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Проект реализован в Компании “Полюс”, 

Олимпиадинский ГОК Пос. Еруда, Северо-Ени-

сейский район, Красноярский край, Россия.

КОМПАНИЯ–ИНТЕГРАТОР

ООО “ПРОМТЕХ”, Москва, Россия.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

• Внедрение АСУ ТП объектов ЗИФ-1, 2, 3 

с целью повышения производительности, 

снижения эксплуатационных затрат.

• Интеграция ЛАСУ ЗИФ-1, 2, 3 в единую 

систему АСУ ТП для осуществления опе-

ративного централизованного управления 

всеми существующими технологическими 

системами и комплексами Олимпиадин-

ского ГОКа (ОГОК).

• Создание централизованной системы видео-

наблюдения на объектах ЗИФ-1, 2, 3.

ПОЧЕМУ WONDERWARE 

• Положительный опыт ранее использован-

ных программных продуктов Wonderware 

(InTouch Standalone).

• Наличие сертифицированных специали-

стов Wonderware в штате компании.

РЕШЕНИЕ 

Проект развивается с 2013 года, реали-

зован изначально на Wonderware System 

Platform 2012R2, прошел все последующие 

релизы и в начале 2020 года был обновлён до 

версии 2017.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

• Повышение отказоустойчивости системы.

• Увеличение скорости обработки первич-

ных данных, выдачи управляющих воз-

действий в технологический процесс. Как 

следствие – повышение качества управле-

ния технологическим процессом.

• Снижение эксплуатационных расходов.

• Сокращение времени технического обслу-

живания и ремонта.

• Улучшение эргономики процессов опера-

тивного управления и контроля.

• Повышение уровня информированно-

сти технологических и административных 

служб Компании.

• Создание источника первичных данных 

для MES-систем.

• Создание централизованной системы видео-

наблюдения объектов ЗИФ-1, 2, 3 Олим-

пиадинского ГОКа.
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АО “Клинкманн СПб”

В материале представлена концепция построения системы АСУ ТП процесса 

извлечения золота на базе ЗИФ-1, 2, 3 Олимпиадинского ГОК, обеспечиваю-

щая решение задач: построения опорного сетевого кольца ВОЛС для обеспе-

чения передачи данных подсегментов технологической (ПЛК), терминальной 

(SCADA) сетей, а также сети видеонаблюдения; осуществления оперативно-

го централизованного управления и контроля всеми существующими техно-

логическими системами и комплексами ЗИФ-1, 2, 3; принятия оперативных 

решений на основе данных, поступающих от единой централизованной си-

стемы видеонаблюдения; повышения уровня информированности оперативно-

технического и административно-управленческого персонала предприятия; 

непрерывного контроля исправности технологического оборудования и техно-

логических сетей передачи данных.
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Диспетчерский центр – Видеостена

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Автоматизация процесса извлечения золота 

на базе ЗИФ-1, 2, 3 Олимпиадинского ГОКа. 

АСУ ТП вышеуказанного процесса охватыва-

ет основные технологические переделы: цеха 

ОРП-1…3, ГМО-1, ЗИФ-2, ГМО-2, ЗИФ-3, 

Сгущение-1…3, БИО-1…4, ДК-1, вспомога-

тельные цеха КС-1, 2, цех РХПВ.

 

ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ

Автоматизированная система управления 

технологическим процессом ЗИФ-1, 2, 3 обе-

спечивает решение широкого круга задач:

• Построение опорного сетевого кольца 

ВОЛС для обеспечения передачи данных 

подсегментов технологической (ПЛК), 

терминальной (SCADA) сетей, а также сети 

видеонаблюдения.

• Осуществление оперативного централизо-

ванного управления и контроля всеми су-

ществующими технологическими система-

ми и комплексами ЗИФ-1, 2, 3.

• Принятие оперативных решений на основе 

данных, поступающих от единой централи-

зованной системы видеонаблюдения.

• Повышение уровня информированности 

оперативно-технического и администра-

тивно-управленческого персонала пред-

приятия.

• Непрерывный контроль исправности техно-

логического оборудования и технологиче-

ских сетей передачи данных.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 

Wonderware System Platform 2017 Update 3:

• Wonderware Galaxy Repository.

