
ИСТОРИЯ УСПЕХА BLACK ROCK MINE OPERATIONS

Повышение операционной эффективности благодаря улучшенной системе 
поддержки принятия решений и управления производительностью в режиме 
реального времени в централизованном диспетчерском центре.
Assmang Limited  www.assmang.co.za 
ОТРАСЛЬ - Горное дело, сырье и металлы

Цели
Воспользоваться технологиями в качестве ключевого элемента 
поддержки меняющихся требований бизнеса.

Применить современные цифровые решения, обеспечивающие
более эффективное принятие решений и управление
производительностью в режиме реального времени для
повышения операционной эффективности.

Стандартизировать бизнес-правила и практики.

Интегрировать различные источники информации (от локаль-
ной автоматики, информационных систем управления
предприятием, электрических и противопожарных систем до
систем управления активами), чтобы предоставить
эксплуатационному персоналу целостное представление о всей
производственной цепочке шахты, централизованное
представление всех КПЭ и «единую версию правды».

Преодолеть разрозненность систем и мышления.

Добиться изменения парадигмы: действовать активно, а не
реактивно.

Наделить операторов диспетчерского центра возможностью
принимать своевременные решения, предоставляя нужную
информацию нужным людям в нужное время.

Диспетчерские пункты
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Физическое расположение существующих диспетчерских
пунктов не позволяло создать централизованную среду,
так как у каждого наземного комплекса и шахты был свой
отдельный диспетчерский пункт с ограниченными
возможностями для расширения.

Диспетчерские объединяли множество систем, таких как
противопожарные системы, системы управления
энергоснабжением, автономные системы управления
и системы управления на базе Wonderware System Platform.

Процесс перехода от фрагментированной к централизованной
контролируемой среде должен был быть реализован в
условиях действующего производства с минимальным
влиянием на бизнес-процессы.

Серверы
администрирования (ИТ)
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Конвергентное системное решение с устаревающими версиями 
программного обеспечения для виртуализации, используемое 
для создания виртуальной среды. Большинство приложений 
администрирования работали в этой среде.

Комплексное решение для аварийного восстановления
(Disaster Recovery, DR) только для критически важных систем
и баз данных с медленным и громоздким процессом
восстановления.

Отсутствие решений по отказоустойчивости.

Отсутствие возможности расширения ввиду достижения
максимальной емкости ресурса.

Ограниченная функциональность и гибкость с технологической 
точки зрения, с приближающимся окончанием жизненного 
цикла продукта.

Задачи
Главной сложностью было то, что проект реализовывался
в условиях действующего производства. Производственная 
среда была фрагментирована и настроена на контроль и управ-
ление предприятием без фокуса на единые цели бизнеса. Среда 
управления процессами состояла из устаревших систем
и инфраструктуры с множественными источниками данных,
что приводило к сложному процессу интеграции.

01



Программные решения
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Wonderware System Platform 2017

Wonderware Historian

Wonderware InTouch Operations Management Interface (OMI) with

Situational Awareness library

VMWare vSphere 6 Enterprise Plus

VEEAM Availability Suite

Сети
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Пропускная способность сетевой инфраструктуры была
недостаточна для расширения существующих или внедрения
новых систем управления.

Выбранный метод развертывания сетей ограничивал возмож-
ности по организации резервирования реализации технологий 
Disaster Recovery.

Вследствие наличия неуправляемых коммутаторов, смешанных
сетей и физического доступа возникали проблемы безопасности.

Стандарты управления сетью были не единообразны,
отсутствовали проактивные меры по восстановлению.

Совместная работа в среде была невозможна, а совокупная
стоимость владения – высока.

Визуализация
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Отсутствие четкой стратегии визуализации, которая включала
бы соответствующую логику обработки событий и аварий.

Информация о процессах в реальном времени была доступна
инженерам и руководству только удалённого доступа к узлам
SCADA.

Информация для руководства предоставлялась из нескольких
источников, так как процесс совместной работы и согласований
между различными подразделениями был сложным.

Отсутствие единого, простого способа оценки параметров всей
производственной цепочки от добычи до отгрузки. Это мешало
руководству, не говоря уже о возможности операторов
принимать необходимые своевременные решения.

