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ВВЕДЕНИЕ 

 

Черная металлургия России, обладая мощным производственным 

потенциалом, позволяющим и основном устойчиво обеспечивать народное 

хозяйство всеми видами металлопродукции, относится к наиболее 

энергоемким отраслям промышленности и потребляет более 7,0 % топлива и 

более 10 % электроэнергии, расходуемых народным хозяйством России. 

Повышение эффективности использования топлива и энергии с целью 

снижения энергоемкости металлургической промышленности является 

непременным условием роста эффективности работы отрасли и увеличения 

рентабельности производства. 

Эффективность энергопотребления характеризуется удельным расходом 

топлива и электроэнергии на производство 1 т продукции отрасли. Развитие 

черной металлургии характеризуется тенденцией постоянного снижения 

расхода топлива на единицу продукции. Главное воздействие при этом 

оказывает технический уровень производства и масштаб использования новых 

энергосберегающих технологий. За последнее десятилетие в черной 

металлургии всех стран получили широкое применение такие 

энергосберегающие технологии, как непрерывная разливка стали, внепечная 

обработка жидкого металла, непрерывные процессы прокатки и отделки 

продукции. На экономию топлива влияет также увеличение использования 

вторичных тепловых энергоресурсов внедрение теплоутилизационных 

установок. 

 

 

  

http://geobases.ru/rubric/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1/0
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1 ОБОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЛА- 

ОХЛАДИТЕЛЯ  ОКГ-160У-2 КОНВЕРТЕРА №2 

Кислородно-конвертерный цех – крупнейший производитель стали на 

ПАО «ЧМК». Производительность ККЦ составляет 3,5 млн. тонн стали в год, 

в настоящее время на его долю приходится выплавка 75% всей стали ЧМК. В 

состав основных технологических агрегатов цеха входят три конвертера, 

каждый объемом садки 160 тонн, две установки «ковш-печь» и две машины 

непрерывного литья заготовок – МНЛЗ №3 и №4.  

В кислородно- конвертерном  цехе за конвертерами №№1-3 установлены 

газоотводящие тракты для отвода конвертерных газов с полным дожиганием, 

их охлаждения и очистки  в составе: 

-  радиационно-конвективного котла-охладителя ОКГ 160У-2 с подтопкой 

природным газом в межпродувочный период; 

- мокрой газоочистки, расположенной вне цеха, в составе скруббера, блока 

нерегулируемых труб Вентури и 2-х каплеотделителей с нерегулируемыми 

завихрителями; 

- футерованного газохода, соединяющего ОКГ и газоочистку; 

- газоходов очищенного газа между каплеотделителями и нагнетателями 

диаметром 2420мм на трактах конвертеров №№1-3; 

- серийных нагнетателей 7500-11-3 с двигателями 2500 кВт, 1500об/мин ( 

за конвертером №2 заменен на 7700-12-1); 

- газоходов между нагнетателями и дымовой трубой; 

- одной дымовой трубы на 3 конвертера. 

  Котлы- охладители, аппараты мокрой газоочистки и газоходы 

конвертеров №№1-3  изношены и нуждаются в плановой замене. 

  В данной работе будет рассмотрена реконструкция котла-охладителя 

ОКГ-160У-2 конвертера №2, т.к. оборудование конвертера и газоотводящего 

тракта  сильно изношено и требует плановой замены. 

      Котел-охладитель конвертерных газов ОКГ-160У-2 представляет собой               

радиационно-конвективный, П - образной компоновки, водотрубный, 

барабанный котел, выполненный из газоплотных мембранных панелей для 

снижения газопылевых выбросов в цех, с комбинированной                

циркуляцией  котловой  воды: 

- экраны подъемного газохода работают с естественной циркуляцией; 

- экраны кессона, переходного газохода, опускного газохода, конвективные 

ширмы, защитный экран нижних коллекторов кессона, защитный экран 

подъемного газохода работают с принудительной циркуляцией. 
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Крышка, уплотнительные экраны (кессончики) окон сыпучих материалов, 

окна кислородной фурмы, узел уплотнения окна измерительной фурмы, 

защитные экраны стыка кессона с подъемным газоходом, защитный экран 

узла уплотнения опускного газохода котла сухим бункером в контуры 

циркуляции котла не включены и охлаждаются проточной технической водой. 

Нижняя наиболее изнашиваемая часть подъемного газохода  выделена в 

отдельный кессон, установленный на тележке для отката  при перефутеровке 

конвертера. Сечение газоходов – квадрат 4,2х 4,5м. 

В верхней части  кессона предусмотрен водоохлаждаемый штуцер для 

ввода кислородной фурмы. Водоохлаждаемый штуцер для ввода сыпучих 

добавок представляет собой охлаждаемый кожух на течке подачи сыпучих 

материалов. Штуцеры охлаждаются технической водой. В нижней части 

подъемного газохода предусмотрена установка двух двухпроводных горелок 

природного газа с автоматическим запальным устройством. Воздух подается 

от вентилятора. Предусмотрено современное газооборудование. Над 

штуцером кислородной фурмы расположен узел уплотнения прохода фурмы 

сжатым воздухом. Низ кессона защищен трубчатым экраном, включенным в 

контур циркуляции или охлаждаемым технической водой. В верхней части 

подъемного газохода установлены два двухсветных трубчатых экрана, что 

позволяет иметь на входе в опускной газоход температуру газа не более 

1100
0
С. Вверх подъемного газохода закрыт крышкой трубчатой конструкции, 

включенной в контур циркуляции. Крышка снимается при проведении 

осмотра и ремонта подъемного газохода специальным существующим 

устройством. Доставка персонала к местам осмотра и ремонта производится 

существующим ремонтным устройствам  с люлькой. 