• Wonderware Application Server.

• Wonderware Historian Server.

• Wonderware Historian Client.

• Supervisory Client / InTouch for System Platform.

• Wonderware InTouch Access Anywhere.

• Wonderware Development Studio.

КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ

Система АСУ ТП ЗИФ-1, 2, 3 выполнена на 

базе клиент-серверной резервируемой архитек-

туры в пределах локальных цехов. Локальные 

цеховые подсистемы объединены в общую сеть 

посредством использования кольцевой тополо-

гии ВОЛС. В качестве базового сетевого обо-

рудования применены сетевые коммутаторы 

SIEMENS Scalance X324, X308-2M. Функцио-

нально многоуровневая система АСУ ТП под-

разделена на следующие подсистемы:

Подсистема видеонаблюдения
Для осуществления оперативного кон-

троля за технологическим процессом в це-

хах ЗИФ-1, 2, 3 установлены видеокамеры. 

Парк видеокамер представлен устройствами 

“VIVOTEK”, “Axis”, “Beward”.

Сбор и архивацию данных осуществляют 

локальные серверы видеонаблюдения, установ-

ленные в цехах БИО-1, 2, 3, БИО-4, ГМО-2, 
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ЗИФ-3, ДК-1, Сгущение-4, ГМО-1 ЗИФ-2, 

ККД, Сгущение-3. Управление и конфигури-

рование системы осуществляется посредством 

программного обеспечения ExacqVision. Тер-

минальный сервер видеонаблюдения выпол-

няет функцию централизованного сервера 

видеонаблюдения – интегрирует потоки дан-

ных, предоставляет доступ к видео посред-

ством web-интерфейса из технологического 

и корпоративного подсегментов локальной 

сети Олимпиадинского ГОКа.

Подсистема сбора, обработки, 
визуализации и хранения данных

Подсистема сбора, обработки, визуализа-

ции и хранения данных обеспечивает сбор, 

отображение и хранение информации, полу-

чаемой со всех подсистем автоматизации.

Состоит из следующих технологических 

переделов:

• Подсистема АСУ ТП цеха ОРП-1 включает 

в себя участки Измельчения, Скоростной 

флотации ОРП-1. 

Управляющими контроллерами на 

участке измельчения выступают узлы CPU 

Siemens S7-300, S7-1200, на участке ско-

ростной флотации – узлы CPU Siemens S7-

1500 (рис. 1). 

• Подсистема АСУ ТП цеха ОРП-2 включает 

в себя участки Измельчения, Гравитации, 

Флотации, Приготовления реагентов, Ско-

ростной флотации ОРП-2, участок ДК-1. 

Управляющими контроллерами на 

обозначенных участках выступают узлы 

CPU Siemens S7-300, S7-1200, на участке 

скоростной флотации – узлы CPU Sie-

mens S7-1500. 

• Подсистема АСУ ТП цеха ОРП-3 включает 

в себя участки Измельчения, Гравитации, 

Флотации, Приготовления реагентов, Сгу-

щения, Скоростной флотации ОРП-3, уча-

сток ККД.

Управляющими контроллерами на 

обозначенных участках выступают узлы 

CPU Siemens S7-300, S7-1200, на участке 

скоростной флотации – узлы CPU Sie-

mens S7-300, S7-1500. 

• Подсистема АСУ ТП цехов БИО-1, 2, 3 

включает в себя участки технологических 

биореакторов БИО-1, 2, 3, участок под-

готовки флотоконцентрата (УПФ), уча-

сток приготовления питательных солей 

(УППС), участок Флотации ЗИФ-1.

Управляющими контроллерами на 

обозначенных участках выступают: узел 

CPU Siemens S7-300 – на участке Флота-

ции ЗИФ1; узел CPU Siemens S7-400 – на 

остальных участках. 

• Подсистема АСУ ТП цеха БИО-4 включает 

в себя участок технологических биореакто-

ров БИО-4, участок приема и подачи сер-

ной кислоты, участок приготовления пи-

тательных солей (УППС), участок зумпфа 

окисленного флотоконцентрата.

