
● Корпоративная система управления нормативно-справочной информацией  
● MES системы в производственных подразделениях предприятия  
● Корпоративная система управления технологией и качеством продукции  
● Система планирования и управления производством  

Архитектура информационной системы 
управления производством и качеством 

промышленного предприятия 
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Заседание подкомитета по цифровой 
экономике и инновациям РСПП, 
28.03.2019 

ПАО «ММК» сегодня: 
Основных производственных цехов – 14 
Энергетических цехов – 11 
Общее количество агрегатов – 117 в т.ч. 
Коксовых батарей – 9 
Агломашин – 13  
Доменных печей – 8 
Сталеплавильных агрегатов – 6 
Станов горячей прокатки - 5  
 
Производство (в год):  
Кокс – более 5 млн. тонн 
Агломерат–более 10 млн. тонн 
Чугун –более 10 млн. тонн 
Сталь – более 12 млн. тонн 
 
Отгрузка товарной металлопродукции – более 11 млн. тонн 

Цифровая 
трансформация 

бизнеса – революция 
или эволюция? 
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ИТЦ «Аусферр» 

 25-летний опыт разработки и внедрения информационных систем. 

 Широкий спектр IT-решений специально созданных для 
металлургической промышленности и многократно отработанных 
на практике. 

 Высокопрофессиональный коллектив, включающий собственные 
службы разработки, внедрения и технической поддержки 
информационных систем.  

 Собственные технологические подразделения и штат инженеров-
металлургов, специалистов в области металловедения и ОМД. 

 Более 120 успешно реализованных проектов в том числе 
крупнейшие промышленные объекты России.  
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Цифровая трансформация  

Цифровая трансформация – качественное 
улучшение производственных и бизнес-
процессов за счёт внедрения инноваций и 
адаптации бизнес-моделей к условиям 
современной цифровой экономики. 

Индустрия 4.0 – концепция перехода на 
полностью автоматизированное цифровое 
производство, управляемое 
интеллектуальными системами в режиме 
реального времени с активным применением 
технологии Интернета Вещей в постоянном 
взаимодействии с внешней средой и 
перспективой объединения в глобальную 
промышленную сеть. 

Управление 
производством 

Управление 
технологией и 

качеством 

Техническое 
обслуживание и 

ремонты 

Диспетчеризация 
производства 

Продажи и  
взаимодействие с 

клиентами 

Управление 
персоналом 

Экономика и 
финансы 

Планирование 
производства и 

отгрузки 

Снабжение и 
запасы 

Промышленная 
безопасность 
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Уровни автоматизации 

УРОВЕНЬ 4 

УРОВНИ 1, 2 

УРОВЕНЬ 3 

Системы управления технологическими процессами 

Системы 
корпоративного 

уровня 

Системы оперативного 
управления производством  

Уровень предприятия 
• Экономика и финансы 
• Управление кадрами 
• Управление продажами и закупками 
• Планирование производства 
• Управление технологией и качеством 

Уровень подразделения 
 
• Графикование агрегатов 
• Управление складами 
• Учет производства 
• Паспортизация и контроль технологии 
• Аттестация и отгрузка 

Уровень агрегата 
 

• Технологическое протоколирование 
• Базовая автоматизация 
• Управление технологическими 

процессами 

Э
ф

ф
ек

т 
от

 т
ра

нс
ф

ор
м

ац
ии

  



МЕТАЛЛУРГИЯ: MES / Оперативное управление производством. ОКПП / Планирование производства 

Базовая автоматизация 
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Системы управления технологическими процессами 

 Синхронизация нормативно – справочной информации в АСУТП и 
корпоративной системе 

 Сквозная идентификация единиц продукции и заготовок 

 Производственное задание 

 Технологические карты 

 Информации о заготовке и готовой продукции 

 Формирование учётной информации на основании данных из АСУТП 

 Поштучное слежение за движением металла в производственных агрегатах в 
привязке к номеру единицы продукции и времени обработки в агрегате 

 Сбор информации с технологических датчиков в виде рядов данных, 
необходимых для формирования технологического протокола и паспорта на 
продукцию 

 Информация о маркировке и идентификации продукции 

 Сбор информации о работе, остановах  и технологических перерывах в работе 
оборудования, включая их длительность. 

