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РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМПАНИЕЙ ООО «АЗОВ КОНТРОЛЗ»  
ДОМЕННОЙ ПЕЧИ № 3 НА ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставленные цели и задачи: 
С 2016 года на ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» проводились 

работы по полной модернизации устаревшего 

оборудования. В 2016 – 2017 гг. на предприятии был 

реализован крупнейший за последние годы 

инвестиционный проект и компания ООО «Азов 

Контролз» принимала непосредственное участие в 

проекте по реконструкции доменной печи № 3.  

При выполнении работ пред нашими специалистами 

были поставлены следующие задачи: повышение 

производительности оборудования; использование 

современных систем автоматического контроля и 

управления; создание современного центрального 

пульта управления с использованием прогрессивного 

подхода отображения интерактивной технологической 

информации на видеостене.   

Технические средства: 
– программируемые логические контроллеры Allen-

Bradley ControlLogix L72 и Modicon Quantum;  

–  частотные преобразователи Allen-Bradley PowerFlex 

753;   

– элементная база Allen-Bradley, Phoenix Contact, Rittal, 

Schneider Electric;   

– сервера стоечные Hewlett Packard DL 360;   

– коммутаторы промышленные Cisco Industrial Ethernet 

3850 и 3010. 

Программное обеспечение: 
- FactoryTalk View Server;  

- FactoryTalk View Studio;  

- FactoryTalk View Site Edition; 

- FactoryTalk Transaction Manager; 

- Studio 5000; 

- Unity Pro XL. 

Достигнутые результаты: 
Достижение заданных технологических показателей за 

счёт использования современных решений от 

производителей мирового уровня.  

Проведение реконструкции в рекордные для Украины 

сроки.  

Внедренные решения в полной мере соответствуют 

требованиям по экологии. 
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Предпосылки к реализации 

проекта  
ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» является 

одним из крупнейших металлургических 

предприятий Украины. Продукция 

комбината известна своим высоким 

качеством и используется для 

производства сварных труб, применяется 

в автомобиле -, машиностроении и других 

отраслях, как на территории Украины, так 

и за рубежом. 

В металлургии путь от сырья до 

готовой продукции – это слаженная 

работа всех цехов предприятия, каждый 

из которых должен соответствовать 

высоким требованиям современного 

рынка. Именно поэтому в 2016 – 2017 гг. 

на ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» была 

проведена реконструкция доменной печи 

№3 (далее – ДП №3).   

Проект, инвестиции в который 

составили порядка 1,47 млрд грн, был 

реализован с использованием самых 

прогрессивных технологий. Первая 
инновация – разработка интеллектуальной 

3D модели печи. На ДП №3 установлена 

новейшая система аспирации, которая 

обеспечивает очистку выбросов от пыли на 

уровне 20 мг/м3. Еще одним новшеством, 

которое было применено при  

 

реконструкции ДП №3, стал метод 

крупноузловой сборки новых элементов 

печи. В рамках работ по реконструкции на 

ДП №3 было установлено новое 

безконусное загрузочное устройство, 

увеличено количество фурменных приборов 

с 16 до 20 единиц и проведена 

комбинированная футеровка с 

использованием новейших технологий. 

Кроме того, на ДП №3 заменили вагон-весы 

на конвейерную шихтоподачу для загрузки 

материала в скип, система охлаждения печи 

была оборудована медными 

холодильниками.  

Компания ООО «Азов Контролз» 

принимала непосредственное участие во 

всех этапах реконструкции, тесно 

сотрудничая с коллегами из 

ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ», таким образом 

максимально эффективно отвечая на  

запросы заказчика. Наша компания была 

одним из ключевых подрядчиков на этапе 

проектирования АСУ ТП в 2015 – 2016 гг. 

В выполненный объем работ можно 

включить комплексную разработку 

проектной документации по основным 

подсистемам контроля и управления 

доменной печью, системе охлаждения, 

газоочистки, системам верхнего уровня и 

пр. 