Система управления
технологическим
процессом (АСУТП)
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Используемое решение SCADA для контроля и сбора данных
представляло собой сочетание нескольких систем, включая
собственные решения.

Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
функционировали в локальных/удаленных сетях, так же, как
и собственные решения.

Единообразие имен тегов в SCADA и ПЛК не соблюдалось не
только на разных фабриках, но даже на одной площадке.

Отсутствие стандартных объектов для ПЛК и SCADA привели к
трудностям в интеграции и искажению эксплуатационных
данных.

Все эти причины затрудняли интеграцию с информационной
системой управления предприятием, а также сводили к минимуму 
полезность таких систем высокого уровня.

Результаты
Централизованный диспетчерский центр, оснащённый 10-ти
метровой видеостеной, отражающей всю производственную
цепочку и соответствующие КПЭ производства.

Была выполнена плавная миграция из старой среды в новую.

Высокая доступность: улучшенная восстанавливаемость центра
обработки данных, своевременное восстановление одной и
нескольких систем, простота использования, минимальные
расходы на администрирование и повышенная доступность
приложений.

Системная интеграция: более тесная согласованность деловой и
производственной сред, «единая версия правды» и содействие
совместной работе.

Простота обслуживания: самодиагностика для оповещения и
мониторинга, основанная на стандартах системная платформа,
минимальное время простоя и среда тестирования обновлений
до внедрения в продуктив.

Перспективная инфраструктура: использование новейших
технологий, низкие затраты на расширение и гибкость в плане
внесения изменений и дополнений.

Окупаемость инвестиций (ROI): Защита от потери
производительности из-за недоступности систем очень важна.
Речь идет не только о наихудших сценариях отказов, но и о
повседневной работе предприятия. Снижение стоимости
владения благодаря совместной работе ОТ- и ИТ-ресурсов.

ВЫСОКАЯ ДОСТУПНОСТЬ
ПРОДЕМОНСТРИРОВАНА
МЕЖДУ ДВУМЯ ЦЕНТРАМИ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

БЫЛИ РАЗВЕРНУТЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ:
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Black Rock Mine Operations (BRMO) управляется компанией 
Assmang Limited, которая в свою очередь является совместной 
собственностью компаний African Rainbow Minerals (ARM) 
Limited и Assore Limited. Марганцевая руда добывается на 
комплексе BRMO, расположенном в 80 километрах к северо- 
западу от города Куруман в Калахари. Сегодня бассейн Калахари 
считается самым большим и богатым месторождением марган-
ца в мире. Компания Assmang также добывает железную руду на 
рудниках Хумани и Бичхук в провинции Северный Кейп. 
 
Проект Black Rock, начатый в 2010 г., в частности, направлен на 
развитие новых возможностей добычи на Black Rock Mine 
Operations (BRMO) с целью оптимизации переработки руды с 
высоким содержанием марганца. Проект также направлен на 
обеспечение устойчивого развития BRMO, что окажется полез-
ным не только для самой компании и ее сотрудников, но и для 
окружающих общин, региона и Южной Африки в целом. Проект 
стоимостью в несколько миллиардов рандов должен быть 
реализован в течение шести лет и направлен на модернизацию 
шахты, включая подземную и наземную инфраструктуру 
площадки, с целью повышения рентабельности добычи марган-
цевых руд. 
 
К прочим планируемым результатам относится создание гибко-
сти, что позволит BRMO более эффективно реагировать на 
изменения в рыночных требованиях. 

«Эта система позволяет улучшить процесс принятия решений, 
помогая заблаговременно распознавать потенциальные 
возможности и решать проблемы». 
 
Процесс модернизации BRMO опирается на базовые сервисы 
(инфраструктуры электроснабжения, сетей и центров обработ-
ки данных), которые обеспечивают доступность, непрерывность 
бизнеса, а также эффективное восстановление данных. Таким 
образом, проект содержит в себе ряд инструментов реализации 
задач, включая расширенные сетевые возможности, создание 
единого логического метрокластерного центра обработки 
данных, высокопроизводительную платформу обработки, 
обновленную технологию виртуализации, комплексное реше-
ние управления энергоснабжением и видеостену. 

