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РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМПАНИЕЙ ООО «АЗОВ КОНТРОЛЗ» 

АГЛОМЕРАЦИОННЫХ МАШИН №№ 5 – 6 И СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ НА ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» 
№№ 1 – 6 НА ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставленные задачи: 
В 2016 году особое внимание на 

ПАО «Запорожсталь» уделялось модернизации 

агломерационного цеха.  

Перед ООО «Азов Контролз» была поставлена 

задача по реконструкции сначала пятой и шестой 

агломерационных машин, а затем строительство 

нового объекта – центрального пульта управления 

агломашинами №№ 1 – 6 (далее по тексту – ЦПУ). 

  

Технические средства: 
– программируемый логический контроллер  

Allen-Bradley ControlLogix L83;  

– контроллер безопасности Allen-Bradley 

SmartGuard 600;  

– частотные преобразователи Allen-Bradley 

PowerFlex 753 и преобразователи постоянного тока 

PowerFlex DC;  

– элементная база Allen-Bradley, Phoenix Contact, 

Rittal;  

– серверы стоечные Hewlett Packard DL 360 и 

DL320;  

– коммутаторы промышленные Cisco Industrial 

Ethernet 3750 и 3010. 

 

Программное обеспечение: 
- FactoryTalk View Server; 

- FactoryTalk View Studio; 

- FactoryTalk View Site Edition. 

 

Достигнутые результаты: 
Результатом проделанной работы явилась 

масштабная модернизация системы управления 

агломерационных машин №№ 5 и 6 и создание 

современного диспетчерского пункта 

агломерационного цеха ПАО «Запорожсталь». 
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Предпосылки к реализации 

проекта  
Агломерационное производство 

является довольно консервативным 

процессом с высоким уровнем 

механизации и низким уровнем 

автоматизации. Не является в этом плане 

исключением и агломерационный цех 

ПАО «Запорожсталь». 

С технической точки зрения цех 

представлен шестью агломерационными 

машинами, работающими в непрерывном 

режиме. Для обеспечения нормируемых 

показателей по ограничению вредных 

выбросов в окружающую среду 

агломашины оснащаются системами 

технологической газоочистки и 

аспирации хвостовых частей – мощного 

источника запыления в зоне выпуска 

готовой продукции.  

Проводимые ранее реконструкции 

агломерационного  цеха не носили 

системного характера, т.к. проводились в 

разные периоды времени и с 

привлечением различных подрядчиков.  

Комплекс этих факторов обусловил одну 

из основных проблем агломерационного 

цеха с точки зрения автоматизации – 

разрозненную элементную базу. 

В 2011 году завод вошел в состав 

одного из крупнейших в мире 

металлургических холдингов – 

Метинвест. И именно с этого времени в 

агломерационном цехе начинается 

масштабная модернизация: сперва систем 

технологических газоочисток, а вскоре 

непосредственно и самих агломашин. 

Так, в 2016 году выполняется 

реконструкция пятой и шестой 

агломерационных машин. При этом, 

особое внимание стоит уделить тому, что 

новая система управления обеих машин 

стала базироваться на ПЛК Allen-Bradley 

ControlLogix. Параллельно с 

реконструкцией технологического 

оборудования начинается строительство 

ЦПУ агломерационного цеха. 

 

Центральный пульт управления агломашинами №№ 1 – 6 на ПАО «Запорожсталь» 
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Опыт внедрения 
Комплексная работа по реконструкции 

агломерационных машин 

предусматривала модернизацию систем 

управления пятой и шестой машинами (в 

2016 году), а в последствии – четвертой и 

системы управления конвейерами 

шихтоподачи (в 2017 году). 

В рамках реализации проекта   «под 

ключ»,  выполнялись монтажные, пуско-

наладочные и масштабные проектные 

работы, включающие обследование 

объектов реконструкции и изучение 

требований и пожеланий эксплуатации.  

В рамках запланированных работ 

пришлось выполнить полную 

реконструкцию электрощитовой ПСУ2 

электропомещения, в котором собственно 

размещались шкафы управления 

указанных агрегатов.  

С учетом непрерывного характера 

производства, работы выполнялись 

поэтапно, в сжатые сроки и требовали 

тщательной организации производства. 

Замене подверглись абсолютно все 

элементы управления и организации 

питания – были реконструированы 

системы электроснабжения силовых 

цепей и цепей управления, пересмотрены 

схемы питания, внедрена абсолютно 

новая логика и элементная база.  

 

 

Конструктивно все шкафы управления 

выполнены на базе хорошо 

зарекомендовавшей себя в 

промышленности системы шкафов Rittal 

с применением элементной базы Allen-  

Bradley,  Phoenix Contact и пр. Сильной 

стороной новой системы безусловно 

является применение частотных 

преобразователей PowerFlex и 

преобразователей постоянного тока 

PowerFlex DC от Allen-Bradley, 

отличающихся высокими техническими 

характеристиками и надежностью. 