MES АСУ ТП 

MES АСУ ТП 
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Особенности технологического протоколирования 

Применяется запатентованный способ контроля качества длинномерных изделий. Суть способа заключается в 
виртуальном разделении длины заготовки на определенное количество равных отрезков, к которым «привязываются» 
протоколируемые параметры.  

 Прослеживаемость параметров всех 
этапов обработки; 

 Протоколирование технологии по длине 
изделия; 

 Автоматический контроль исполнения 
технологии; 

 Расчет потребительских свойств  
каждого отдельного участка изделия на 
основе регрессионных моделей 

 

Способ обеспечивает 
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Современные средства измерений 

Измерение профиля, геометрии Ультра - звуковой контроль 



10 

Управление НСИ 
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Взаимодействие 
с клиентами   

Управление 
 продажами   

Управление  
персонал 

Техобслуживание  
и ремонты Управление  

технологией и 
качеством 

Планирование/  
Производство 

Инвестиции 

Снабжение/ 
Запасы 

Финансы/ 
Бухгалтерия 

Бюджет 

НСИ 

НСИ - основа единого информационного пространства 
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КСУ НСИ 

КСУ НСИ 
УРОВЕНЬ 4 

УРОВНИ 1, 2 

УРОВЕНЬ 3 

Системы управления технологическими процессами 

Системы 
корпоративного 

уровня 

Системы оперативного 
управления производством  

Корпоративная система 
управления нормативно-
справочной информацией является 
системообразующим элементом 
комплекса автоматизации. 

Решение обеспечивает единый 
централизованный механизм 
управления НСИ на всех уровнях 
автоматизации предприятия. 
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Металлургия. Особенности управления НСИ  

 Широкая номенклатура продукции, ресурсов, сырья, и т.д.  

 Значительное количество вариантов сочетаний параметров при описании 
технологии, свойств продукции и т.д.  

 Большое количество территориально и организационно разрозненных служб, 
ведущих НСИ в разрезе своих функций (экономика, технология, планирование и т.д.). 

 Индивидуальный подход при описании объекта нормирования (например, вида 
продукции) различными службами предприятия в зависимости от сферы их деятельности 

 Необходимость постоянного внесения изменений в НСИ, оперативного 
распространения изменений, согласованного одновременного использования новых 
данных во всех подразделениях.  

 Сложная ИТ-инфраструктура. Каждая из систем требует автоматизированного ведения 
собственно НСИ, но не может являться универсальным источником НСИ для смежных 
систем. 
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• Оцифровка всего пула технологий и 
ограничений с возможностью 
автоматического использования в 
произвольных сочетаниях 

• Бесшовная интеграция всех систем  
комплекса автоматизации  

• Поддержка удобной среды оперативной 
актуализации контента, адаптированной 
для каждой группы пользователей 
 

Переход от индивидуального ведения частных 
случаев технологических правил и ограничений 
к оцифровке общих правил и алгоритмов 

Оцифровка основных данных - КСУ НСИ  
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Статистика КСУ НСИ ПАО «ММК» 

Количество лексических единиц 363 020   

Количество классификаторов 128 474 

Количество групп нормативов 25 035 

Количество нормативов 5 001 291 

Количество пользователей 518 

Объем данных, Гб 85 

Количество исполняемых запросов в сутки  700 000 

Количество подразделений/производств 17 

Количество агрегатов/ресурсов 594 

Количество маршрутов производства 2 996 

Количество заказ-позиций в месяц 15 000 

Количество видов продукции 244 

Количество марок стали 1 288 

Количество НТД 1 424 

Предприятие 

Продукция 

КСУ НСИ 



Аусферр   

MES. Оперативное управление производством 



Полное и оперативное отражения 
фактической ситуации в масштабах 
производственного подразделения  

Цифровая трансформация процессов управления 
производством и качеством на уровне подразделения 

 Нормативно справочное 
сопровождение 

 Управление технологией 

 Управление качеством 

 Управление складами 

 Учет производства 

 Формирование отчетности и 
предоставление информации 
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Учет материалов на этапе складирования 
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• Графиков работы агрегатов 
• Рекомендаций по загрузке складов (зона/штабель) 
• Графиков отгрузки металлопродукции 
• Графиков потребности в транспорте 
• Графиков перенастройки оборудования 
• Графиков потребности в сменном оборудовании (валки) 
• Графика потребности в материалах (цинк, краска, олово) 
• Графика отбора проб и проведения испытаний 
• Графиков  доработки/восстановления качества  
• Выдача требований НД/спецификаций заказа для аттестации 
• Назначении и переназначении металла на заказ 

