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АСУ ТП ГАЗООТВОДЯЩЕГО ТРАКТА КОНВЕРТЕРА № 1 

ПАО «МАРИУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМЕНИ ИЛЬИЧА» 

 
Представлена разработанная, изготовленная и введенная в эксплуатацию ГП «УкрНТЦ 
«Энергосталь» автоматизированная система управления технологическим процессом 
газоотводящего тракта конвертера № 1 кислородно-конвертерного цеха 
ПАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича». Ее эксплуатация в 
течение полутора лет подтвердила правильность заложенных при проектировании 
технических решений. 
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ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» (Центр) в 2014 г. модернизирована и введена в 

эксплуатацию автоматизированная система управления (АСУ) технологическим 

процессом (ТП) газоотводящего тракта (ГОТ) конвертера № 1 (К1) кислородно-

конвертерного цеха (ККЦ) ПАО «Мариупольский металлургический комбинат имени 

Ильича» (ПАО «ММК им. Ильича»). При работе над данным проектом использовался 

успешный опыт разработки и внедрения АСУ ГОТ конвертеров в 

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат им. В. И. Ленина», 

ПАО «Челябинский металлургический комбинат», ПАО «Енакиевский 

металлургический завод» и на ряде других предприятий [1–3]. 

В ККЦ ПАО «ММК им. Ильича» ведется реконструкция пылеочистных 

сооружений конвертеров № 1–3 с целью замены изношенного оборудования 

газоотводящих трактов и достижения нормативных значений экологических 

показателей. Существующая до реконструкции АСУ ТП ГОТ К1 управляла не только 

газоотводящим трактом, но также некоторыми подсистемами конвертера № 1. 

Следует отметить, что до реконструкции АСУ ТП ГОТ каждого конвертера 

базировались на одном программируемом логическом контроллере (ПЛК) с 
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применением многофункциональных модульных станций распределенного ввода-

вывода (SIMATIC ET-200M) на основе сетей PROFIBUS-DP. Требовалось доработать 

или частично заменить оборудование АСУ ТП ГОТ К1, установить несколько новых 

аппаратных средств, а также полностью обновить программное обеспечение (ПО) 

без замены существующего ПЛК.  

Разработанная Центром АСУ ТП ГОТ К1 интегрирована в существующую 

систему АСУ комплекса конвертера № 1 ПАО «ММК им. Ильича». При 

усовершенствовании системы управления ГОТ следовало выполнить ряд 

требований, определенных заказчиком проекта: 

– максимально сохранить корпуса и места расположения шкафов, контакты 

разъемов и кабельные трассы, а также ПО немодернизируемых систем управления 

(конвертером и шихтоподачей) с соблюдением концепции единого верхнего уровня; 

– частично сохранить ранее установленные модули и устройства АСУ ТП ГОТ 

К1, имеющие достаточный уровень надежности на момент модернизации. 

Исходя из этих требований в состав поставки были включены новые 

приборные жгуты, необходимые устройства и модули, а также несколько собранных 

шкафов. Демонтаж старых и установка новых жгутов в шкафах АСУ ТП проводились 

в основном непосредственно в цехе комбината, причем в условиях дефицита 

времени, поскольку конвертер не мог долго простаивать из-за остановки на 

реконструкцию. По этой же причине пусконаладочные работы осуществлялись без 

предварительной отработки программ с аппаратурой на комплексном стенде 

ГП «УкрНТЦ «Энергосталь». Тем не менее эксплуатация АСУ ТП ГОТ К1 в течение 

более полутора лет подтвердила правильность заложенных при проектировании 

технических решений, а также высокое качество проведенных в условиях цеха 

монтажных и отладочных работ. 

Объектом автоматизации является модернизируемый ГОТ с полным 

дожиганием газа конвертера № 1. Этот тракт обеспечивает охлаждение и очистку 

конвертерного газа, а также его отвод в атмосферу. 

ГОТ К1 включает: 

– оборудование парового котла-охладителя с полным дожиганием 

конвертерного газа и принудительной циркуляцией котловой воды; 

– систему «мокрой» газоочистки, предназначенной для обеспыливания 

конвертерных газов до уровня, удовлетворяющего санитарным нормам; 

– оборудование дымососа, посредством которого создается разрежение по 

трассе движения конвертерных газов с последующим отводом их в атмосферу. 



 
3 

В состав оборудования парового охладителя конвертерных газов (ОКГ) 

входят: 

– барабан-сепаратор; 

– контуры охлаждения конвертерного газа циркулирующей водой с 

использованием экранов и ширм (в качестве нагревательных поверхностей); 

– циркуляционная насосная станция с девятью циркуляционными насосами; 

– узел питательной воды, в состав которого входят четыре регулирующих 

клапана и четыре электрифицированные задвижки (подвод воды к этому узлу 

осуществляется при помощи двух независимых водоводов); 

– узел аварийного слива воды из барабана; 

– цеховые трубопроводы питательной воды и паропроводы.  