Эволюция нового
Центрального Диспетчерского
Пункта (ЦДП) 

«Одной из задач нового ЦДП BRMO стало создание видеостены, 
физический размер и технология которой должны были обеспе-
чивать возможность расширения. Эта видеостена отображает 
производственную цепочку BRMO от момента добычи до отгруз-
ки продукта»,�— говорит Жако ван Херден, инженер проекта 
ARM C&I. «Такая структура также должна была способствовать 
централизованному общению и созданию среды взаимодей-
ствия между функциональными подразделениями в рамках 
всего бизнеса, обеспечивая согласованность действий между 
основными заинтересованными сторонами, быть легкодоступ-
ной и представлять «единую версию правды». 
 
Используя стратегию ARM для систем управления технологиче-
скими процессами (АСУТП), разработанную в 2015 году совмест-
но с Wonderware SA, были разработаны стандартизированные 
шаблоны BRMO для ПЛК и SCADA. Была также принята во внима-
ние необходимость консолидации существующей установлен-
ной базы Wonderware, а также автономных и проприетарных 
систем SCADA, которые были перенесены из сильно фрагменти-
рованной среды в единую централизованную инфраструктуру. 
 
«Проведя серию аудитов площадок Assmang перед началом 
внедрения проекта, мы поняли, что в нашей системной иерар-
хии был пробел, когда речь шла об интеграции и согласовании 
между системами управления бизнесом и процессами. 
 
Решением этой проблемы является создание 3-го уровня 
интеграции: Wonderware System Platform, специально разрабо-
танная для интеграции систем управления бизнесом и процес-
сами, которая одновременно обеспечивает соответствие требо-
ваниям бизнес-задач», — добавляет Ван Херден. 
 
Это включает в себя внедрение Wonderware System Platform 
2017 в качестве основы�— единственного в мире адаптивного, 
масштабируемого решения для создания приложений управле-
ния, SCADA, HMI и промышленного интернета вещей (IIoT), 
которое интегрирует производственные  и бизнес-процессы 
предприятия и оснащено Wonderware Historian – высокопроиз-
водительной системой обработки архивных данных, способной 
хранить огромные объемы информации, генерируемой совре-
менными промышленными объектами. 

 По пути цифровизации BRMO 
Осознание компанией BRMO того факта, что сегодняшние техно-
логии должны соответствовать современным требованиям 
бизнеса благодаря реализации современных стратегий и 
расширения прав и возможностей персонала, послужило 
катализатором развития проекта Центрального Диспетчерского 
Пункта (ЦДП). 
 
Разработанный и оснащенный с особым вниманием к корпора-
тивному брендингу и принадлежности компании, ЦДП отличает-
ся высокой доступностью предоставляемых сервисов, что стало 
важным компонентом общего дизайна. 
 
По словам старшего генерального директора BRMO Пьера 
Беккера, создание 10-ти метровой видеостены с системой 
визуализации на базе Wonderware OMI (впервые в Южной 
Африке) в рамках реализации данного инновационного проекта 
позволило создать централизованно-управляемую среду для 
руководства и персонала шахт с возможностью управления 
процессами через интегрированную и ситуативно-ориентиро-
ванную панель мониторинга. 
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BELARUS
info@wonderware.by
www.wonderware.by

RUSSIA
info@wonderware.ru 
www.wonderware.ru

UKRAINE
info@wonderware.com.ua
www.wonderware.com.ua

KAZAKHSTAN
sales@wonderware.kz
www.wonderware.kz

FINLAND
info@klinkmann

LATVIA
info@klinkmann.lv
www.wonderware.lv

LITHUANIA
info@klinkmann.lt
www.wonderware.lt

ESTONIA
info@klinkmann.ee
www.wonderware.ee

Клинкманн / Wonderware Russia&CIS - независимый партнер и авторизованный дистрибьютор 
программного обеспечения AVEVA (включая решения, которые ранее назывались Wonderware)
на территории Российской Федерации, Казахстана, Украины, Республики Беларусь.