Выдача на исполнение в MES и загрузка 
результатов исполнения   

• Учет производства должен осуществляться на основе графиков АС ОКПП 
• Нарушения графика производства должны протоколироваться 
• Нумерация плановых партий осуществляется в АС ОКПП 
• Учет производства должен исключать пересечения номеров 
• Контроль баланса между ингредиентами и продукцией должен осуществляться в MES с учетом плановых 

расходных коэффициентов. 
• Информация о произведенной продукции и/или использованных полуфабрикатах должна поступать с 

задержкой не более 15 минут. 
• Не допускается исправление учетной информации задним числом 

Требования к учету 
 производства 

Требования к модулю управления 
складами 

Требования к модулю управления качеством и 
аттестации продукции 

Требования к модулю 
управления отгрузкой 

Требования по интеграции 

Требования к функционалу MES 



МЕТАЛЛУРГИЯ: MES / Оперативное управление производством. ОКПП / Планирование производства 

Мониторинг и диспетчеризация производства 
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Мнемосхемы подразделений и агрегатов 

• Оперативное состояние 
технологических агрегатов с 
индикацией причины и времени 
простоя 

• Почасовое производство и простои 
агрегатов, сравнение фактической и 
теоретической производительности 
агрегатов  

• Плановые задания для агрегата с 
информацией о материале, 
находящемся в обработке на 
агрегатах; 

• Производственные отчеты за текущую 
смену/сутки; 

Мониторинг и диспетчеризация производства 
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Контроль общей эффективности оборудования 
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Контроль баланса материалов 
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Мониторинг и диспетчеризация производства 

Центральная мнемосхема предприятия 

• Оперативное состояние 
основных агрегатов 

• Контроль и регистрация 
плановых и аварийных 
простоев и превышения их 
нормируемой    
продолжительности 

• Ключевые показатели работы 
предприятия 

• Корпоративная 
производственная отчетность 
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Производственная отчетность, ключевые показатели 

 Учет времени работы агрегатов  

 Формирование рапорта простоев по цехам, 
причинам, службам 

 Рапорт производства по агрегатам, цехам  

 Рапорт отгрузки полуфабрикатов и готовой 
продукции 

 Слежение за выполнением заказов 

 Отчет по исполнению технологии и качеству 
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Адаптивный WEB -интерфейс 

Веб-интерфейс системы обеспечивает доступ к страницам мониторинга при помощи любого 
устройства, подключенного к сети Internet и оснащенного web-браузером. Это позволяет менеджерам 
предприятия получать объективную информацию и оперативно принимать решения практически в 
любой точке мира. 



MES 
 
Управление складами Управление технологией и качеством 



Принципы реализации  

Управление 
технологией и 

качеством 

УРОВЕНЬ 4 

УРОВНИ 1, 2 

УРОВЕНЬ 3 

Системы управления технологическими процессами 

Системы 
корпоративного 

уровня 

Системы оперативного 
управления производством  



Управление качеством. Уровень подразделения  

 
 

  Нормирование требований к технологическим режимам 
 

 Протоколирование технологических параметров с 
привязкой к единице объема длинномерной продукции 
 

 Автоматический контроль уровня исполнения 
технологии 
 

 Широкое применение неразрушающих методов оценки 
качества 
 

 Автоматизация контрольных и исследовательских 
лабораторий 
 

 Аттестация готовой продукции по спецификациям 
заказчика 
 



Формирование технологической карты  

30 



Формирование технологического паспорта 

На основе технологических протоколов проводится 
автоматическая оценка исполнения технологии и расчет 
прогнозируемых свойств для каждой единицы продукции. 
Для длинномерной продукции учитываются изменения 
технологических параметров по длине. По результатам 
оценки формируются паспорта технологии и качества.  
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Автоматизация лабораторного контроля 

• Автоматизированное формирование заявок на 
испытания продукции с учетом требований 
спецификаций заказчиков 
 

