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Металлургическая и горнодобывающая 

промышленности 
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Некоторые заказчики 

Above Logo’s may be Copyrighted or are Trademarks of their respective Companies 

http://www.qcmines.com/default.asp
http://www.falconbridge.com/rocksolid/index.html
http://www.falconbridge.com/rocksolid/index.html
http://www.alcoa.com/global/en/home.asp
http://www.stelco.com/
http://www.pasminco.com.au/
http://www.cvrd.com.br/ing/e_index.htm
http://www.corusgroup.com/
http://www.ussteel.com/corp/index.htm
http://www.hydro.com/en/
http://www.xstrata.com/
http://www.barrick.com/
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Цветная Металлургия 



Empowering Business in Real-time.  © Copyright 2010, OSIsoft LLC.  All rights Reserved.   

Цветная Металлургия 

Добыча 

Обработка 

Металлургия 

Готовый продукт 
Сооружения 
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Southern Peru Copper, Куахоне 

 

 Куахоне эксплуатирует карьер и обогатительную 
фабрику, расположенную в южной части Перу, в 
30 километрах от Moquegua.  

 Обогатительная фабрика является одним из 
самых важных промпредприятий Перу, 
благодаря ее производительности и 
современным технологиям. Номинальная 
мощность: 87,000 тонн в день.  

 Медная руда добывается открытым способом, а 
затем обрабатывается на обогатительной 
фабрике. 

 Разработка была начата в 1976. 
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Together into the new decade. 

Интеграция разработки месторождения 
с производством концентрата 
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Together into the new decade. 

Он-лайн доступ к АСУ ТП 
разработки месторождения 
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Динамический мониторинг эффективности и  

уведомления в процессах Mining Grinding Flotation 
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Портальные приложения на обогатительной 
фабрике 

Productivity 
Indicators 
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Приемущества Усовершенствованной Системы 
Управления для Дробления 

 
Увеличение переработки руды: 

4.6% 

Снижение энергозатрат: 3.9% 

Снижение потребления пресной 

воды: 6.8% 

 

 

 Чистая прибыль:  31.8 млн. долл. 
США (период: с 2009/04/04 по 
2009/12/31) 

 Вклад PI System : 7.95 млн. долл. США 
(за этот же период) 

Экономические 
показатели: 

Производственные 

показатели: 
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Обзор процессов Rio Tinto KUCC 

– Добыча 
• ~0.6% содержания меди в руде  

– Дробление/Обогащение 
• Выработка медного концентрата 

~25%  

– Плавление 
• получение анодов с ~99.5%  содержания меди 

– Рафинирование 
• получение катодов с ~99.99% содержания меди 
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•Обогатительная 
фабрика 

•Плавильня 

•«Хвосты» 

 

•Рудник 

•Электростан
ция 

•Рафиниро
вание 

Headquarters 

Rio Tinto Kennecott Utah Copper – интегрированный добывающий и 
металлургический комплекс 
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Большой Металлургический Комплекс 

Добыча Обработка руды  Металлургия  Продукция 

Реагенты Окруж.среда Оборудование Энергия 

Интегрировать -> Найти -> Проанализировать -> Доставить -> Визуализировать 

Rio Tinto 

Kennecott 

Utah Copper 
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“Мы используем инфраструктуру OSIsoft’s PI 

System в работе наших Гидрометаллургических 

заводов. 

PI System дает нам возможность сэкономить 

потребление электроэнергии  более чем на 3.5 

миллиона US$.” 

Ramiro Lara, El Abra, Chile Automining 2008 

Задача Решения Результаты и преимущества 

Freeport McMoRan – El Abra: 3.5 миллионов US$ 

экономии электроэнергии за счет диагностики 

коротких замыканий 

• Производственному и 

управленческому персоналу нужна 

одна версия данных о работе 

Гидрометаллургического комплекса 

 

• Нужны данные в режиме реального 

времени для отслеживания состояния 

оборудования и качества выпускаемой 

продукции 

 

• Нужны автоматические уведомления, 

основанные на сатистическом анализе 

• Внедрение  PI System как 

инструмента анализа, визуализации 

и отображения  данных в режиме 

реального времени 

 

• Внедрение системы уведомлений 

статистического контроля за силой 

тока в каждой ячейке 

 

• Передача всей информации  с 

помощью Sharepoint и PI Webparts. 
 

