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Рассмотрен опыт разработки и внедрения комплексной автоматизированной системы управления сложной 

многодвигательной электромеханической системы агломерационного производства. Полученный опыт по-
строения многоуровневой системы автоматизированного управления, визуализации и диагностики может быть 
широко использован при разработке и внедрении подобных систем для любых многодвигательных электроме-
ханических систем промышленного производства. 
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Розглянуто досвід розробки та впровадження комплексної автоматизованої системи керування багатодвигу-

нової електромеханічної системи агломераційного виробництва. Отриманий досвід побудування багаторівневої 
системи автоматизованого керування, візуалізації та діагностики може бути широко застосований у розробці та 
впровадженні подібних систем для багатьох багатодвигунових електромеханічних систем промислового вироб-
ництва.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Возросшие требо-
вания потребителей и технические возможности 
современной микропроцессорной техники сущест-
венно расширили функции систем управления авто-
матизированных электроприводов, занимающих 
определенный уровень в многоуровневой системе 
автоматизации промышленного производства. Осо-
бенно это относится к системам управления автома-
тизированных электроприводов многодвигательных 
электромеханических систем. Сегодня невозможно 
представить систему автоматизированного управле-
ния многодвигательным электроприводом, в составе 
которой отсутствуют такие составляющие, как ви-
зуализация и диагностика. Разумеется, можно эти 
составляющие представлять как подсистемы более 
высокого уровня, называть их локальными система-
ми автоматизации, но реально эти составляющие 
структурно и аппаратно являются неотъемлемой 
составной частью общей системы автоматизирован-
ного управления электроприводами. В большинстве 
реальных случаев выведение этих элементов систе-
мы управления из работы исключает возможность 
нормального функционирования и управления всей 
электромеханической системы. Это подтверждается 
нашим многолетним опытом разработки и внедре-
ния подобных систем автоматизированного управ-
ления для многодвигательных электромеханических 
систем различного назначения. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Технические средства, предназначенные для визуа-
лизации управления, обеспечивают выполнение 
следующих основных функций в процессе работы: 

–  информирование оперативного персонала в 
удобной для восприятия форме о параметрах элек-
троприводов всех механизмов многодвигательной 
системы: скорости, нагрузке, положении; 

–  информирование оперативного и электротех-
нического персонала о состоянии всей коммутаци-
онной аппаратуры электроприводов, систем элек-
троснабжения и распределения электроэнергии, 
включая высоковольтную часть; 

–  предоставление возможности оперативному 
персоналу производить предварительную настройку 
(ввод заданий скорости, момента, положения) пара-
метров электроприводов многодвигательного агре-
гата и изменять настроечные параметры в процессе 
работы; 

–  информирование оперативного и электротех-
нического персонала о предаварийных и аварийных 
ситуациях, возникающих в процессе работы много-
двигательного агрегата; 

–  пуск и останов системы управления; 
–  предоставление возможности реализовать 

управление многодвигательными системами в ре-
жимах: ручном, дистанционном и автоматическом; 

–  предоставление возможности управлять ходом 
технологического процесса путем внесения измене-
ний параметров технологического процесса;  

–  сбор данных, получаемых от датчиков КИП и 
А, и их обработка (преобразование, масштабирова-
ние); 

–  отображение хода технологического процесса 
на мнемосхемах, а также просмотр технологических 
параметров систем управления многодвигательных 
агрегатов в виде таблиц и графиков;  

–  архивирование и просмотр истории изменения 
технологических параметров; 

–  сбор и подготовка информации для расчета 
технико-экономических параметров производства и 
передачи ее в подсистемы, занимающиеся учетом и 
оценкой эффективности производства; 

–  возможность связи локальных систем управле-
ния в единые комплексы управления производством. 
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Технические средства диагностики предназначе-
ны для выполнения в процессе работы агрегата сле-
дующих основных функций: 

–  контроль параметров электроприводов (токи  и 
скорости электродвигателей, положение механиз-
мов); 

–  контроль состояния коммутационной аппара-
туры и определение несанкционированного измене-
ния состояния аппарата, включая как аппараты с 
ручным управлением, так и аппараты с дистанцион-
ным управлением; 

–  фиксирование предаварийного или аварийного 
отклонения параметров электроприводов и несанк-
ционированных изменений состояния коммутаци-
онной аппаратуры с последующим архивированием 
этих данных на протяжении заданного интервала 
времени; 

–  контроль и диагностика технических средств 
самой системы управления и сетевых связей между 
всеми компонентами сети с последующим архивиро-
ванием всех отказов и возможностью просмотра их. 

В качестве основных технических средств для 
выполнения вышеописанных функций визуализации 
и диагностики систем управления нами, как прави-
ло, используются операторские панели (с кнопоч-
ным управлением и сенсорные) или персональные 
компьютеры офисного или промышленного испол-
нения с программным обеспечением SKADA HMI.  

