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Сведения об объекте автоматизации

ЗАКАЗЧИК: Ковдорский горно-обогатительный комбинат;

РАСПОЛОЖЕНИЕ: РФ, Мурманская область, г. Ковдор;

ПРОИЗВОДСТВО: комплекс по переработке апатито-штаффелитовых руд;

НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ: АСУТП АШР;

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРОДУКТЫ:

Серверная часть

• WW Application Server;
• WW Device Integration Server;
• WW Historian Server;
• MS SQL Server;
• Microsoft Visual Studio.

Клиентская часть

• Intouch for System Platform;
• Historian Client;
• MS SQL Reporting Services.



Цели и задачи

• Достижение плановых показателей переработки руды;
• Снижение потенциальных убытков от аварий и простоев 
оборудования;

• Снижение роли ручного труда;
• Минимизация влияния «человеческого» фактора на работу 
технологического оборудования;

• Объединение ранее распределенных ЛСАУ в единую систему;
• Автоматизация заменяемого изношенного оборудования, ранее 
работавшего только в локальном режиме.



Требования к АСУТП

• Ввиду большой территориальной распределенности принято решение о 3-х операторных , каждая из которых 

представляет собой 2 резервированных сервера и 2 АРМа, и в целом составляющих единую распределенную систему 

управления;

• Объединение всех локальных САУ в единую общую систему;

• Единый понятный интерфейс для всех элементов управления;

• Автоматическое и дистанционное управления исполнительными механизмами подсистем;

• Поддержание автоматического регулирования;

• Сбор и архивирование технологических параметров;

• Диагностика работы оборудования;

• Диагностика событий;

• Автоматизированная система отчетов;

• Автоматизированный журнал замечаний работы АСУТП;

• Сохранение индивидуальных настроек оператора (наборы экранов, рецепты параметров подсистемы);

• Доступ к документации и инструкциям из АСУТП;

• Печать сохраненных скриншотов и экранных форм из АСУТП;

• Резервное архивирование агрегированных данных (моточасы, расход воды, расход руды);

• Анализ действия оператора подсистемы;

• Резервирование серверов.



Структура сети и развертывания приложения



Перечень оборудования и ПО

Оборудование:

• 3 пары резервированных 

серверов;

• 27 локальных САУ; 

• 2 АРМ на каждое 

отделение;

• Инженерная станция-

репозиторий;

• 2 инженерные станции для 

программирования ПЛК.

№ 

п/п
Описание лицензии Артикул Кол-во

1

System Platform 2014, 5K IO/1K History - 

Application Server 5,000 IO with 

     4 Application Server Platforms

     Historian Server 1K Tag Standard Edition

     2 Device Integration Servers

     Information Server 

SP-3270A 1

2 Application Server 2014, Platform SO-P170 2

3 Device Integration Servers 2014 04-2073 4

4 InTouch for SysPlatform 2014 w/ HistClient 01-3310 6

5 Development Studio 2014 Large 5K/3K/500 97-1328 3

6 WW Historian Client 2014 Per Device 17-1251 3

7
Wonderware Historian 2014 Standard, 5,000 

Tag
17-1293 1

8 Wonderware Historian 2014 Standard, 500 Tag 17-1292 1

9 Wonderware Customer First - Standard Level 10-7001 1  

Обязательная позиция с  приобритением System Platform



Логическая модель АСУТП
• Модель реализована с учетом 

количества отделений и подсистем 
АСУТП;

• Для более надежного резервирования и 
увеличения производительности 
системы объекты каждого отдельного 
ПЛК обрабатываются в отдельном 
AppEngine;

• Данная модель позволяет производить 
фильтрацию сообщений по каждой 
подсистеме индивидуально.



Объектно-ориентированный подход 

• Наследование классов позволяет построить

единую систему с учетом индивидуальности

объекта каждой подсистемы;
• Единые символы и логика для объектов различных

классов;
• Отсутствие необходимости создания логически

одинаковых атрибутов для каждого объекта (для
этого достаточно создать атрибуты в родительском

классе).



Автоматическое назначение адресов атрибутов 
• Данная функция снимает с разработчика необходимость ручного

заполнения адреса атрибута;
• Уменьшает возможность пропуска «непривязанных» объектов;
• Увеличивает скорость разработки и отладки системы.



Организация интерфейса АСУТП

Меню перехода между 
экранами

Меню оперативных 
данных подсистем

Меню просмотра 
аварий и событий

Мнемотическое

изображение 
подсистемы



Организация интерфейса АСУТП



Организация интерфейса АСУТП



Система отчетов
• Система отчетов реализована средствами 

Microsoft Visual Studio, входящих в состав 

Microsoft SQL сервер;

• Для реализации просмотра отчетов в 

системе управления использован .NET 

Control ReportViewer. Использование 

данного элемента позволило реализовать 

ввод параметров отчета с контролов и 

символов ArchestrA графики;

• Также данные отчеты доступны через WEB-

интерфейс любого браузера.

Типы отчетов:

• Наработка оборудования за час, сутки, месяц, год 

(моточасы);

• Журнал сообщений и событий;

• Журнал состояния оборудования;

• Учет технологических параметров НГЦУ, поданой

руды, расходов пульпы, воды.



Рецепты параметров
• Механизм рецептуры параметров позволяет 

сохранять набор параметров доступных для 

ввода в текущий момент времени 

(аварийные, предупредительные границы 

сигналов, настройки ПИД-регуляторов и 

пр.);

• Механизм служит для оперативного 

восстановления данных в случае 

глобального сбоя системы.



Наборы экранов
• Механизм сохранения наборов экранов позволяет сохранять набор 

открытых экранов Intouch, а также всплывающих экранов (Popup) 

ArchestrA графики с учетом их позиционирования перед сохранением;

• Механизм служит для оперативного восстановления последних 

открытых экранов в случае перезагрузки АРМа оператора, а так же при 

смене обслуживающего персонала.



Доступ к документации
• Механизм реализован с помощью .NET Control 

WebBrowser и бесплатно распространяемой 

версии PDF Reader;

• Данный механизм позволяет не хранить 

документацию в бумажном виде оперативному и 

обслуживающему персоналу, а получать доступ к 

информации прямо из АСУТП.



Резервирование серверов Application, DA серверов

• Распределенная структура AppEngine позволяет 

производить перевод каждого отдельного 

AppEngine на основной или резервный сервер;

• Реализован мониторинг процесса работы 

AppEngine, а так же мониторинг распределения 

процессов между Application серверами.



Результат внедрения

• Обеспечение выхода на плановую производительность;

• Объединение ранее распределенных ЛСАУ в единую распределенную систему управления;

• Снижение потенциальных убытков от аварий и простоев оборудования, в связи введением ЛСАУ в АСУТП АШР, 

мониторингом их работы и своевременно принимаемых решений;

• Снижение роли ручного труда и роли «человеческого фактора» в управлении системой;

• Автоматическая система формирования отчетов.



Планы

В Ковдорском ГОК широко применяются большое количество рабочих мест оператора на базе Wonderware Intouch

различных версий. 

• Объединение всех SystemPlatform в единую систему;

• Возможная реализация MES системы на базе SystemPlatform.



Благодарим за внимание!
www.wonderware.ru