• Уменьшение потребления 

электроэнергии на 3,5 млн US$ в год  

с помощью диагностики коротких 

замыканий 

 

• Увеличение  качества катодов, а 

также повышение эффективности 

всех  процессов. 

 

• Внедрение статистического 

определения короткого замыкания и 

других ключевых показателей 
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“PI и MII помогли визуализировать наши ОЕЕ 

инициативы и повысить эффективность работы в 

цехах.  

Tony Malangone, CIO 

 

Задачи 

Решения Результаты и  приемущеста 

RTI International Titanium Metals: 

Достижение Операционного 

превосходства 

• Создание единой системы 

отчетности для остлеживания ОЕЕ 

(Общей Эффективности 

Оборудования). 

 

• Создание онлайн приборной 

панели производственного заказа, 

позволяющей в режиме реального 

времени передавать 

производственную информацию  в 

SAP ECC 6.0, повышая качество 

финансовой информации. 

 

• Улучшение отчетности по заказам 

на продажу, производственным 

заказам, незавершенному 

производству и обрабатывающим 

центрам 

• Внедрение  PI System как 

инструмента по анализу, 

визуализации и отображению 

данных в режиме реального 

времени. 

 

• Внедрение SAP’s MII как 

пользовательского интерфейса 

работы операторов и интеграции 

цеховых данных и SAP. 

 

• Улучшение точности и 

своевременности подтверждения 

производственного заказа 

 

• Повышение видимости показателей 

ОЕЕ для критического 

оборудования 

 

• Минимизация ручного управления, 

где это возможно. 
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“Мы используем PI System компании OSIsoft, 

интегрированную с SAP PM для получения 

преимуществ различными способами: от 

отслеживания качества продукции до обоснования 

проектов улучшения процессов с применением 

методики «Шести Сигм»” 

Dave Hunter 

QNI, Australia 

Задачи Решения Результаты и приемущества 

Queensland Nickel QNI: Обслуживание по 

состоянию 

• Производственному и 

управленческому персоналу нужна 

одна версия данных о работе 

участков рафинирования. 

 

• Для контроля качества необходимо 

оповещение в реальном времени 

 

• Необходимо создание 

автоматических уведомлений в SAP 

• Внедрение  PI System как 

инструмента по анализу, 

визуализации и отображению 

данных в режиме реального 

времени. 

 

• Внедрение интеграции с SAP PM 

для автоматического создания 

наряда на работу 

 

• Сокращение времени простоя 

 

• Производство сертифицировано  по 

системе менеджмента качества ISO 

9001 

 

• Сокращение потребления пара 

 

• Потребители видят рентабельность и 

рост производства как в 

ретроспективе, так и в реальном 

времени 

http://www.bhpbilliton.com/


Производство алюминия 



Производство алюминия 



Электролиз 



Feed 
Power 
Anode  
Level 
Temperature 
Pressure 
Dust 
States 

Patterns 
Alarms 
Events 
Averages 
MIN, MAX, 
STD, TOTALS 
States 

Электролизная ванна….Линия 



POT Line OBJECT (LEGO) 



PI AF Plant – Production Area Example 
Консолидация показателей производства и потребления для производственной 
зоны (Статистика, сохраняемая в PI System) 

POT LINE ANALYSIS 

Pot Line Analysis and Reporting 
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Products 

Environmental 

Черная металлургия: типовая производственная 
цепочка  

         Mining Beneficiation Metallurgical   

Reagents Assets Электроэнергия Энергоносители Оборудование 
Реагенты Безопасность Окружающая среда 



Empowering Business in Real-time.  © Copyright 2010, OSIsoft LLC.  All rights Reserved.   

Iron and Steel Vertical 

Добыча 

Обогащение 

Металлолом 

Большие сталели-
тейные комплексы 



ГОК (окатыши) 
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“ CSN ” 
Местоположение 
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“ CSN ” 
Внедрение PI System на различных предприятиях 
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“ CSN ” 
Объемы продаж 
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Основные внедрения 
  Обогащение руды 



Empowering Business in Real-time.  © Copyright 2010, OSIsoft LLC.  All rights Reserved.   

  Обработка минерального сырья 

Основные внедрения 
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 Экологический Мониторинг 

Основные внедрения 
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  Производство стали 

Основные внедрения 
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  Производство чугуна 

Основные внедрения 
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  Производство стали 

Основные внедрения 



Empowering Business in Real-time.  © Copyright 2010, OSIsoft LLC.  All rights Reserved.   