Управляющим контроллером на обо-

значенных участках выступает узел CPU 

Siemens S7-300 (рис. 2). 

• Подсистема АСУ ТП цеха ГМО-1 ЗИФ-2 

включает в себя технологические линии 

(1…6) сорбционных колонн, а также си-

Рис. 1. 

Подсистема АСУ ТП 

цеха ОРП-1



стему аналитики и дозирования цианида 

ЛАСУ ТВЭЛЛ.

Управляющим контроллером на участ-

ках сорбционных колонн выступает узел 

CPU Siemens S7-300, система аналити-

ки и дозирования управляется CPU Sie-

mens S7-1500. 

• Подсистема АСУ ТП цеха ГМО-2 ЗИФ-3 

включает в себя технологические участки 

приема питания, окисления, сорбции-1, 2, 

фильтрации, десорбции, реактивации, до-

извлечения, обезвреживания, гидрохими-

ческой доводки, термощелочной обработ-

ки, участок управления шнеко-трубчатой 

печью.

Управляющими контроллерами на обо-

значенных участках выступают узлы CPU 

Siemens S7-300 (рис. 3). 

• Подсистема АСУ ТП цеха Сгущение-1 

включает в себя технологический участок 

насосной сгущения.

Управляющим контроллером на участке 

выступает узел CPU Siemens S7-300.

• Подсистема АСУ ТП цеха Сгущение-2 

включает в себя технологический участок 

сгущения, ЛАСУ сгустителей поз. 80-1, 3.

Управляющими контроллерами на участ-

ке выступают узлы CPU Siemens S7-300.

• Подсистема АСУ ТП цеха Сгущение-3 

включает в себя технологические участки 
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Подсистема АСУ ТП 

цеха БИО-4

Рис. 3. 

Подсистема АСУ ТП 

цеха ГМО-2 ЗИФ-3
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сгущения, перекачки флотоконцентрата, 

оборотной воды.

Управляющим контроллером на обо-

значенных участках выступает узел CPU 

Siemens S7-300 (рис. 4). 

• Подсистема АСУ ТП цеха КС-1 включа-

ет в себя технологические участки ЛАСУ 

компрессоров SAMSUNG (12 шт.), венти-

ляции, участок ЛАСУ 3-х секционной гра-

дирни.

Управляющим контроллером на участке 

вентиляции выступает узел CPU Siemens 

S7-300, ЛАСУ компрессоров управляют 

CPU Samsung NX700P, ЛАСУ градирни – 

CPU Siemens S7-400. 

• Подсистема АСУ ТП цеха КС-2 включа-

ет в себя технологические участки ЛАСУ 

компрессоров SAMSUNG (14 шт.), вен-

тиляции.

Управляющим контроллером на участ-

ке вентиляции выступает узел CPU Sie-

mens S7-300, ЛАСУ компрессоров управ-

ляют CPU Samsung NX700P. 

• Подсистема АСУ ТП цеха РХПВ включает 

в себя технологический участок резервуа-

ров хоз.-питьевой воды.

Управляющим контроллером на участке 

выступает узел CPU Siemens S7-300.

В состав подсистем, в дополнение к основ-

ному технологическому оборудованию, инте-

грированы ЛАСУ сторонних производителей. 

В подавляющем большинстве случаев управ-

ляющими контроллерами ЛАСУ выступают 

CPU Siemens S7-300, S7-1200, S7-1500.

Для каждого передела, в дополнение к тех-

нологическим объектам, реализованы диагно-

стика комплекса технических средств, диагно-

стика сигналов.

В пределах локального цеха функциональ-

ная схема АСУ ТП реализована следующим 

образом: сбор данных с управляющих кон-

троллеров производит пара резервируемых 

технологических серверов, выполняющих 

роли сервера сбора данных (DI Server), сервера 

приложений (Application Server). Для повыше-

ния отказоустойчивости системы пары сер-

веров установлены локально в цехах ОРП-2, 

ОРП-3, БИО-1, 2, 3, БИО-4, ГМО-1 ЗИФ-2, 

ГМО-2 ЗИФ-3, Сгущение-2, Сгущение-3, 

КС-1, КС-2.

