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Аннотация
Что делаем?   Компактная, малобюджетная 

АСУ ТП выплавки стали

Для кого? Малотоннажные сталеплавильные 
производства металлургических 
и машиностроительных заводов

Зачем? Повышение эффективности выплавки стали:
- снижение затрат
- повышение качества 

Как? При помощи термодинамического 
моделирования технологического процесса, 

что позволяет рассчитывать и реализовывать 
наиболее рациональные режимы ведения плавки 
в автоматическом режиме 

Что дает?  Уменьшение энергозатрат – 5-15%
 Уменьшение расхода материалов – 3-7%
 Повышение и стабилизация качества 
 Эконом.эффект – 200-500 руб./т



Существующие решения - шаблоны

Недостатки:
- только «большая» металлургия

- неточность расчетов

- неадекватность режимов

- ненадежность

- неработоспособность

- неэффективность

Информационное 
сопровождение

1-й уровень 

АСУ ТП

2-й уровень 

АСУ ТП

База данных

Формирование 

отчетов

Исполнительные 

устройства

Команды

Ручное управление

Задание на плавку,

данные о материалах

Информация 

о ходе процесса,

Отчеты

Сбор данных

Набор

нормативных

режимов

«шаблоны»

«трафареты»

«маски»

«лучшие практики»

«экспертные системы»

«металлургические модели»

«модели нагрева»

«модели легирования»

«модель вакуумирования»

«модель модифицирования»

…

Данные о процессе



Наше решение

Преимущества:
- точный расчет операций
- работоспособность 

в любых ситуациях
- надежность
- эффективность: 200-500 руб./т.
- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Информационное 
сопровождение

1-й уровень 

АСУ ТП

СИСТЕМА ОПТИМАЛЬНОГО

ВЕДЕНИЯ ПЛАВКИ

База данных

Формирование 

отчетов

Исполнительные 

устройства

Команды

Ручное управление

Задание на плавку,

данные о материалах

Информация 

о ходе процесса,

Отчеты

Сбор данных

Данные о процессе ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ

МОДЕЛЬ

Выработка 

технологических решений 

по ходу плавки

в режиме on-line



ПРОБЛЕМА:
Высокие требования к вычислит мощностям, 

большой объем ПНР, отсюда –

высокая стоимость одного проекта внедрения АСУТП 

ВЫХОД:
ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА - коллективное решение

1) Уменьшение стоимости внедрения и 
использования в 2-4 раза 

2) Возможность привлечения партнеров

3) Возможность выполнения части работ 
собственными силами Заказчика

4) Возможность пролонгированной оплаты



Цифровая платформа - облачное решение

Информационное 
сопровождение

1-й уровень 

АСУ ТП

База данных

Формирование 

отчетов

Исполнительные 

устройства

Команды

Ручное управление

Задание на плавку,

данные о материалах

Информация 

о ходе процесса,

Отчеты

Сбор данных

Данные о процессе

Преимущества:

 Облегчение и удешевление 
процесса внедрения                 
и поддержки 

 Упрощение масштабирования

 Партнерство

Это даст:
 Исключение поставки 

оборудования 

 Предоставление лицензии 
в составе «абонемента»

 Работы по внедрению 
минимальны 
и могут быть доверены 
партнерам



ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ 

Возможные варианты внедрения

в зависимости от: 

• Оснащенности заказчика средствами КИПиА

• Объема производства

• Возможной стоимости проекта внедрения

• Пожеланий Заказчика



Информационное 
сопровождение

1-й уровень 

АСУ ТП

База данных

Формирование 

отчетов

Задание на плавку,

данные о материалах

Информация 

о ходе процесса,

Отчеты

Сбор данных

Данные о процессе

МЕТАЛЛ

ШЛАК

ГАЗ

Система     МОНИТОР       
Функции:    

Контроль текущего 

состояния ванны 

по ходу плавки:

- масса, 

- хим.состав 

- температура 

металла и шлака

Исполнительные 

устройства

Ручное управление



Информационное 
сопровождение

1-й уровень 

АСУ ТП

База данных

Формирование 

отчетов

Исполнительные 

устройства

Ручное управление

Задание на плавку,

данные о материалах

Информация 

о ходе процесса,

Отчеты

Сбор данных

Данные о процессе

МЕТАЛЛ

ШЛАК

ГАЗ

Система     ШТУРМАН       

МЕТАЛЛ

ШЛАК

ГАЗ

ПЛАНИРОВАНИЕ

плавки

Функции:    

- Контроль текущего 

состояния ванны 

по ходу плавки

- План операций на 

плавку, 

оптимизация 

процесса



Информационное 
сопровождение

1-й уровень 

АСУ ТП

База данных

Формирование 

отчетов

Исполнительные 

устройства

Ручное управление

Задание на плавку,

данные о материалах

Информация 

о ходе процесса,

Отчеты

Сбор данных

Данные о процессе

МЕТАЛЛ

ШЛАК

ГАЗ

Система     АВТОПИЛОТ  

МЕТАЛЛ

ШЛАК

ГАЗ

ПЛАНИРОВАНИЕ

плавки

Функции:    

- Контроль текущего 

состояния ванны по 

ходу плавки

- Оптимальное 

ведение плавки в 

автоматическом 

режиме



Симулятор ТЕХНОЛОГ



Разделение работ и партнерство

Информационное 
сопровождение

1-й уровень 

АСУ ТП

СИСТЕМА ОПТИМАЛЬНОГО

ВЕДЕНИЯ ПЛАВКИ

База данных

Формирование 

отчетов

Исполнительные 

устройства

Команды

Ручное управление

Задание на плавку,

данные о материалах

Информация 

о ходе процесса,

Отчеты

Сбор данных

Данные 

о процессе

Две части проекта:

1. Внедрение 
(интеграция с 
существующими 
системами)

 Привязка к АСУ ТП 
(сбор данных и 
исполнение команд)

 Поставка «железа»

 Первичная настройка

 Опция: модернизация 
средств АСУ ТП

2. Эксплуатация
 Предоставление 

Системы

 Технологическая 
настройка Системы

 Техническая 
поддержка



Разделение работ и партнерство
Две части проекта:

1. Внедрение 
(интеграция с 
существующими 
системами)

 Привязка к АСУ ТП 
(сбор данных и 
исполнение команд)

 Поставка «железа»

 Первичная настройка

 Опция: модернизация 
средств АСУ ТП

2. Эксплуатация
 Предоставление 

Системы

 Технологическая 
настройка Системы

 Техническая 
поддержка

Исполнитель:

ЗАКАЗЧИК

или 

ПАРТНЕР

ПОСТАВЩИК 
РЕШЕНИЯ
(ИБМТ)



ЦЕХ

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ  

Планирование

производства в цехе

Диспетчеризация

ERP, MES,
ручное задание

АСУ ТП 
ВТОРИЧНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Технологическая база данных

+ ПЛАНИРОВАНИЕ
= ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

АРМ РАЗЛИВКА,
АСУ ЛИТЬЕ 

АСУ ТП  ДСП
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Эффективность решения

Учет фактических условий производства

Актуальность моделей и плана 

Адекватность 
управления

Надежность

Поиск оптимальных решений

В режиме реального времени



Эффективность

 Снижение расходов материалов

 Уменьшение простоев
и потерь металла

 Повышение производительности

 Повышение и стабилизация качества металла 

 Увеличение объема производства

 Максимально полное исполнение заданий

и энергоносителей

и точное соблюдение графика производства



Пономаренко 
Дмитрий Александрович

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!

IBMT@ya.ru

+7 (903) 621-59-17
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