений Геннадьевич
Директор по развитию цифровых проектов



Цифровые решения как инструмент 
повышения эффективности 
металлургического предприятия



Цифровой склад ЦПАШ
Объектом комплексной системы автоматизации является цех подготовки аглошихты (ЦПАШ) ПАО «ММК». ЦПАШ
предназначен для приёма, складирования, частичного усреднения и отгрузки привозного ЖРС, а также
железосодержащих отходов металлургического производства.



ЦПАШ. Технологический процесс 
поступления и отгрузки ЖРС

Поступление ЖРС 
Ж/Д транспортом

Погрузка на 
конвейерную ленту

Разгрузка ЖРС через 
СРТ

Формирование 
штабеля

Отгрузка 
усредненного ЖРС

Производство 
агломерата



ЦПАШ. Проблематика

• Нарушение технологии закладки усреднительного штабеля и, как
следствие, получение агломерата ненадлежащего качества

• Отсутствие возможности управления процессом закладки
(очередность подачи компонентов с различными физико-химическими
свойствами)

• Засыпание сырьем экскаваторов и рельсовых путей самоходного
бункера и, как следствие, необходимость осуществления работ по их
очистке.

• Превышение допустимого уровня заполнения штабеля хранения и,
как следствие, превышение допустимого уровня давления на стенки
склада.



Цифровой склад ЦПАШ. Цели создания 
Системы и планируемые эффекты
1. Повышение эффективности усреднения ЖРС при закладке компонентов в штабели складов ЦПАШ.

2. Обеспечение ритмичности производства, сокращение простоев/недоиспользования мощностей, оптимизация
работы сменного оборудования за счёт совершенствования планирования, анализа, управления и учета
производства.

3. Повышение точности, достоверности и оперативности предоставления информации.

Срок окупаемости проекта около 4 лет



Технологии
В качестве технологической основы высокоточного
позиционирования МегаФон использует оборудование
и ПО российской компании RTLS, функционирующих
на базе технологии UWB.

Основные преимущества:

1. Отечественное производство;
2. Определение местонахождения людей и подвижных объектов в реальном

времени внутри зданий и на открытом пространстве;
3. Высокую точность позиционирования объектов наблюдения (до 0,3 м);
4. Определение направления поворота объекта наблюдения.



Цифровой склад ЦПАШ. 
Состав создаваемой системы
• Подсистема распознавания номеров вагонов
• Подсистема интеграции данных из АСУТП (состояние конвейеров и весов)
• Подсистема рентгенофлуоресцентного анализа
• Подсистема позиционирования СРТ
• Подсистема формирования цифрового штабеля
• Подсистема позиционирования экскаваторов
• Подсистема формирования цифрового паспорта ЖД состава
• Подсистема информационных сетей передачи данных



Цифровой склад ЦПАШ. Подсистема 
позиционирования СРТ
Подсистема позиционирования СРТ предназначена для:

1. Определения местоположения и направления перемещения СРТ ЦПАШ.

2. Определения и отслеживания опасных зон действия СРТ ЦПАШ в целях предупреждения фактов опасного
сближения СРТ с персоналом ЦПАШ (в случае оснащения персонала специализированным оборудованием).

3. Подготовки и предоставления во внешние информационные подсистемы ЦПАШ информации, требуемой для
формирования Цифрового паспорта штабеля.



Цифровой склад ЦПАШ. Подсистема 
позиционирования экскаваторов

Подсистема позиционирования экскаваторов 
предназначена для:
1. Определения местоположения и направления 

перемещения экскаваторов ЦПАШ.
2. Определения направления поворота экскаваторов 

ЦПАШ.
3. Подготовки и предоставления во внешние 

информационные подсистемы ЦПАШ информации, 
требуемой для формирования Цифрового паспорта 
штабеля.