 

 
Модель доменной печи № 3 на ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» 

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 3 из 8 

 

 

Опыт внедрения 
Комплексная работа по реконструкции 

ДП №3 поставила перед нашей компанией 

следующие вызовы: выполнение сборки, 

поставки, монтажа более чем 70 шкафов и 

пультов местного управления, проведение 

монтажных и наладочных работ, запуск 

системы в эксплуатацию, сопровождение 

системы на первых этапах работы.  

В процессе модернизации 

ООО «Азов Контролз» являлась одним из 

важнейших поставщиков 

специализированного программного 

обеспечения для обслуживания 

контроллеров, рабочих станций.  

Шкафы управления (конструктивы 

производства компании Rittal) были 

оснащены оборудованием ведущих 

производителей, таких как: Allen-Bradley, 

Schneider Electric, Phoenix Contact и др. 

 

При реализации проекта особое 

внимание было уделено строительству 

центрального пульта управления.  

Учитывая высокие требования, 

предъявляемые к самому помещению, при 

его проектировании был разработан 

дизайн-проект, который включал 

инновационные решения в области 

промышленного дизайна (эргономические 

особенности размещения для 

оптимального использования видеостены 

и сопутствующего оборудования).   

Еще с большей ответственностью 

компания ООО «Азов Контролз» подошла 

к этапу выполнения пуско-наладочных 

работ, выступая в роли генерального 

подрядчика по запуску следующих 

подсистем: 

 АСУ «Подача дутья»; 

 АСУ «Доменная плавка»; 

 

 Центральный пульт управления ДП №3 на ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» 
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 САК «Энергоносители»; 

 АСУ «Газоочистка»; 

 система автоматизации 

аспирационной установки 

бункерной эстакады; 

 аспирационная установка 

литейного двора; 

 АСУ ТП «Охлаждение печи».  

Безукоризненная работа этих 

подсистем необходима для обеспечения 

высокого качества выпускаемого чугуна и 

безаварийной работы оборудования 

доменной печи. 

Решения в области автоматизации, 

которые были использованы при 

реализации данного проекта, 

соответствуют современным мировым 

стандартам и находят применение в самых 

передовых проектах мировой 

промышленности.  

Подсистема охлаждения доменной 

печи традиционно выполнена на 

платформе ControlLogix Redundancy от 

компании Allen Bradley, по аналогии с 

выполненными ранее системами 

охлаждения на доменных печах №№ 2, 4. 

В вышеперечисленных случаях 

использование горячего резервирования 

контроллеров обусловлено 

непрерывностью самого процесса и 

повышенными технологическими 

требованиями к отказоустойчивости 

системы. Следующей сложной, но 

успешно реализованной задачей, стало 

объединение и отображение 

технологической информации от уровня 

программируемых контроллеров 

автоматизации в единую систему 

визуализации, которая построена на 

клиент-серверной архитектуре Factory 

Talk View SE компании Allen Bradley. 

Такой подход успешно зарекомендовал 

себя с точки зрения удобства 

эксплуатации, обслуживания и 

размещения рабочих мест. Следует 

отметить, что применение системы 

резервирования как аппаратной части, так 

и части специализированного 

программного обеспечения, 

значительно повышает 

отказоустойчивость системы в 

целом и является необходимым 

инструментом для достижения 

высокого качества 

технологического процесса. 

Все подсистемы доменной печи, за 

исключением системы охлаждения, 

реализованы нашей компанией на базе 

контроллеров Modicon Quantum со 

встроенной системой горячего 

резервирования от концерна Schneider 

Electric. Специалисты 

ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» имеют 

богатый опыт эксплуатации данного 

оборудования, что способствует 

сокращению времени простоев при 

обслуживании системы.  
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Схема организации системы визуализации ДП №3 на ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» 

 

Главный экран ДП №3 на ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» 
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Перечень использованных 

программных и аппаратных 

средств 
1. Программируемый контроллер 

автоматизации системы 

испарительного охлаждения 

В качестве основного контроллера 

автоматизации работы насосов и контроля 

параметров системы охлаждения 

химически очищенной водой с 

принудительной циркуляцией был 

использован контроллер 1756-L72 

производства Rockwell Automation.  

Контроллер ControlLogix – это 

решение, обеспечивающее все 

необходимые функции управления 

системы управления, диагностику 

состояния и управление 

преобразователями частоты. Контроллер 

предназначен для управления 

непрерывными процессами, широкие 

возможности коммуникации, позволяет 

максимально гибко использовать модули 

ввода-вывода. 