Основой АСУ ТП ГОТ К1 является программно-технический комплекс (ПТК), 

состоящий из технических средств (вычислительной техники, сетевого 

оборудования) и программно-математического обеспечения.  

Работа АСУ ТП ГОТ К1 соответствует циклограмме функционирования 

конвертера № 1, что позволяет решать задачи контроля состояния технологического 

оборудования ГОТ и управления им путем формирования и реализации 

управляющих воздействий в режиме реального времени. 

Таким образом, АСУ ТП ГОТ К1 спроектирована как автоматизированная 

двухуровневая управляющая система, обеспечивающая автоматическое 

управление режимами и контурами регулирования в реальном времени с 

распределенной организацией измерений, сбора и обработки информации, 

выдачи управляющих воздействий. 

Нижний уровень управления выполнен на базе контроллеров Siemens (с 

применением распределенных устройств ввода-вывода), осуществляющих прием, 

обработку сигналов и выдачу управляющих воздействий на исполнительные 

механизмы ГОТ К1. Верхний уровень представлен автоматизированными 

рабочими местами (АРМ), оборудованными средствами, позволяющими 

выполнять функции человеко-машинного интерфейса (ЧМИ) и архивирования 

информации. 

Структурная схема размещения и подключения оборудования ПТК АСУ ТП 

ГОТ К1 представлена на рис. 1. 

Шкафы АСУ ТП ГОТ К1 выполняют следующие функции: 

– ПЛК 1 – контроль параметров и управление исполнительными механизмами 

барабана-сепаратора, ширм и экранов ОКГ, газоочистки и питательного узла; 
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– ЕТ-3 – контроль параметров дымососа и управление его вспомогательным 

оборудованием (двумя маслостанциями); 

– ЕТ-4, ЕТ-5 – контроль состояния исполнительных механизмов барабана-

сепаратора, ОКГ, газоочистки и управление ими; 

– ЕТ-6, ЕТ-7 – управление циркуляционными насосами и контроль их работы. 

Кроме того, в состав АСУ ТП ГОТ К1 включены шкафы АРМ котла, АРМ 

операторских станций и шкаф связи в дымососном отделении.  

К шкафам АСУ ТП ГОТ К1 не относятся АРМ операторов станций управления 

конвертером № 1, шкафы связи с коммутаторами и источником бесперебойного 

питания (ИБП), а также серверный шкаф. 

Интеграция аппаратной части ПТК предполагала замену устаревшего 

оборудования ПТК, доработку существующих и изготовление новых шкафов. 

При реконструкции аппаратной части было заменено следующее 

оборудование: 

– инженерная станция; 

– два комплекта персональной электронной вычислительной машины в 

промышленном исполнении (ПЭВМ) операторских станций поста управления 

конвертером; 

– ПЭВМ АРМ постов управления ОКГ (два комплекта) и дымососом (один 

комплект); 

– ПЭВМ сервера хранения архивов технологических процессов; 

– сетевые коммутаторы в шкафу связи. 
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Рисунок 1 – Структурная схема оборудования ПТК АСУ ТП ГОТ К1 ККЦ 
ПАО «ММК им. Ильича» 
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Модернизация шкафов ПЛК и ЕТ-3–ЕТ-7 проводилась как в 

ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» (разработка новой и доработка существующей схемной 

документации, изготовление необходимых жгутов сигнальных цепей), так и на 

площадке ПАО «ММК им. Ильича» (установка дополнительных модулей в шкафах, 

прокладка и подключение новых жгутов сигнальных цепей к этим модулям, их 

проверка на соответствие разработанной технической документации). 

В Центре были изготовлены: 

– шкаф связи в дымососном отделении; 

– шкаф АРМ операторов поста управления котлами; 

– дополнительная монтажная панель для шкафа ЕТ-6, ЕТ-7. 

На рис. 2 и 3 в качестве примеров представлены видеокадры мнемосхем 

«Барабан-сепаратор» и «Котел» соответственно. 

Мнемосхема «Барабан-сепаратор» включает барабан-сепаратор, узел 

питательной воды, аварийный слив, паропроводы и частично трубопроводы 

циркуляционных контуров.  

Мнемосхема «Котел» содержит: 

– конвертер, в котором происходит выплавка стали (продувка чугуна 

кислородом с выделением конвертерного газа температурой около 1650 °С); 

– газоходы котла с информацией о расходах циркуляционной воды через 

нагревательные поверхности этих газоходов;  

– информацию о расходах сжатого воздуха и технической воды; 

– основные параметры ГОТ. 