На первом этапе проекта существующие объекты и данные 
Wonderware System Platform использовались для создания 
модели объектов, которая затем применялась для построения 
дерева КПЭ для точного представления требований пользовате-
ля. Затем эта система была встроена в Wonderware System 
Platform 2017 с подключением ко всем источникам данных. 
Такая объектно-ориентированная структура включала в себя 
визуальные представления, в которых использовались принци-
пы Wonderware Situational Awareness�— подхода к проектиро-
ванию, предназначенного для предоставления операторам 
самой актуальной и необходимой информации в нужное время, 
что включает определение критериев оповещения и визуализа-
цию, тенденции, диаграммы и отображение состояния оборудо-
вания. 
 
«Конечным результатом стала раскладка видеостены, состоя-
щая из пяти виртуальных дисплеев 4K. Это дает BRMO единое 
представление обо всем процессе. Здесь отображается только 
ключевое оборудование и КПЭ всей производственной цепочки 
вместо перегруженных информацией копий экранов SCADA». 
 
Широкое использование аналоговых экранных объектов повы-
шает наглядность отображения процесса или значений КПЭ. 
Следующим шагом было обеспечение правильного восприятия 
информации с четким указанием ожидаемых или нежелатель-
ных условий. Имея возможность экстраполировать или прогно-
зировать значения с помощью проекции, пользователь может 
оценить влияние текущих условий на будущую производитель-
ность. 

«Кроме того, видеостена объединяет информацию не только из 
среды управления, но и из других систем на основе бизнес-пра-
вил BRMO, что позволяет нам генерировать эффективные 
панели данных для операторов диспетчерской, перемещаясь от 
парадигмы восприятия к парадигме осознания. Это помогает 
нашим операторам принимать своевременные решения более 
эффективно и позволило перейти от корректирующих действий 
к проактивным. Предоставление им возможности быстрее 
реагировать на проблемы и, следовательно, минимизировать 
время простоя, положительно сказывается на степени исполь-
зования и доступности оборудования». 
 
Среда ЦДП значительно улучшила качество данных BRMO, 
причем по некоторым источникам удалось добиться улучшения 
более чем в пять раз. Интеллектуальное отображение различ-
ных производственных единиц в одном представлении подчер-
кивает взаимозависимость этих единиц, позволяя сотрудникам 
ЦДП принимать решения, которые учитывают многочисленные 
ограничения производственных единиц, оптимизируя исполь-
зование доступных ресурсов и инфраструктуры. Правильность 
решений была подтверждена повышением показателя загрузки 
завода. 
 
Мало того, что операторы теперь имеют полное единое 
представление о процессе, что позволяет им осуществлять 
контроль и мониторинг критических областей, видеостена 
также обеспечивает управление с расширенным контролем. 
Создание ЦДП и связанных с ним сервисов сыграло важную 
роль в процессе преобразований благодаря улучшению отчет-
ности в смену с менее чем 50 % до 90 %. 
 
Кроме того, новая среда предоставила BRMO доступ к новому 
объему очищенных и проверенных данных, что позволило 
экспоненциально увеличить возможности бизнес-аналитики 
компании. 
 
С точки зрения будущего роста, развития подземной разработ-
ки месторождений и инфраструктуры предприятия, а также с 
появлением более сложных технологий, таких как системы 
мониторинга производства (например, для управления парком 
машин), решение обеспечивает необходимую гибкость и 
масштабируемость с возможностью расширения ЦДП и добав-
ления новых отображений к базовому набору на видеостене. 

Реализованные преимущества
для бизнеса 

Ван Херден заявляет, что новая централизованная среда и 
связанные с ней сервисы рассматриваются в качестве отправ-
ной точки реализации многих новых возможностей в будущей 
цифровой трансформации в BRMO, поскольку она представляет 
собой незаменимый инструмент, когда речь идет об улучшении 
контроля за сменой и принятия решений. 
 
«Среда централизованного управления является средством 
стандартизации бизнес-правил и практик. Централизованный 
контроль, координация и отчетность позволяют информации 
быть менее зависимой от конкретного подразделения компа-
нии, поскольку решения основываются на том, что лучше для 
всей производственной цепочки в целом. Только взгляд с точки 
зрения всей производственной цепочки может помочь в дости-
жении этого.» 