Локально в цехах развернуты АРМы 

операторов. Для повышения оператив-

ности управления в дополнение к АРМам 

операторов на технологических переде-

лах ОРП-1, 2, 3, БИО-1, 2, 3 (Флотация 

ЗИФ-1), БИО-4, ГМО-2 ЗИФ-3 в цехах 

установлены операторские панели. На 

ОРП-1, БИО-1, 2, 3 (Флотация ЗИФ-1), 

БИО-4 – операторские панели Siemens се-

рии TP Comfort, на участках ОРП-1, 2, 3, 

ГМО-2 ЗИФ-3, ДК-1 – промышленные 

панельные ПК B&R серий PC800, PC900 

(функционально в системе выполняют роль 

АРМов оператора).

Таким образом, в случае возникновения 

сетевых проблем в кольце ВОЛС каждый 

технологический передел может функцио-

нировать автономно до устранения неис-

правности.

Рис. 4. 

Подсистема АСУ ТП 

цеха Сгущение-3



Функциональные узлы Galaxy Repository, 

сервер исторических данных Historian, АРМ 

Разработчика, Терминальный сервер, сер-

вер времени реализованы в виде виртуальных 

машин на базе гипервизора VMWare vSphere 

в административном здании РГБ Олимпиа-

динского ГОКа.

Централизованное межцеховое взаимодей-

ствие объектов ЗИФ-1, 2, 3 осуществляется 

с привлечением средств оперативного управле-

ния начальника смены ЗИФ-1, 2, 3. К указан-

ным средствам относятся 2 АРМа Диспетчера, 

АРМ видеонаблюдения, а также видеостена 

(8 видеокубов: 6 – SCADA, 2 – видеонаблю-

дение) на базе Samsung LH55UDCPLBB/CI 

(рис. 5).

Реализация указанной 
функциональной схемы верхнего 
уровня АСУ ТП подразумевает 
установку следующих компонентов 
ПО Wonderware System Platform:
• Galaxy Repository.

• Сервер исторических данных Historian.
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• Резервируемые технологические серверы 

(Application Server Runtime).

• АРМ оператора/промышленный панельный 

ПК (InTouch Runtime + Historian Client).

• АРМ Разработчика (Application Server De-

velopment and Runtime + InTouch Develop-

ment and Runtime + Historian Client).

• Терминальный сервер (InTouch Runtime +

+ InTouch Access Anywhere + Historian 

Client).

Спецификация проекта была составле-

на совместно с системным интегратором 

ПРОМТЕХ, имеющим статус Wonderware 

Certified System Platform. Все участники про-

екта прошли курсы обучения, проводимые 

компанией Klinkmann (рис. 6). 

Технические преимущества 
1. Повышение отказоустойчивости системы.

2. Увеличение скорости обработки первич-

ных данных, выдачи управляющих воз-

действий в технологический процесс. Как 

следствие – повышение качества управле-

ния технологическим процессом.

3. Снижение эксплуатационных расходов.

4. Сокращение времени технического обслу-

живания и ремонта вследствие визуализа-

ции состояния технологического обору-

дования (экраны диагностики), статусов 

работы промышленных сетевых сегментов.

5. Улучшение эргономики процессов опера-

тивного управления и контроля.

6. Повышение уровня информированно-

сти технологических и административных 

служб Компании.

7. Масштабируемость созданной системы – 

минимизация времени создания и настрой-

ки новых узлов/компонентов SCADA-

системы.

8. Снижение временных затрат при коррек-

тировке/модернизации SCADA-проекта 

верхнего уровня за счет использования ти-

повых решений разработки WSP.

9. Создание источника первичных данных 

для MES-систем.

10. Создание централизованной системы видео-

наблюдения объектов ЗИФ-1, 2, 3 Олим-

пиадинского ГОКа.

Рис. 6. Диспетчерский центр



СКУГ УТЭЦ-1 функционирует на базе российского программно-технического 

комплекса КРУГ-2000® (ПТК КРУГ-2000). 

Сбор и промежуточное хранение оперативных и архивных данных с датчика 

Гиперфлоу-3Пм осуществляет контроллер DevLink®-C1000. 