Модернизация затронула как систему 

ручного управления механизмами – были 

заменены все местные посты управления 

и установлен новый пульт 

агломератчика, так и систему АСУ ТП, 

«мозгом» которой теперь является 

современный программируемый 

логический контроллер (ПЛК) 

ControlLogix L 83, производства 

Allen-Bradley. Контроллер построен 

на модульной архитектуре, что 

обеспечивает высокую гибкость и 

простоту применения.  

 

Использование устройства такого 

класса позволило организовать прием и 

обработку всех необходимых сигналов и 

обеспечить высокую степень 

автоматизации производства. 
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Немаловажным элементом системы 

безопасности является контроллер 

SmartGuard 600. Данное устройство 

эффективно решает задачи контроля 

безопасности, выполняет функции 

контроля, индикации и блокировки. 

Применение устройств подобного класса 

позволило заговорить о реализации 

автоматизированного режима работы 

агломерационного производства. 

Естественно, что для этой цели 

потребовался и современный 

диспетчерский пункт ЦПУ.  

Следует отметить, что строительство 

ЦПУ велось в прямом смысле слова «с 

чистого листа» - фактически под этот 

объект возводилось совершенно новое 

помещение. Для реализации 

поставленных задач была принята 

компоновка, включающая серверную 

часть на базе серверов Hewlett Packard, 

отвечающих как за работу 

непосредственно элементов визуализации 

видеостены ЦПУ, так и за работу 

операторских станций – 

автоматизированных рабочих мест 

(АРМ). Для локального управления 

рабочими станциями были применены 

мониторы консольного типа ATEN. Для 

отображения информации была 

спроектирована и реализована система  

отображения информации с 27-ю 

55 дюймовыми промышленными 

мониторами Samsung  под управлением 

видеоконтроллера Christie.  

Вся система визуализации реализована 

на базе программного обеспечения 

FactoryTalk от Rockwell Software. 

Следует отметить предварительную 

работу, которая была проделана на этапе 

модернизации систем управления 

агломашинами №№ 5 и 6, когда 

инженерами-программистами 

ООО «Азов Контролз» была детально 

проработана визуализация 

соответствующих агрегатов в 

программном комплексе FactoryTalk 

Studio, а также на стадии выполнения 

пуско-наладочных работ отработана 

программа испытаний механизмов в 

режиме автоматического управления 

(АСУ). Посредством реализации 

поставленной задачи эксплуатационный 

персонал аглоцеха ПАО «Запорожсталь» 

получил возможность в режиме 

реального времени отслеживать 

параметры основных показателей – таких 

как температура, давление, влажность, 

скорость движения механизмов, 

контролировать состояние оборудования 

и получать информацию о возможных 

неисправностях. 
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В соответствии с техническим заданием непосредственно в ЦПУ были организованы 

пять АРМ операторов – два для операторов агломерационных машин и три – для 

операторов газоочисток.  

Схема организации системы управления визуализацией выглядит следующим 

образом: 
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Перечень использованных программных и аппаратных средств 
1. Привод постоянного тока 

Управление двигателем 

агломерационной ленты осуществляется 

с помощью преобразователя постоянного 

тока PowerFlex DC с поддержкой сети 

EtherNet производства компании 

Rockwell Automation. 
 

 

Преобразователь постоянного тока 

PowerFlex сочетает высокую 

производительность с гибким 

управлением, и его применение 

позволяет получать функциональные и 

экономичные приводные системы и 

системы управления. 

Данный преобразователь легко 

конфигурируется. В дополнение к 12-и 

цифровым входам/выходам, привод 

оборудован четырьмя аналоговыми 

выходами, и тремя входами. 

 

2. Контроллер безопасности 
Контроллер SmartGuard 600 

разработан для приложений, требующих 

применения логики для обеспечения 

необходимой безопасности. 

 

Контроллер безопасности является 

оптимальным решением в тех случаях, 

когда возможностей реле безопасности 

недостаточно, а применение 

интегрируемых контроллеров 

безопасности GuardLogix PAС 

экономически нецелесообразно. 

Для обеспечения стандартов 

безопасности CIP и CIP Safety, 

контроллер безопасности снабжен 

портами DeviceNet, для связи с модулями 

распределенного ввода/вывода, и 

Ethernet/IP для связи с основным 

контроллером. 

3. Преобразователь частоты  
Двигатель смесительного барабана 

управляется при помощи 

преобразователя частоты PowerFlex 753.  