  Производство цемента 

Основные внедрения 
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  Производство оксида кальция (извести) и цемента 

Основные внедрения 



Empowering Business in Real-time.  © Copyright 2010, OSIsoft LLC.  All rights Reserved.   

Динамическое управление эффективностью – 
производство стали 
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Динамическое управление эффективностью – 
производство стали и непрерывное литье 
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Динамическое управление эффективностью –  
прокатные станы 
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Динамическое управление эффективностью - 
Гальванизация 
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Динамическое управление эффективностью – 
листопрокатные станы 
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“С  применением PI System компании OSIsoft нам 

удалось сократить количество поломок 

литейных машин за год с 7 до 0. Это помогло 

нам сэкономить в год более 2,5 млн US$ на 

каждой литейной машине.” 

 

Vit Vaculik 

Arcelor Mittal, Hamilton 

Задачи Решения Результаты и приемущества 

Arcelor Mittal – Dofasco: Сокращение 

количества  поломок  литейной   машины 

• Производственному и 

управленческому персоналу нужна 

одна версия данных о работе 

сталелитейного завода 

 

• Нужны данные в режиме реального 

времени для отслеживания 

состояния оборудования и качества 

выпускаемой продукции 

 

• Необходимо сократить количество 

поломок литейной машины, 

связанных с производственными 

процессами нелинейного характера. 

• Внедрение  PI System как инструмента 

по анализу, визуализации и 

отображению данных в режиме 

реального времени. 

• Использование стратегии анализа для 

выявления наиболее рациональной 

последовательности 

производственных операций и 

способов внедрения ее в 

производство 

• Выполнение  более чем на 100% 

дополнительных  проектов  с 

помощью PI System 

 

• Улучшение производственных 

показателей 

• Сокращение количества поломок  от 7 до 

0, что позволило сэкономить  около 2,5 

млн.US$ на каждой литейной машине. 

• Внедрено статистическое определение 

поломок 

• Снижение потребления электроэнергии 

• Потребители видят рентабельность и рост 

производства как в ретроспективе, так и в 

реальном времени 
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“Мы используем  PI System компании OSIsoft для изменения 

культуры обслуживания оборудования с  ‘Repair Mode’ на 

‘Operational Failure’. Мы повысили коэффициент готовности 

оборудования с 78% до 91% , а также  упреждающую 

техническую поддержку  с 30% до 70%.” 

Vlad Juric, 

ArcelorMittal, Hamilton 

Задачи Решения Результаты и приемущества 

 

Arcelor Mittal – Dofasco: От ремонта до 

первого отказа при последующей 

эксплуатации 

• Производственному и 

управленческому персоналу нужна 

одна версия данных о работе 

сталелитейного завода 

 

• Нужны данные в режиме реального 

времени для отслеживания 

состояния оборудования и качества 

выпускаемой продукции 

 

• Автоматически сгенерированные 

запросы на обслуживание должны 

поступать в Dofasco CMM. 

• Внедрение  PI System как инструмента 

по анализу, визуализации и 

отображению данных в режиме 

реального времени 

 

• Внедрение интеграции с Dofasco 

CMMS  или  автоматизации создания 

нарядов на работу 

 

• Выполнение более, чем на  100% 

дополнительных  проектов  с 

помощью PI System 

 

• Повышение коэффициента готовности 

оборудования с 78% до 91%. 

• Увеличение срока эксплуатации 

доменной печи более чем на 20 лет и 

экономия более 19 млн.US$. 

• Применение статистичекого 

обнаружения  горячих точек и 

увеличение жизни горна.  

• Снижение потребления электроэнергии 

• Потребители видят рентабельность и 

рост производства как в ретроспективе, 

так и в реальном времен 
 

METALS &MINING 
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“Мы используем PI System компании OSIsoft  для 

сокращения расхода цинка и повышения качества 

гальванизации.Экономия составила свыше 

1,5млн US$ в год на каждой линии. ” 

 

Kambo M. LeeVit 

Dongbu Steel Co., Korea 

Задачи Решения Результаты и приемущества 

Dongbu Steel – Bay Works, Korea: 

Сокращение затрат на гальванизацию и 

повышение уровня качества 

• Производственному и 

управленческому персоналу нужна 

одна версия данных о работе 

сталелитейного завода 

 

• Нужны данные в режиме реального 

времени для отслеживания состояния 

оборудования и качества выпускаемой 

продукции 

 

• Необходимо снизить расход цинка во 

время гальванизации металла. 

