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ЕВРАЗ на уровне мировых лидеров в ЦТ

 ЕВРАЗ в 2021 ускорил движение в цифровой трансформации и 

приступил к масштабированию. Цель – создание значительного 

прямого экономического эффекта в производстве на уровне мировых 

лидеров ЦТ в промышленности.

 Определение лидеров согласно McKinsey: «Мировые лидеры –

производители стали – достигали результата 3-4 долл. США/т стали после 

первого года цифровой трансформации и 10-13 долл. США/т стали ко 

второму году»

 По результатам 2021 года достигнут экономический эффект 150 млн 

долларов в годовом выражении

 В 2022 году темп сохраняется

 Возникшая в стране нестабильность повлияла на часть эффектов, но 

основная часть проектов остается актуальной. 

Evraz
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Идентификация дефектов на машине огневой зачистки – ИИ оптимизатор

Описание

 Алгоритмы компьютерного зрения определяют 

наличие брака на поверхности и подсвечивает 

зону с возможным браком на экране. Оператор 

оценивает и если согласен, то возвращает 

заготовку обратно в машину огневой зачистки и 

регулирует скорость по подсказкам 

оптимизатора,- тем самым управляет сколько 

металла нужно обжечь для устранения дефектов.

Решение

Система оптимизации управления режимами МОЗ 

включает

• Камеры для визуализации и детекция

поверхностных дефектов раската

• Система машинного зрения для определения 

степени загрязнения поверхности

• Выдача рекомендаций по выбору скорости 

зачистки

• Интеграция скорости зачистки в существующие 

информационные системы

Эффекты

 Система обеспечивает эффект в 80 млн руб в 

годовом выражении

 Снижение излишней зачистки поверхности 

раскатов на МОЗ и потери металла в угар на 1,3 

кг/т

 Уменьшение количества закупаемого 

металлолома за счет перевода угара в обрезь

Технология
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AI Neural Network based on Mask-R-CNN framework is used



Система прогнозного обслуживания для МНЛЗ

Описание

 Для поддержания оборудования в 

работоспособном состоянии применяют 

информационные системы предиктивного 

технического обслуживания и диагностирования, 

призванные обеспечить безотказную работу 

агрегатов. Такого рода системы используют 

большие данные (bigdata) для определения 

оптимальных параметров оборудования и

выстраивают цепочки экспертных правил, по 

которым осуществляется онлайн мониторинг.

Решение

• Разработка системы по сбору и анализу 

технологических данных о работе оборудования 

машин непрерывного литья заготовки (контуры 

охлаждения, гидравлика, рама качания, 

кристаллизатор и т.д.)

• Разработка правил и рекомендаций для 

проактивного обслуживания оборудования

• Тиражирование решения на три агрегата МНЛЗ

Эффекты

 Система обеспечивает эффект в 170 млн руб в 

годовом выражении

 Сокращение простоев оборудования

 Предупреждение возникновения аварийных 

ситуаций

 Проверка качества выполняемых ремонтов

Технология
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IbaPDA cистема по сбору и анализу первичных 

данных с оборудования + custom application



Шахта Go – оптимизация подземного трафика

Описание

 Современная угольная шахта – это мегаполис 

под землей, протяженность выработки одной из 

шахт РУК составляет 129 км с глубиной более 

900 метров. Аналогично большому городу, свой 

транспорт и пробки есть и под землей. От спуска 

в шахту до забоя горняк в среднем тратил около 

60 минут. Для решения задачи оптимизации 

маршрутов доставки персонала была создана 

аналитическая система Шахта Go.

Решение

Система предназначена для управления 

процессами расчета и визуализации оптимальных 

маршрутов доставки различными видами 

транспорта подземного персонала шахт от устья до 

рабочего места и обратно с учетом необходимого 

времени пересменка до начала рабочей смены, а 

также для расчета предполагаемых 

производственных и экономических потерь в 

результате отсутствия людей в лаве.

Эффекты

 Система обеспечивает эффект в 136 млн руб в 

годовом выражении

 Снизились простои в части пересменка в 

результате своевременной доставки персонала 

от АБК до рабочего места, время в пути 

сократилось до 34 мин

 Увеличился объем производства на угольных 

шахтах

 Снизилась себестоимость производства угля

Technology description
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Датчики позиционирования встроены в головные

светильники шахтеров и определяют

местонахождение с 100% надежностью

В аналитической системе оператор видит всю карту

маршрутов транспорта и точки передвижения

горняков

Графовые дашборды отражают движение

персонала в шахте в режиме реального времени и

позволяют выявлять узкие места в траффике



Классификация видов лома в электросталеплавильном 
производстве дивизиона EVRAZ North America 

Описание

 Насыпная плотность - одно из основных 

ограничений при оптимизации количества 

используемого лома на производстве. Улучшение 

оценки плотности позволит нам создавать 

«рецепты» с наименьшими затратами. Это может 

быть достигнуто с помощью анализа 

изображений на фотографиях корзин лома. 