 
Обмен данными – PowerFlex серии 750 

поддерживает весь диапазон сетевых 

протоколов для упрощения интеграции с 

вашей архитектурой. Дополнительный 

модуль EtherNet/IP с двумя портами для 

преобразователей PowerFlex серии 750 

является гибким и недорогим 

инструментом для подключения 

EtherNet/IP и поддерживает функцию 

DLR.  

Превентивная диагностика – 

предотвращение незапланированных 

простоев за счёт превентивной 

диагностики и встроенных защитных 

функций. Эти настройки позволяют 

серии PowerFlex 750 отслеживать 

информацию, влияющую на срок службы 

компонентов преобразователя.  

mailto:office@azov-controls.com
http://azov-controls.com/
http://terawatt-group.com/
http://terawatt-group.com/
http://terawatt-group.com/


 ООО «Азов Контролз» 
Украина, 87515, г. Мариуполь, ул. Итальянская, 56 
ИНН: 335601305835 
Код ОКПО 33560139, св-во НДС № 200046391 
Р/с 26008962493280 в ПАО «ПУМБ», г. Киев, МФО 334851 
Тел.:  +380 629 41 01 24, Факс: +380 629 41 24 24 
E-мail: office@azov-controls.com,  
Интернет: http://azov-controls.com http://terawatt-group.com 

 

 

Страница 7 из 8 

 

 

4. Программируемый контроллер 

автоматизации (PAC)  

В качестве основного контроллера 

систем управления агломашинами №5 и 

№6 применен программируемый 

контроллер автоматизации 1756-L83. 

 
Программируемые контроллеры 

автоматизации – новое поколение 

устройств, сочетающих в себе не только 

функции управления производственными 

процессами, но и широкие возможности 

сетевых коммуникаций, управления 

многоосевым перемещением, защитой и 

безопасностью. 

ControlLogix 1756-L83 имеет 

производительность, увеличенную на 

45% по сравнению с контроллерами 

предыдущего поколения, оснащен 

встроенным портом Ethernet/IP 1 Gbps, 

Поддерживаются механизмы 

логирования событий и изменений 

конфигурации, цифровой подписи и 

управления ролями при доступе к 

контроллеру для обеспечения 

повышенной защиты и безопасности. 

 

5. Сетевые решения  

Связь центрального контроллера с 

устройствами распределенного 

ввода/вывода, преобразователями 

частоты, контроллером безопасности 

выполнена на базе протокола Ethernet/IP 

с поддержкой фирменной технологии 

DLR от Rockwell Automation. 

 
Преимущества DLR: 

- кольцевая топология сети образуется на 

уровне конечных устройств; 

 - минимальное время восстановления 

связи при обрыве кольца (не более 3 мс. 

для сети из 50 узлов); 

- функция расширенной диагностики 

локализует неисправность, что сокращает 

затраты времени на техническое 

обслуживание и ремонт. 

Технология DLR позволяет упростить 

архитектуру сети, обеспечивая 

постоянную гибкость соединений и 

совместимость с другими топологиями. 

 

 6. Прикладное ПО визуализации  
Система диспетчерского управления 

технологическими процессами 

агломашин АМ №5 и АМ №6 (SCADA-

система) выполнена на базе пакета 

FactoryTalk View Site Edition.  

 
Примененная среда визуализации 

обеспечивает следующие возможности: 

- клиент-серверная структура системы 

визуализации; 

- продвинутые средства отображения 

графиков процесса, тревог и аварий  

- открытые базы данных на основе СУБД 

Microsoft SQL Server. 
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E-мail: office@azov-controls.com,  
Интернет: http://azov-controls.com http://terawatt-group.com 
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Результат реализации проекта компанией ООО «Азов Контролз» 
 

 

Результатом проделанной работы 

является масштабная модернизация 

системы управления 

агломерационными машинами  

№№ 5 – 6 и создание современного 

диспетчерского пункта 

агломерационного цеха 

ПАО «Запорожсталь» – ЦПУ, не 

имеющего аналогов в Украине. Новый 

объект дал возможность 

эксплуатационным службам комбината 

не только осуществлять мониторинг и 

контроль основных технологических 

параметров всего оборудования цеха, 

но и осуществлять автоматизированное 

управление этими процессами. 

Применение современных логических 

устройств от Allen–Bradley в 

комплексе с программным 

обеспечением FactoryTalk дает 

возможность реализации задач 

удаленного контроля и управления 

технологическими процессами 

производства в агломерационном 

цикле – регулирование подачи 

энергоносителей, контроль точки 

спекания и производительности 

оборудования. Следует отметить, что 

возможности созданной системы 

выходят за рамки первоначального 

технического задания и в настоящий 

момент система активно развивается и 

совершенствуется. 

На очереди следующий этап 

реконструкции – модернизация систем 

управления конвейерами шихтоподачи 

и агломерационной машиной №4, 

реализация которых произойдет в 

ближайшем будущем. 
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