 

Рисунок 2 – Видеокадр мнемосхемы «Барабан-сепаратор»  
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Рисунок 3 – Видеокадр мнемосхемы «Котел» 



ПТК АСУ ТП ГОТ К1 работает в двух режимах. В автоматическом режиме 

выполняются все заданные функции (задачи), а в автоматизированном – все 

команды управления, задаваемые оператором на интерфейсных средствах 

пользователя уровня АРМ, включая дистанционное управление с виртуальных 

панелей исполнительными органами контуров регулирования ТП. При потере 

информационной связи между нижним и верхним уровнями ПТК, а также при отказах 

технических средств АРМ управление технологическим оборудованием и 

регулирование уровня воды в барабане-сепараторе продолжаются автоматически.  

На уровне операторов ГОТ решаются следующие задачи:  

– управление технологическим процессом ГОТ К1, его контроль; 

– предоставление информации оперативному персоналу; 

– ведение архивов; 

– документирование информации; 

– поддержка ЧМИ; 

– поддержка связи с контроллерами и блоками управления (исполнительными 

механизмами).  

Программное обеспечение ПТК АСУ ТП ГОТ К1 подразделяется на системное, 

прикладное и технологическое.  

Системное ПО ПТК АСУ ТП ГОТ К1, устанавливаемое на АРМ-серверы, 

включает в себя операционную систему (ОС) WINDOWS 7.  

Прикладное ПО ПТК АСУ ТП ГОТ К1 состоит из прикладного ПО АРМ-сервера 

оператора, прикладного ПО инженерной станции и прикладного ПО ПЛК.  

Прикладное ПО АРМ-сервера оператора представляет собой часть 

сконфигурированного мультипроекта WinCC, а прикладное ПО ПЛК – исполняемую 

программу ПЛК, сконфигурированную в инструментальной среде SIMATIC S7 STEP7 

Prof 2010. 

Технологическое ПО предназначено для разработки и модификации программ 

ПТК АСУ ТП ГОТ К1 и состоит из двух сред разработки – SIMATIC WinCC V7.2 RC 

64K и SIMATIC STEP7 Prof 2010. 

 На АРМ-серверах размещено следующее программное обеспечение: 

 системное – ОС WINDOWS 7; 

 технологическое – SIMATIC WinCC V7.2 RT 64K; 

 прикладное. 

Исходные данные для проектирования ПО были взяты из старых проектов ПО 

нижнего (состоит из трех контроллеров плавки, шихтоподачи, ГОТ К1) и верхнего 

(установлен на пяти АРМ-серверах) уровней. 
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Программный проект ПЛК ПТК АСУ ТП ГОТ К1 разработан на основе заданий 

технологов Центра с использованием современных принципов проектирования 

Step7. Он позволяет автоматически создавать/добавлять в архив переменные 

процесса и формировать журнал событий. 

Программный проект верхнего уровня АРМ-сервера включает информацию 

обо всех подсистемах конвертеров – плавки, шихтоподачи, ГОТ. Это дает 

возможность визуализировать любую из подсистем и управлять ими с любого АРМ-

сервера. 

Программный проект сервера представляет собой копию программного 

проекта АРМ-сервера с добавлением ряда скриптов и архивов, в частности пакета 

Web Server, позволяющего просматривать технологическую информацию на АРМ.  

Изменение программных проектов верхнего уровня АРМ-сервера произведено 

путем точечной интеграции видеокадров, разработанных ГП «УкрНТЦ 

«Энергосталь», в общее дерево вызовов видеокадров. Добавлены скрипты типовых 

программных модулей, созданных Центром и отработанных на стенде и в процессе 

эксплуатации. Благодаря этому можно открывать всплывающие окна лицевых 

панелей одним нажатием на иконки отображения элементов и передавать 

информацию о типе программного модуля, что позволяет добиться универсальности 

лицевых панелей. Применение данных модулей существенно снизило вероятность 

внесения ошибки в программное обеспечение. 

 

ВЫВОДЫ 

ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» модернизирована и введена в эксплуатацию АСУ 

ТП газоотводящего тракта конвертера № 1 ККЦ ПАО «ММК им. Ильича». При ее 

реконструкции было заменено устаревшее оборудование, доработаны шкафы 

управления, разработано и интегрировано в существующую систему автоматизации 

конвертера № 1 новое программное обеспечение.  

Эксплуатация АСУ ТП ГОТ К1 показала, что заложенные при проектировании 

технические решения обеспечивают устойчивую работу технологического 

оборудования.  
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