• Управление заявками на испытание продукции, 
контроль исполнения заявок, регламентация 
ответственности 
 

• Передача результатов анализа в смежные системы 
и модули 
 

• Автоматическое формирование печатных форм 
документов 
 

• Ведение архива заявок и результатов испытаний 
 

• Контроль средств измерений по методологии MSA 

Основные функции 



На основе технологических протоколов проводится автоматическая оценка исполнения технологии и расчет прогнозируемых свойств для 
каждой единицы продукции. Для длинномерной продукции учитываются изменения технологических параметров по длине. По результатам 
оценки формируются паспорта технологии и качества.  

Результат автоматической 
оценки исполнения 

технологии 

Результаты 
автоматического расчета 

свойств продукции  

Неразрушающий контроль качества 



Автоматическая аттестация продукции 
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Автоматическое 
формирование заявки на 

испытания 

Результаты 
лабораторных 

испытаний 

Протокол аттестации 
продукции 



МЕТАЛЛУРГИЯ: MES / Оперативное управление производством. ОКПП / Планирование производства 

Комплекс ИТ-решений. 

Корпоративный уровень 

Управление технологией и качеством 



Продукция Количество 
параметров в 

задании 

Количество 
протоколируемых 

параметров 

Производство 1-го горячекатаного 
рулона на стане 2000 г/п 878 3250 

Производство 1-го холоднокатаного 
оцинкованного рулона стане 2000 х/п 2223 6787 

Производство 1-го листа на 
толстолистовом стане 5000 934 8776 

Создание единого источника технологической информации 

 Сбор в единую базу данных всей технологической 
информации, генерируемой системами оперативного 
управления производством и технологическими 
процессами 

 Структурирование информации, обеспечивающее 
сквозное наследование единиц учета 

 Обеспечение надежного хранения, а также 
автоматического архивирования данных 

Создание универсального средства обработки информации 

 Предоставление эффективных средств поиска и 
извлечения данных  

 Автоматизированный анализ технологических 
параметров производства и свойств продукции 

 Создание средств формирования производственной 
отчетности 

Управление качеством. Корпоративное хранилище 

Ежедневно архивируется около 4000 различных технологических параметров (из них 680 в виде рядов измерений) для 11000 
единиц продукции/полуфабрикатов. За год прирост данных составляет 80 Гбайт (около 4 000 000 единиц продукции/полуфабрикатов). 



Цеховые 
порталы 

Динамика загрузки 
технологических 

данных 

Меню 
прикладных 

систем 

Управление качеством. Уровень предприятия 

• Сбор и долговременное хранение 
технологической информации 

• Предоставление инструментов для 
анализа информации по технологии и 
качеству продукции. Анализ сквозных 
процессов (через переделы) 

• Возможность детального анализа по 
произвольным выборкам информации. 
Быстрый доступ к любым детальным 
данным по выявленным проблемным 
областям 

• Организация процессов управления 
технологией и качеством с 
использованием статистических методов 

• Контроль стабильности и 
воспроизводимости измерительных 
систем предприятия 

• Сертификация предприятия на 
соответствие строгим требованиям к 
поставщикам металлопродукции 

• Формирование корпоративной отчетности  

Цеховые 
порталы 



Система технологического анализа 

 Информационные порталы по основным агрегатов 

 Формирование свободных выборок технологической 
информации 

 Аналитика и статистическая обработка 

 Формирование отчетности 



 Автоматизированная оценка стабильности 
параметров технологических процессов и качества 
продукции 
 

 Внесение своевременных корректирующих 
воздействий и контроль над их исполнением 
 

 Оценка эффективности работы производственных 
подразделений с точки зрения стабильности 
технологии и качества 
 

 Анализ технологических режимов, выявление 
тенденций и корреляций с целью оптимизации 
существующих и разработки новых технологий. 

Контроль стабильности процессов  

"Если вы пытаетесь чем-то управлять, вы должны уметь это измерять.  
До тех пор, пока что-то не измеряется, на него не обращают внимания“ 

Важно не только достигнуть определенных показателей качества 
продукции, но и  гарантировать их на всем объеме - нужна система 
контроля и управления 

Методики статистического контроля стабильности производственных 
процессов (Statistical Process Control – SPC)  дают возможность 
компании не только оценить свою работу, но и сравнить полученные 
результаты с аналогичными показателями конкурентов, поставщиков, 
клиентов. 



