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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ 

“РЕКОНСТРУКЦИЯ МАШИН ЛИТЕЙНОГО ДВОРА ДОМЕННОЙ ПЕЧИ №4  

ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»” 

 

 
Рис. 1 Металлургический комбинат «АЗОВСТАЛЬ» 

 

С целью улучшения технико-экономических показателей производства чугуна, 

оснащения доменных печей современным оборудованием и средствами АСУ ТП, и 

соблюдения современных экологических требований при производстве чугуна в 2014 -

2015 годах на ЧАО «МК «Азовсталь» была реализована комплексная программа 

реконструкции и модернизации доменной печи №4 (далее – ДП №4), включающая 

мероприятия по реконструкции литейного двора и внедрение современных средств 

АСУ ТП. 

 

ПОСТАВЛЕННЫЕ ЦЕЛИ ПРИ СОЗДАНИИ 

СИСТЕМЫ 

 Управление механизмами литейного двора, 

а также насосной и аккумуляторной 

станцией. 

 
Рис. 2 Экран управления механизмами литейного 

двора 

 

 Контроль и отображение технологических 

параметров объекта. 

 
   Рис. 3Экран контроля гидростойки манипулятора 

 

 Контроль и мониторинг состояния 

оборудования. 
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Рис. 4 Контроль гидростойки машины вскрытия 
 

 
   Рис. 5 Контроль гидростойки машины закрытия 

 

 Управление технологическими процессами 

и механизмами в различных режимах. 

 Мониторинг механизмов литейного двора с 

использованием удаленных станций SCADA 

и механизмов насосно-аккумуляторной 

станции с помощью панели оператора 

PanelView Plus 6. 

 
   Рис 6. Экран насосной группы 

 

   Рис 7. Панель оператора PanelView Plus 6. 

 Автоматическая регистрация и 

архивирование значений параметров для 

возможности получения отчета за любой 

промежуток времени. 

 Система информационных, 

диагностических, предупредительных и 

аварийных сообщений для пользователя, с 

функцией записи в базу данных с 

возможностью просмотра соответствующих 

отчетов за любой период времени. 

 
    Рис. 8 Экран управления насосной станцией 

 

  Вывод индикации на пульты управления 

ПУ1 и ПУ2. 

 
    Рис. 9 Экран управления Леткой №2 

 

 Формирование и передача данных на 

компьютеры обслуживающего персонала 

ДП № 4. 

РЕЕСТР ПРИМЕНЕННЫХ АППАРАТНЫХ 

СРЕДСТВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО 

РЕШЕНИЯ 

 Все применяемое электронное оборудование 

размещено в шкафах производства Rittal, с 

необходимой степенью защиты. 

 Программируемые логические контроллеры 

(серия - Control Logix. Производитель – 

Rockwell Automation) получают 

информацию о технологических процессах и 

выполняют алгоритмы управления 

оборудованием литейного двора. 
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 Сеть уровня рабочих станций и уровня ПЛК 

реализована с использованием новых 

решений Ethernet с кольцевой топологией. 

 Панель оператора для мониторинга 

оборудования и состояния насосно-

аккумуляторной станции PanelView Plus 6. 

 Обеспечение контроля и математический 

расчет леточной массы с выводом 

информации на пульт горнового, а также в 

систему визуализации литейного двора. 

 За счет высокоточной настройки системы 

появляется возможность безударного отвода 

или подвода механизмов литейного двора. 

 
      Рис. 10 Экран настроек механизмов литейного двора 

 Применяемая система визуализации 

Factory Talk View SE производства 

Rockwell Automation, позволяет 

формировать журнал аварий, а также 

получать доступ к историческим 

данным. 

 
     Рис. 11 Экран трендов 

Для управления механизмами литейного двора 

используется выносной радиопульт 

производства HBC Radiomatic с защитой от 

помех, что обеспечивает отличное качество 

связи на значительном расстоянии. Радио 

приемник подключен по сети DeviceNet. 

 
Рис. 12 Радио приёмник HBC Radiomatic 

 

Макс.число команд 

управления 
32 цифровые + СТОП или 24 

цифровые + 8 аналоговые + 

СТОП 

Исключающие 

системные адреса 
Свыше 1.000.000 вариантов 

Напряжение питания 6 B  

Емкость аккумулятора 1500 мА-ч 

Диапазон частот 308 - 338 МГц, 405 - 475 

МГц, 865 - 870 МГц, 902 - 

928 МГц, 1210 - 1258 МГц 

2402 - 2480 МГц DECT: 1790 

- 1930 МГц 

Диапазон рабочей 

температуры 

-25 °С ... +70 °С 

взрывоопасных областях 

зоны 2: -20 °С ... +60 °С 

Рис. 13 Технические характеристики радио приёмника  

 

 

      Рис. 14 Структурная схема проекта “Реконструкция машин литейного двора ДП №4 ЧАО «МК «Азовсталь»”
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