Цифровой склад ЦПАШ. 
Подсистема формирования цифрового штабеля

Перечень переменных, контролируемых и регистрируемых на каждом метре
склада и для каждого слоя укладки ЖРС:

• тип ЖРС;
• масса ЖРС;
• угол рассыпания/откоса;
• высота штабеля;
• содержание Fe по сертификату качества поставщика;
• содержание Fe по показаниям анализатора



Цифровой склад ЦПАШ. 
Подсистема формирования цифрового штабеля



Цифровой склад ЦПАШ. Подсистема 
формирования цифрового штабеля



Цифровая платформа 
управления 
промышленным 
автопарком



Объект автоматизации - ООО «АТУ»

Модуль 
эффективности 
вождения водителей

Модуль выбора 
подрядных 
организаций

Модуль эффективности 
обслуживания и ремонта 
ТС

Модуль технологического 
такси

Модуль электронного 
путевого листа

1 2 3

4 5



Модуль эффективности вождения

• Ведение реестра водителей 
• Система рейтингов водителей на основании автоматической 

оценки, учитывающей коэффициент аварийности, сроков 
выполнения заказов, нарушений ПДД и т.д.

• Формирование оптимальных маршрутов и рекомендаций 
контроль их выполнения

• Оценка экономической эффективности водителей, 
учитывающая параметры с датчиков на ТС такие как: данные о 
скорости, ускорении и торможении, соблюдение заданного 
маршрута, время простоя, износ деталей ТС и т.д.

• Повышение вовлеченности водителей

• Оперативное информационное поле

• Более экономная манера вождения

Основные функции/задачи модуля:

Основные эффекты от использования модуля:



Модуль выбора исполнителя перевозки

• Ведение реестра подрядных организаций
• Расчет оценки подрядных организаций путем совокупной 
оценки их водителей, а также экономической оценки подрядных 
организаций
• Оценка маржинальной эффективности каждой перевозки
• Оптимизация загрузки парка по состоянию АТТ

• Выбор наиболее оптимальных исполнителей 
перевозки

• Автоматический контроль сроков доставки, 
возможность выставления штрафов 
подрядчикам

• Формирование систем рейтингов

Основные функции/задачи модуля:

Основные эффекты от использования модуля:



Модуль эффективности ТОиР АТТ

• Ведение реестра по обслуживанию ТС
• Автоматическое ведение реестра по техническому состоянию 

ТС, используя датчики
• Анализ частоты использования деталей/запасных 

частей/агрегатов/колес и т.п.
• Составление рекомендаций к очередности обслуживания и 

ремонта ТС, в зависимости от экономических показателей и 
критичности каждой транспортной единицы

• Составление рекомендаций к обновлению внутреннего 
автопарка

• Сокращение простоев 
высокомаржинального транспорта

Основные функции/задачи модуля:

Основные эффекты от использования модуля:



• Интерфейс для всех 
участников процесса: заказчик, 
перевозчик, водитель, 
получатель

• Помощь в назначении на заказ 
оптимального ТС с точки 
зрения экономической 
эффективности

• Снижение количества 
простаивающих ТС на заказах

• Повышение степени 
загрузки автотранспорта

• Снижение затрат в Группе 
компаний ПАО «ММК»

Модуль технологическое такси
Основные функции/задачи модуля:

Основные эффекты от использования модуля:
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Модуль электронных путевых листов

• Формирование электронных путевых листов, накладных, занесение 
различных показателей исполнения перевозки в начале и в конце 
маршрута

• Автоматическое предзаполнение листа по информации из СМТ 
Автограф и ДУТ

• Ведение истории поездок
• Интеграция данных в систему электронной ТТН

Основные эффекты от использования модуля:

• Оптимизация и ускорение внутренних процессов

• Сокращение холостых пробегов транспорта

Основные функции/задачи модуля:



Эффекты внедрения

• на 30% снизится холостой пробег 
автотранспорта

• до 7% уменьшатся простои на линии,
• в два раза сократить время, уходящее на 

внутренние процессы 
• существенно экономить на горюче-смазочных 

материалах (ок.10 млн.руб. в год)
• Сократить убытки от убыточного транспорта 

Общий размер экономии от 30 млн. руб. в год

Оценка эффектов внедрения системы



Технологии 
включают бизнес

8 800 550 05 55
b2b.megafon.ru

+7 922 23 008 24
Evgeny.g.ivanov@megafon.ru

Евгений Геннадьевич Иванов
Директор по развитию цифровых проектов



Повышение эффективности литейных процессов 
на основе использования численных методов 
моделирования и оптимизации

Бабий Юрий Игоревич
Директор ЗАО «СИГМА Технология»



Вольнов Илья Николаевич, к.т.н., доцент кафедры "Машины и 
технология литейного производства", Московский Политех
Бабий Юрий Игоревич, директор «СИГМА Технология»

Цифровые двойники в литейном 
производстве / Повышение эффективности 

литейных процессов
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идентификация (верификация) 
математических моделей на основе 
результатов экспериментов
 повышение эффективности технических 
систем за счет оптимального согласования 
всех параметров, влияющих на выбранные 
показатели эффективности
оптимизация технологических процессов
 определение оптимальных законов 
управления сложными техническими 
системами на различных режимах их работы

Платформа управления расчетами, 
оптимизации и 
аппроксимации IOSO
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• Уменьшение технологического брака на основе моделирования и определения 
причин литейных дефектов типа недоливы, неспаи, окисные плены, газовая и 
усадочная пористость, раковины, термические напряжения в отливке, трещины и др.

• Определение оптимальных параметров и режимов технологических процессов.

• Оптимизации геометрии литниково-питающих систем и т.д.

• Повышение комплекса физико-химических свойств сплавов на основе проведения 
анализа экспериментальных данных и оптимального планирования экспериментов.

Моделирование и оптимизация
литейных процессов
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Моделирование и оптимизация большинства 
технологических процессов литья:
•Литье в песчаные формы
•Литье в кокиль
•Литье под давлением
•Литье по выплавляемым моделям
•Литье по газифицируемым моделям
•Непрерывное литье
•Центробежное литье 
•Литье по вакуум-пленочной формовке
•Пескодувное изготовление стержней
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Верификация модели 
процесса заливки и 
охлаждения

fluid properties

physical models
Плохой

результат

Реальный процесс
CFD модель 

процесса
Более 20 параметров 

моделирования, 
обеспечивающих 

точность

Оптимальные 
значения 

параметры 
обеспечивающие 
высокую точность 

моделирования 
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Проблема: несовпадение результатов 
моделирования с экспериментом.

Идентифицируемые параметры:
коэффициенты теплопроводности, 
влияющие на точность моделирования:   
10 - фаза заливки  и 12 – фаза 
остывания.

Задача решается поиском значений 22 
коэффициентов теплопроводности, 
обеспечивающих совпадение 
результатов моделирования с 
экспериментальными данными.

Верификация математических моделей на основе 
результатов экспериментов
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Верификация математических 
моделей на основе результатов экспериментов

Результат решения 
задачи:

Подбором значений 22 
параметров обеспечено 
совпадение расчетной 
модели с результатами 
эксперимента. 
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Цель: Минимизация 
прибылей
Результат:
Оптимальная 
геометрия  литниковой 
системы

Определение 
оптимальной 
геометрии
литниковых 
систем. 

CAD. Параметризованная 
геометрия Построение сетки

CAE

Анализ 
данных

Параметры:
b, l, d, χ₁‚ χ₂ …

и режимы

Рассчитанные 
значения

IOSO. Инструментарий
оптимизации
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Начальная Оптимальная

Минимизация 
объема 

прибылей

~ 37%

Минимизация 
прибылей при 
литье. 
Результаты
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Примеры 
моделирования

Недолив
Замешивание  
окисных плен

Тонкостенное литье
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Моделирование с учетом поверхностного 
натяжения расплава. 
Сравнение с экспериментом
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Повышение 
комплекса 
физико-
химических 
свойств сплавов



”В мире не происходит ничего, в чем бы не был виден смысл какого-
нибудь максимума или минимума”

Леонард Эйлер