Иерархия уровней аналитической отчетности 

Уровень технологического цикла Уровень передела Уровень единицы продукции 
Содержит информацию по всем технологическим 
стадиям производства выбранной позиции 
сортамента с перечнем контролируемых параметров 
и выделением места и количества обнаруженных 
отклонений за выбранный период времени.   

Содержит информацию о выявленных отклонениях 
контролируемых параметров по каждой партии 
продукции за выбранный период времени на 
конкретном технологическом переделе. 

Позволяет детально проанализировать изменение 
контролируемых параметров  производства отдельной 
единицы продукции.  



Интегральная оценка исполнения технологии 



Мониторинг уровня выполнения технологии 

Расчет Уровня 
Исполнения 
Технологии 



Анализ измерительных систем (MSA) 

Система включает встроенные средства анализа измерительных систем - Measurement Systems 
Analysis (МSА). 

• Сбор исходных данных и ввод 
параметров контроля с помощью 
типовых форм 

• Автоматизированный расчет 
показателей качества 
измерительного процесса 
(повторяемость, погрешность, 
внутри лабораторная 
прецизионность и т.д.) 

• Вывод результатов в табличной или 
графической форме 

• Управление процессами 
планирования и проведения 
контроля 

Основные функции 

ГОСТ Р 51814.5-2005, ISO/TS 16949 



Планирование производства 



Заказ продукции с 
индивидуальными 
требованиями 

Уменьшение 
размеров партий 

Рост требований к 
дисциплине поставок 

45 

Тенденции развития производства и сбыта металлопродукции 

Техническое перевооружение. 
Модернизация оборудования 

11 000 000 т на одной площадке 
14 цехов  117 агрегатов 

Ограниченные склады.  
Производство «с колес» 

Многопередельное 
производство 

Производство Требования клиентов 



Статистические показатели 
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1 398 − количество НТД 
1 259 − марок стали 
> 600 − маршрутов производства 
3 400 − сортаментов продукции 

60 - 80  − параметров, описывающих один заказ 

15 000  − заказ-позиций в месяц 
~ 500 − клиентов 

1 000 000 − тонн продукции в месяц 



Проблемы «ручного» планирования ПАО «ММК» 
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Для предприятия Для клиентов 

Неоптимальные виды полуфабрикатов, 
увеличение расходных коэффициентов, 
рост НЗП 

Не прогнозируемые сроки исполнения 
нетипичных заказов 

Непрозрачная картина в части текущего 
состояния производства по заказам 

Невозможность учета индивидуальных 
требований или ограничений 

Низкая точность поставок 

Риски при размещении заказов 
(непрогнозируемые сроки поставки) 



Стадии планирования 
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Составляющие системы 
планирования 

Области управления 

Объёмное планирование 
(ОП) 

Оперативное планирование 
(ОП) 

Календарное планирование 
(КП) 

Управление сбытовыми заказами 
(УЗ) 

Экономика и 
финансы 

Технологическое 
управление 

Управление 
производством 

Управление приемом 
заказов 



Оцифровка производственного комплекса.  

Сервис предварительной проверки исполнимости заказов 

• Проверка заказа на техническую 
исполнимость  
 

• Проверка заказа на монтажность 
 

• Проверка заказа на соответствие 
нормам отгрузки 
 

• Прогноз графика отгрузки 

Стадии приема заказа: 
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Для значительной части продукции учитывается 
возможность использование нескольких 
альтернативных маршрутов. 

Ресурс 
1 

Ресурс 
2.1 

Ресурс 
2.2 

Ресурс 
3.1 

Ресурс 
3.2 

Ресурс 
3.3 

Ресурс 
N.3 

Ресурс 
N.4 

Ресурс 
N.1 

Ресурс 
N.2 

..... 

….. 

….. 

Многовариантная производственная модель коммерческого 
заказа 

Сляб - вариант 1 

Сляб - вариант N 

Учитываются расходные коэффициенты, нормы 
обрези и пробоотбора, ограничения по 
размерам и весу, энергосиловые параметры 
агрегатов, кратность вагонным нормам, схемы 
отгрузки. 