Второе преимущество анализа изображений 

заключается в выявлении некондиционных 

материалов и типов лома

Решение

Разработанная система компьютерного зрения 

включает

 Модель по определению уровня наполнения 

корзины

 Модель детекции 19 типов ломов в корзине

 Обнаружение некондиционных видов

 Реализация на базе архитектуры YOLOv5

 Online-сигналы для оператора и оффлайн отчеты 

для анализа

Эффекты

 Оптимальная оценка момента загрузки 

следующей корзины

 Уменьшение последующих затрат и улучшение 

качества продукта на выходе за счет 

определения некондиционного сырья

 Оптимизация себестоимости и процесса загрузки 

корзины ломов

Технология
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Технологии ЦТ, приносящие наибольший эффект

1

Базовые Архетипы проектов

Базовая автоматизация 
и производственный учет (IoT)

2
Вендорские экспертные 
системы

3
Видеоаналитика и 
машинное зрение

4

Корпоративные 
информационные 
системы, цифровизация 
бизнес-процессов и 
мобильные решения

5
Базовая аналитика 
на производстве

6 Продвинутая аналитика

Краткое описание

Дооснащение датчиками и 
развитие АСУ ТП для сбора 
производственных данных

Решения на фундаментальных 
моделях технологических процессов, 
формирующие рекомендации по 
оптимальным параметрам процесса

Решения по формированию 
рекомендаций на основе сбора 
и анализа медиа данных (видео, 
фото, аудио, рукописные тексты)

Автоматизация непроизводственных и 
поддерживающих процессов 
(планирование работ, ТОиР, и т.д.), 
включая реализацию на носимых 
устройствах (мобильные устройства, 
планшеты, умные часы и др.)

Аналитические решения на основе 
базовой статистической обработки 
и агрегации данных, включающих 
визуализацию вывода

Прогностические и оптимизационные 
решения для производственных и 
технологических процессов на основе 
искусственного интеллекта и 
машинного обучения

Доля в портфеле1

~20%

~10%

~10%

~30%

~30%

~10%

Проекты, охватывающие непроизводственные 
функции, а также инфраструктурные ИТ проекты 
не включены в периметр портфеля проектов ЦТ

Уровни автоматизации (ISA-95)

Управление

компанией/ бизнесом 

(уровень 5)

Управление бизнес-

процессами

(уровни 3-4)

Управление 

производственными 

процессами 

(уровни 0-3)

Производственные процессы

Базовая 

автоматизация

Озеро данных (Data 

Lake)

Корпора-

тивные

информа-

ционные

системы и 

мобильные 

решения

Производственный 

учет

БА-К

ЭДО

ВА

ПА БА-П

ЭС

1

2 3 4
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Платформа для гражданских DS (Data Scientists) – Self Service 
Analytics
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Узлы EVRAZ ML на Knime HUB - https://hub.knime.com/search?q=EVRAZ%20ML&type=all&sort=best

https://hub.knime.com/search?q=EVRAZ%20ML&type=all&sort=best


Стандарт Цифровизации. Три блока.
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Поиск и оценка идей отталкивается от драйверов прибыли и 
безопасности труда
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Выручка

Затраты

EBITDA

LTIFR

Объем производства

Стоимость заготовки

Металлолом

Расходные материалы

Жидкий чугун

Ферросплавы

Электроды

УСМ

Электроэнергия

Огнеупоры

Сменное оборудование

Прочее

Кислород

Известь

Прочее

Аргон

Раскислители и добавочные материалы

Материалы для десульфурации

Расход газа

Отходы и брак

Добавочные материалы

Энергетика

ТМЦ на технологию

Металлошихта

Прочие затраты

Производство стали

Ванадий

Высокий потенциал по ₽Ключевые КПЭ



Предложен подход к приоритизации цифровых инициатив по 
ключевым критериям - эффекту и осуществимости

Решение о внедрении цифровых технологий и инициатив 

принимается на основании матрицы "эффект-осуществимость"
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Пример детализации оценки уровня автоматизации 
производственных процессов на примере конвертерного цеха - МНЛЗ
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Ключевые выводы

 Продвинутая аналитика на основе машинного обучения и базовая аналитика являются 

локомотивами цифровизации в производстве

 Стандарт цифровизации позволяет сохранять темп генерации идей и продвигать более 

длинные инициативы

 Программа цифровой трансформации остается актуальной и в условиях возникшей в стране 

нестабильности. Python не под санкциями.

13