• Внедрение  PI System как инструмента 

по анализу, визуализации и 

отображению данных в режиме 

реального времени 

• Анализ данных для выявления наиболее 

эффективной последовательности 

производственных операций.  

• Применение Метода Шести Сигм, 

статистического контроля процессов и 

инновационных стратегий для 

повышения качества продукции и 

снижения затрат на производство. 

• Снижение потребления цинка. 

 

• Повышение качества за счет 

применения Стратегии Шести Сигм  и 

статистического контроля производства. 

 

• Снижение операционных затрат на 

линиях гальванизации. 

 

• Снижение потребления электроэнергии 

METALS & MINIG 

http://www.dbstl.co.kr/index.html
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“Мы детализировали все затраты на 

устранение поломок оборудования 

(финансовые и человеко-часы), что дало 

нам серьезные приемущества в бизнесе. 

Без применения PI System мы бы 

потратили несколько месяцев на сбор и 

анализ всех этих данных .” 

Angela Rothweiler,  Principal Engineer 

 

  

  

 

Задачи 

 
Решение Результаты и приемущества 

PSE&G:Техническое обслуживание 

по состоянию оборудования 

• Необходима высокая степень 

надежности распределения 

электроэнергии 

 

• Снижение стоимости 

технической поддержки 

• Применение автоматического сбора 

и передачи данных  в SAP PM 

 

• Настройка стандартных правил для 

технического обслуживания по 

состоянию оборудования, с помощью 

PI  System Analytics 

 

• Тщательное наблюдение за 

оборудованием 

• В течение 7-ми лет удостаивается 

награды как самое надежное 

предприятие среди подобных в 

Средне-атлантических Штатах. 

 

•  Названо самым надежным 

предприятием Америки 

 

• Финансирование технической 

поддержки  стало более 

целенаправленным 
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“Для того чтобы получить ощутимые бизнес-приемущества, нам нужно было с одной стороны 

защитить наши производственные данные, с другой стороны оперативно распространять их 

среди определенных групп поддержки. Без применения PI System затраты времени на все это 

были бы гораздо больше.” 

Bill McEvoy,  

CIP Program Manager 

Northeast Utilities 

Задачи Решение Результаты и приемущества 

Northeast Utilities System: Защита операционных данных 

•  Повышение надежности все 

системы производства 

электроэнергии 

• Обеспечение безопасности Систем 

управления передачей 

электроэнергии благодаря 

передаче необходимых данных 

группам поддержки. 

• Высокая степень надежной и 

бесперебойной работы 

критических систем управления 

EMS . 

• Внедрение PI system  для 

обеспечения высокой степени 

защиты данных от доступа групп, 

не задействованных в поддержке. 

• Обеспечение полного обзора 

данных через Portal. 

• Обеспечение высокой степени 

надежной и бесперебойной 

работы EMS, отвечающей всем 

стандартам NERC 

 

• При проверке в этой области  были 

выявлены положительные 

результаты 

 

• Группы, задействованные в 

поддержке, обеспечены всей 

необходимой производственной 

информацией 

• Высокая степень надежности и 

безопасности EMS .   
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“Совместные усилия позволили сэкономить 

миллионы долларов и внедрить культуру 

внедрения постоянных улучшений.” 

  

James Breeze 

Energy Engineer 

Project Leader Worldwide 

 

 

Задачи Решение Результаты и приемущества 

Kodak:Сотрудничество  позволяет оптими- 

зироватьпотребление электроэнергии 

• Сохранение и оптимизация 

использования ресурсов, 

управление затратами 

•  Слияние  данных реального 

времени по управлению 

энергопотреблением со всеми 

текущими бизнес-процессами.  

• Внедрения  новой Энергетической 

информационной системы без  

покупки нового программного 

приложения 

• Применение OSIsoft Business 

Package for SAP Portal совместно с 

PI System 

• Управление  энергопотреблением 

всего предприятия используя 

стандартные  интерфейсы OSIsoft. 

 

• Увеличение возврата инвестиций в 

улучшенное управление 

потребностью и оптимизация 

генерирующих активов, ежегодная 

экономия миллионов долларов  

• Новые возможности снижения 

затрат электроэнергии на 

производство. 