Производственный 
заказ 

Лист Лист 
Сляб 

При объединении заказов необходимо 
учитывать сочетаемость химических составов, 
возможности последующего разделения единиц 
на части необходимых размеров.  



Оцифровка производственного комплекса.  
ОКПП - Цифровая модель загрузки потоков продукции 

• Контроль портфеля заказов в 
разрезе распределения по 
потокам на всех стадиях 
производства. 

• Управление балансировкой и 
согласованием потоков  

• Контроль объема заказов и их 
распределения по всем 
стадиям производства 

• Контроль взаимного баланса 
потоков  

Стадия календарного 
планирования 

Конечный 
агрегат 

Рынок 
сбыта 

Продукци
я 

Направление Стан Г/П Выплавка 

ККЦ 
2000 

ЛПЦ-10 
ЛПЦ-4 
ЛПЦ 

ЛПЦ-3 
ЛПЦ-5 

ЦП 

ЛПЦ-11 

Рулон Х/К 

Рулон 
оцинкованный 

Россия 
АНГЦ 

АНО-ГЦ 
СНГ 

Экспорт 

2500 

5000 
2350 
4500 

ЭСПЦ 

Гранулярность – 1 сутки 
Период – 3 месяца 
Пересчет – 1 раз в сутки 

450 

370 

170 



Оцифровка производственного комплекса.  
Цифровая модель загрузки участков и агрегатов  

• Согласование графиков 
загрузки всех агрегатов 
производственного цикла 
(включая отгрузку, 
транспортные операции) 
 

• Учет плановых простоев, 
подготовки сменного 
оборудования, перестройки 
оборудования 

 
• Контроль ключевых 

показателей эффективности  
 

Стадия оперативного 
планирования 

Планирование загрузки агрегатов 

Планирование  
отгрузки 

Планирование перестройки  
оборудования 

Определение эффективности 
KPI 
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Прогноз работы подразделения в 
текущем периоде на фактически 

поступивших заказах 

Будет ли выполнен план? 

Анализ работы подразделения за 
прошедший период по исполнению 

плана        

Почему не сделан план? 

Анализ работы подразделения  за 
прошедший период по исполнению 

заказов         

Почему не выполнен 
заказ? 

Аналитические отчеты 
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Информационное обслуживание клиентов. Мобильная версия. 

Просмотр 
информации по 

стадии 
производства 
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• Точность прогноза продаж 
• Исполнимость производственной программы 
• Наполнение портфеля заказов 
• OTIF 

Корпоративный уровень 

• Следование календарному плану  
• Распределение объемов по потокам 
• Следование плану ремонтов  

Уровень управления 

• Исполнение графиков производства (заказы + объемы) 
• Исполнение графиков отгрузки товара и передачи 

подката 

Уровень цеха 

КПЭ для мотивации персонала 



Оперативное и достоверное определение технической возможности производства 
продукции, в том числе, с учетом персональных требований к ее свойствам 

Обоснованное определение графика исполнения каждого заказа в момент его 
оформления с соответствующим информированием клиента 

Сквозное управление производством каждого заказа сквозь все переделы 
предприятия  

Слежение за исполнением каждого заказа по переделам, своевременное 
информирование кураторов договора и заказчиков 

Оптимизация логистических и технологических параметров производства продукции 
(маршруты производства, логистические издержки, загрузка оборудования, 
расходные коэффициенты и т.д.)  
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Некоторые итоги проекта 



Этапы цифровой трансформации 
2000 

 
 

Отдельные функции MES  

2005 
 
 

2010 
 
 

2015 
 
 

Внедрение  

Полнофукциональные системы MES  

Охват новых производственных мощностей 

MES 

КСУ НСИ 

АС ОКПП 

Поддержка и развитие 

Поддержка и развитие 

Выплавка  Поддержка и развитие 

Горячая прокатка  Поддержка и развитие 

Мониторинг технологии 
и качества, SPC  Поддержка и развитие 

Модернизация КХТИ 

Холодная прокатка  Поддержка 

KPI 

Мониторинг и 
диспетчеризация  Поддержка и развитие 

Хранилище (КХТИ)  Поддержка и развитие 

Корпоративные системы (мониторинг, аналитика, СППР/ DSS)   
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