Система имеет модульную 

архитектуру. 

 

 

2. Программируемый логический 

контроллер (ПЛК). 

Автоматизированные системы 

управления «Подача дутья», «Доменная 

плавка» и система автоматизированного 

контроля «Энергоносители» реализованы 

с использованием ПЛК горячего 

резервирования Modicon Quantum Hot 

Standby 140CPU67260 производства 

Schneider Electric. 

Modicon Quantum отлично подходит 

для автоматизации сложных процессов. 

Производительность процессоров этого 

уровня обеспечивает оптимальное время 

циклов. Контроллеры обладают большими 

возможностями обмена данными и 

диагностики. 

Modicon Quantum включает 

сбалансированный центральный 

процессор, обеспечивает максимальную 

производительность при выполнении 

функций системы. 

Контроллеры серии Quantum Hot 

Standby обеспечивают большую 

надежность производственного процесса 

за счёт использования технологии 

горячего резервирования.  

 

 

3. Преобразователи частоты. 

Управление двигателями насосов 

охлаждения медных и чугунных 

холодильных плит системы 

испарительного охлаждения ДП №3 

осуществляется с помощью 

преобразователей частоты PowerFlex 753.  

Обмен данными – PowerFlex серии 753 

поддерживает весь диапазон сетевых 

протоколов для упрощения интеграции с 

вашей архитектурой. Дополнительный 

модуль EtherNet/IP с двумя портами для 
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преобразователей PowerFlex серии 753 

является гибким и недорогим 

инструментом для подключения 

EtherNet/IP и поддерживает функцию 

DLR. 

Предотвращение незапланированных 

простоев за счёт превентивной 

диагностики и встроенных защитных 

функций – эти настройки позволяют 

серии PowerFlex 753 отслеживать 

информацию, влияющую на срок службы 

компонентов преобразователя. 

 

 

4. 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 обеспечивает 

надёжность и при этом гибко совмещается 

с другими топологиями. 

 

5. Прикладное ПО визуализации 

Человеко-машинный интерфейс всех 

систем автоматизированного управления 

и контроля выполнен на базе  

пакета FactoryTalk View Site Edition. 

Примененная среда визуализации 

обеспечивает следующие возможности: 

 клиент-серверная архитектура 

системы визуализации; 

 продвинутые средства 

отображения графиков процесса, 

тревог и событий; 

 горячие резервирование 

компонентов системы 

визуализации; 

 открытые базы данных на основе 

СУБД; Microsoft SQL Server. 

 

6. Специализированное ПО сбора и 

хранения данных. 

Для сбора и хранения всех 

необходимых данных для анализа и 

планирования работы ДП №3 применено 

программное обеспечение FactoryTalk 

Transaction Manager. 

FactoryTalk Transaction Manager 

передает критически важные данные, 

полученные от производственного 

оборудования, в информационную 

систему предприятия. Благодаря этому 

появляется возможность интегрировать 

ДП№3 в информационные системы 

комбината. 
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Страница 8 из 8 

 

 

 

 

Результат реализации проекта компанией ООО «Азов Контролз» 
 

 

 

Результатом проделанной работы 

является масштабная модернизация 

доменной печи №3 и создание 

современного пульта управления в 

условиях рекордно коротких для 

украинской промышленности сроков.  

Для создания АСУ ТП использованны 

решения производителей с мировым 

именем, таких как Allen-Bradley, Schneider 

Electric, Phoenix contact, Cisco и др. Система 

управления построена на базе сети Ethernet. 

Надёжность сети обеспечивается за счёт 

использования кольцевой топологии 

системы (в т.ч. технологии DLR от 

компании Allen-Bradley).  

Фундаментом для внедрения 

аналитических и экспертных систем 

является централизованый сбор 

технологической информации от разных 

подсистем. 

В настоящее время специалисты нашей 

компании продолжают сотрудничество с 

коллегами из ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ», 

консультируют и помогают в решении 

вопросов обслуживания и эксплуатации 

системы автоматического управления. 
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