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Oписание проектного решения «АСУТП доменной печи №4» ПАО «МК «Азовсталь», 
включая оборудование и электрическую часть» 

 

Рис. 1 ПАО «МК «Азовсталь»

ЦЕЛИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НОВОЙ АСУТП 

 Замена морально устаревшего программно-технического комплекса АСУТП на 
современный. 

 Реализация системы автоматического нагрева ВН и дожига газа. 

 Установка кодовых датчиков механизмов БЗУ. 

 Установка системы инфракрасной видеонаблюдения и отображения уровня засыпи с 
контролем наличия лотка. 

 Реализация отказоустойчивой сети для человеко-машинного интерфейса и уровня 
ПЛК с помощью технологии Ethernet. 

 Модернизация мнемощита ЦПУ ДП с использованием современных аппаратных и 
программных решений. 

 Реализация человеко-машинного интерфейса на основе распределенной клиент-
серверной архитектуры. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЕННЫХ АППАРАТНЫХ 

СРЕДСТВ 

 Все реализованные компоненты размещены в 
шкафах требуемой степени защиты производства 
Rittal. 

 В помещении АСУТП расположены шкафы 
контроллеров, питания и серверные стойки. 

 В качестве единой платформы автоматизации 
используется оборудование Rockwell Automation, 
в частности ПЛК ControlLogix L7, FactoryTalk 
View в качестве общего решения для систем 
SCADA, сетевая инфраструктура Stratix. 

 Общая система АСУТП разбита на 7 подсистем 
согласно функциональному признаку и 
требованиям заказчика. За каждую подсистему 
отвечает отдельный ПЛК ControlLogix L72. 

 В качестве общего сетевого решения для связи 
элементов уровня ПЛК, а также уровня SCADA 
системы, была выбрана сеть Ethernet/IP. 
Промышленная сеть Ethernet/IP является 
надежным, высокопроизводительным, 
отказоустойчивым промышленным решением. 

 Для обеспечения резервирования каналов 
передачи данных используется технология 
Device-Level Ring. Таким образом, сегмент сети 
Ethernet/IP объединяется в кольцевую 
топологию, для организации дополнительных 
резервных каналов передачи данных.  

 Для формирования отчетности применено 
специализированное программное обеспечение 
Rockwell Automation с Web интерфейсом.  

Рис. 2 Задачи, решаемые при помощи продуктов 
Rockwell Automation 

ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД ПРОЕКТИРУЕМОЙ 

СИСТЕМОЙ 

 Мониторинг параметров технологического 
процесса.  

 Система информационных, диагностических, 
предупредительных и аварийных сообщений для 
пользователя, с функцией записи в базу данных с 
возможностью просмотра соответствующих 
отчетов за любой период времени. 

 Автоматическое регулирование отдельных 
технологических параметров с помощью ПИД-
регуляторов на базе контроллеров  
ControlLogix L7. 

 Мнемоническое отображение состояния 
механизмов и датчиков. 

 Сбор данных и накопление статистики 
мгновенных значений технологических 
параметров. 

 Учет и просмотр технологических и аварийных 
сообщений. 

 Формирование отчетной документации, 
архивирование параметров работы системы в 
центральном архиве составляющих работы 
доменных печей. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЕКТЕ 

АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

 Использование программируемых логических 
контроллеров Rockwell Automation серии 
ControlLogix позволяет: 

1) использовать высокопроизводительную 
платформу автоматизации, 
обеспечивающую высокое 
быстродействие и надежность; 

 

Рис. 3 ПЛК серии ControlLogix Rockwell Automation 

2) использовать интерфейсные модули с 
расширенной диагностикой и 
достоверностью для подключения 
кодовых датчиков; 

3) использовать родные средства, 
разработанные в содружестве с 
концерном Cisco, для подключения 
промышленной резервированной сети 
Ethernet/IP. 
 

 Использование клиент-серверной архитектуры 
FactoryTalk для организации уровня HMI 
обеспечивает: 

1) возможность гибкого масштабирования; 
2) возможность горячего резервирования; 
3) архивирование технологических данных; 
4) аудит действий персонала; 
5) централизованное обслуживание и 

диагностика системы.  
 
 
 
 

 

 Использование сетевых решений Ethernet/IP 
обеспечивает: 

1) легкость в конфигурировании и 
обслуживании сетевого оборудования, 
что, в свою очередь, сокращает время 
простоев; 

 

Рис. 4 Коммутаторы Stratix Rockwell Automation 

2) высокую пропускную способность сети и 
надежность передачи данных, 
обеспечиваемую протоколом CIP 
(Common Industrial Protocol); 

3) возможность «горячего» резервирования 
каналов передачи данных; 

4) развитые средства диагностики состояния 
сети. 
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Рис. 3 Структурная схема «АСУ ТП КИП и загрузки ДП» 