Данные с контроллера поступают на сервер под управлением SCADA КРУГ-

2000®. Высокоточную синхронизацию времени абонентов сети, входящих в со-

став системы, обеспечивает Сервер единого времени TimeVisor®. Организована 

передача оперативных данных в централизованную систему диспетчеризации 

“Газпром межрегионгаз”. 

Система коммерческого учета газа Ульяновской ТЭЦ-1 на базе ПТК КРУГ-

2000 позволяет автоматически в заданное время или по запросу пользователей 

формировать отчеты за разные периоды времени. В дальнейшем возможно ис-

пользование системы для вычисления дополнительных технико-экономических 

показателей работы теплоэлектроцентрали в режиме реального времени. 

https://www.krug2000.ru/decisions/solutions_comacc/2196.html

АО “Клинкманн СПб”, официальный авторизованный дистрибьютор продуктов Wonderware / AVEVA 
в России. Телефон +7 (812) 327-3752.

E-mail: klinkmann@klinkmann.ru   www.klinkmann.ru,  www.wonderware.ru 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Автоматизированные системы диспетчерского и технологического управления НГК

№ Проект Результаты

1
Внедрение АСУ ТП 

ЗИФ-4

• Увеличение сквозного извлечения на 1,2 %.

• Увеличение объемов переработки на 1,2 %.

• Сокращение потребления реагентов и материалов:

– натрий цианистый на 3 %;

– шары смольные на 8 %.

• Сокращение энергопотребления на 3 %.

• Сокращение численности персонала на 15,4 %.

2
Внедрение АСУ ТП 

БИО-1, 2, 3

• Увеличение степени окисления флотоконцентрата с 70 до 75-85 %, что позволило при увеличении 

загрузки сорбционного передела по питанию исключить снижение достигнутого уровня сорбционного 

извлечения.

• Увеличение сквозного извлечения на 0,87 %.

• Снижение энергопотребления на 10-20 %, обусловленного остановкой компрессоров в резерерв.

• Снижение расхода серной кислоты на тонну перерабатываемой руды.

3
Внедрение АСУ ТП 

ЗИФ-1, 2, 3 – 1-ый этап

• Дополнительный выпуск Au: 2015 г. – 268,1 кг, 2016 г. – 200,16 кг, 11 месяцев 2017 г. – 119,68 кг.

• За счет внедрения анализатора цианида с системами дозирования снижение расхода цианистого 

натрия на 3 % в ГМО-2, ЗИФ-3, снижение удельного расхода NaCN в ГМО-1 ЗИФ-2 составило 

в среднем 5-10 %.

• За счет анализатора Courier 8SL наблюдается снижение потерь ценного компонента с хвостами 

флотационного передела от 0,01 г/т до 0,02 г/т. При этом увеличивается показатель извлечения 

золота во флотоконцентрат от 0,17 % до 0,4 %.

4
Внедрение АСУ ТП 

ЗИФ-1, 2, 3 – 2-ой этап

• Прирост сквозного извлечения золота 0,68 %.

• Снижение расхода NaCN – 1,91 % (ЗИФ-2), 3,7 % (ЗИФ-4).

Коммерческие преимущества

НОВОСТИ

КРУГ ПОМОГАЕТ ЭКОНОМИТЬ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ УЛЬЯНОВСКОЙ ТЭЦ–1

Компанией “КРУГ” произведено расширение существующей системы коммерческо-

го учета потребления природного газа (СКУГ) Ульяновской ТЭЦ-1 с подключением 

узла учета газа ГРП-1. Проект выполнен для обеспечения достоверности и повы-

шения точности измерений параметров потребления природного газа и достижения 

требуемых экономических показателей энергоэффективности предприятия. 

Ульяновская ТЭЦ-1 входит в состав Улья-

новского филиала ПАО “Т Плюс”. Основные 

функции ТЭЦ – производство электричества 

и теплоснабжение потребителей Ленинского, 

Засвияжского и Железнодорожного районов 

г. Ульяновска. 

Установленная электрическая мощность – 

435 МВт; установленная тепловая мощ-

ность – 2014 Гкал/час. 