Выбор фирмы-изготовителя используемых нами 
технические средств зависит от нескольких факто-
ров, но чаще всего – это аппаратные и программные 
средства фирм SIEMENS, ABB, ALLEN BRADLEY 
(ROCKWELL AUTOMATION), SHNEIDER ELEC-
TRIC. 

В последние годы нами разработан ряд систем 
автоматизированного управления электроприводами 
различных многодвигательных электромеханиче-
ских систем разных отраслей промышленного про-
изводства, одной из таких разработок посвящено 
настоящее исследование.  

Система автоматизированного управления агло-
фабрики металлургического комбината  
«АЗОВСТАЛЬ», г. Мариуполь, является одним из 
самых масштабных проектов, разработанных и вне-
дренных нами в последние годы. В рамках этого 
проекта была разработана система АСУ ТП произ-
водства агломерата, включающая в себя три отделе-
ния: приемных бункеров, шихтового и агломераци-
онного отделения. Был решен целый комплекс задач 
по транспортировке (управление различными меха-
ническими устройствами: конвейерами, тележками, 
барабанами, лебедками и др.), подготовке и дозиро-
ванию компонентов шихты (управление дозаторами 
при помощи частотных преобразователей) в соот-
ветствии с необходимыми требованиями по составу 
(основности) и прочности выходного продукта – 
агломерата. Решены задачи по пуску и останову 
всех агрегатов многодвигательной системы, управ-
ления этими агрегатами в ручном, дистанционном и 
автоматическом режиме работы, а также задачи ди-
агностики всех коммутационных аппаратов элек-
тромеханической системы. Решены технологиче-
ские задачи автоматизированного управления ув-

лажнением, окомкованием шихты и задача получе-
ния качественного агломерата различной основно-
сти путем изменения соотношения различных ком-
понентов и спекания его в агломашине. Также ре-
шены задачи обеспечения оптимальных расходов 
энергоносителей: газа, воздуха и воды путем фор-
мирования заданий исполнительным механизмам, 
регулирующим подачу энергоносителей. Решена 
задача аварийной отсечки газа, подаваемого на горн 
агломашины, при выходе технологических парамет-
ров за границы допустимых значений и аварийного 
останова всего тракта при возникновении аварий-
ных ситуаций. Решены задачи по приему, обработ-
ке, отображению и архивированию всех технологи-
ческих параметров работы системы, поступающих 
от датчиков КИП и А системы контроля. Причем все 
технологические параметры, включая и параметры 
работы электроприводов, могут быть просмотрены 
на исторических трендах (графиках), выводимых по 
требованию технологического и руководящего пер-
сонала, на терминалах, а также при необходимости 
могут быть распечатаны на принтере. Решены зада-
чи учета всех компонентов шихты и энергоносите-
лей с возможностью просмотра учтенных данных за 
определенный срок. Все учетные данные архивиру-
ются на сервере баз данных и используются для 
расчета технико-экономических показателей произ-
водства. Весь технологический процесс отображался 
на автоматизированных рабочих местах (АРМ) тех-
нологов отделений  и на АРМах руководителей под-
разделений и служб аглофабрики в виде мнемосхем, 
таблиц и графиков. Пример мнемосхемы отделения 
приемных бункеров приведен на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Мнемосхема отделения приемных  
бункеров 

 
Весь комплекс задач управления, визуализации и 

диагностики был решен с использованием пяти про-
граммируемых контроллеров серии S7-300 фирмы 
SIEMENS, шести АРМов на базе промышленных 
компьютеров, по два на каждое отделение, десяти 
АРМов на базе офисных компьютеров для служб и 
подразделений аглофабрики  и одного сервера АСУ 
ТП цеха агломерации.  

Структурная схема технических средств системы 
АСУ ТП аглофабрики приведена на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Структурная схема технических средств АСУ ТП аглофабрики 
 
После завершения пусконаладочных работ и 

ввода оборудования в промышленную эксплуата-
цию полученные результаты подтвердили правиль-
ность принятых технических решений в части ис-
пользования выбранных нами микропроцессорных 
технических средств, выбранного для использова-
ния и разработанного нами прикладного программ-
ного обеспечения, а также перспективность приня-
того нами направления в создании многоуровневых 
АСУ ТП, включающих управление, визуализацию и 
диагностику для производственных цехов металлур-
гического предприятия.  

Полученный опыт использовался нами впослед-
ствии при разработке автоматизированных систем 

управления другими многодвигательными электро-
механическими комплексами, показал хорошие ре-
зультаты и может быть рекомендован для примене-
ния при разработке подобных систем автоматизиро-
ванного управления, визуализации и диагностики 
различных многодвигательных систем промышлен-
ного производства.  

Несомненно, подобные системы создают повы-
шенные удобства для работы оперативного персо-
нала и для работы обслуживающего электротехни-
ческого персонала промышленного агрегата, что, в 
конечном счете, способствует повышению произво-
дительности.  
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The experience of development and implementation of complex automated control systems for sophisticated multi-

motor electromechanical systems from agglomerative production has been studied. The obtained experience of how to 
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