Предлагаю увеличить площадь испарительных поверхностей нагрева 

котла, за счет увеличения конвективных ширм в опускном газоходе котла, то 

это положительно скажется на снижении температуры отходящих 

конвертерных газов на выходе из котла, что позволяет уменьшить тепловое 

загрязнение окружающей среде, повышается к.п.д. котла.  

В опускном газоходе котла планируется разместить девять испарительных 

ширм, вместо шести. В боковых экранах предусмотрены  люки для осмотра и 

чистки ширм, а также для отглушения не подлежащих ремонту труб. 

Модернизация газоотводящих трактов конвертеров проводится в 

комплексе модернизации конвертерного цеха с целью увеличения 

производства жидкой стали с 3,7 млн.т/год до 4,2 млн. т/год и улучшения 

качества очистки конвертерных газов. 
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      Газоотводящие тракты должны обеспечить отвод конвертерных газов при  

интенсивной продувки, увеличенной до 500м
3
 кислорода в минуту, при 

улучшении качества очистки газа с достижением запыленности 50 мг/нм
3 
.
 
 

Комплекс проектируемых мероприятий по газоотводящиму тракту 

конвертера обеспечит возможность повышения интенсивности продувки 

кислородом с 420-450 нм
3
/мин до 500 нм

3
/мин, повысит надежность и 

долговечность работы  оборудования, от чего напрямую зависит объём 

производства выплавляемой стали. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

     Выпускная квалификационная работа сделана согласно «Энергетической 

стратегии России до 2030 года» от 13 ноября 2009 года, а также «Стратегии 

социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года» от 26 

марта 2014 года.  

     Энергетическая стратегия России формирует новые ориентиры развития 

энергетического сектора в рамках перехода российской экономики на 

инновационный путь развития, предусмотренный концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. 

 Главной целью энергетической программы Челябинской области является 

обеспечение промышленного и аграрного комплекса энергоносителями по 

ценам, приемлемым с точки зрения конкурентоспособности местной 

продукции на федеральном рынке, создание условий для динамического 

развития региона и снижение нагрузки на природную среду. Для достижения 

этой цели необходимы активная политика энергосбережения, реконструкция 

действующих объектов теплоснабжения, использование новых перспективных 

энергетических технологий, максимальное вовлечение в топливный цикл 

местных ресурсов и дешевых ресурсов соседних регионов. 

Немаловажным документом является «Основы государственной политики 

в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 

года» . 

Основными задачами государственной политики в документе призваны: 

внедрение экологически эффективных инновационных технологий, 

предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на 

окружающую среду; восстановление нарушенных естественных 

экологических систем;  обеспечение экологически безопасного обращения с 

отходами. 

     При выполнении работы по реконструкции котла- охладителя ОКГ- 160У-2 

конвертера №2 была использована временная инструкция по эксплуатации 

котла- охладителя ОКГ-160У-2 конвертера №2. 

     Тепловой расчет котельного агрегата выполнен согласно «Тепловой расчет 

котельных агрегатов» Н.В. Кузнецов. 

Основным документом при написании раздела «Энергосбережение» 

является «Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».  
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 В разделе «экологии» применена следующая литература: «Очистка 

дымовых газов. Ч.1: конспект лекций» А.И.Грибанов; «Расчёт дымовой трубы. 

Методическое пособие» Грибанов А.И.  

При написании раздела «экономики и управление» была использована 

следующая учебно-методическая  литература  «Экономико-управленческая 

часть дипломного проекта: учебное пособие» А.А. Алабугин, Р.А. Алабугина. 

 При написании раздела «Безопасность жизнедеятельности» 

использовались следующие основные нормативные документы: ГОСТ 

12.0.003-80. Опасные и вредные производственные факторы; ГОСТ Р 12.4.026- 

2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

Назначение и правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний; ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ И – 1.01.86. 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защит;  ГОСТ 

12.1.038-82. ССБТ Электробезопасность. Предельно допустимые значения 

напряжений прикосновения и токов; ГОСТ 12.1.030- 81 ССБТ И – 1.08.87. 

Электробезопасность. Защитное заземление, зануление; ГОСТ 12.1.004-91 

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования; ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ И 

– 01.04.83. Взрывобезопасность. Общие требования;     ПБ 10-574-03 Правила 

устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов; НПБ 

105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности и другие. 
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

В настоящее время на российском рынке имеется огромное количество 

котлов-охладителей зарубежного производства. Многие наши 

соотечественники отдают им предпочтение, считая импортное оборудование 

надёжнее и лучше отечественного.  

Преимущества  импортных котлов:  

 Современный дизайн; 

 Сдобные габариты; 

 Простота эксплуатации и обслуживания, которая достигается за счёт 

полной автоматизации оборудования; 

 Хороший уровень безопасности оборудования, оснащенного 

несколькими степенями защиты; 

 Довольно высокий КПД; 

 Высокое качество 

Недостатки импортных котлов: 

 Высокая цена оборудования; 

 Котлы импортного производителя не все адаптированы к российским 

условиям эксплуатации; 

 Импортные котлы не могут эффективно работать в условиях 

нестабильной подачи электроэнергии; 

Преимущества отечественных котлов: 

 Отечественные котлы в отличии от зарубежных являются полностью 

энергонезависимыми; 

 Простота  в управлении; 

 Неприхотливы в эксплуатации; 

 Большая сервисная база и наличие запасных деталей в любом уголке 

страны; 

 Стоимость оборудования намного ниже, чем зарубежного 

Недостатки отечественных котлов: 

 Большие габариты; 

 Неполноценная автоматизация; 

 Не высокая экологичность; 

 Не высокий КПД по сравнению с зарубежными производителями 

      Котлы-охладители, изготовленные в бывших соцстранах, на порядок 

дешевле зарубежных аналогов, хотя по качеству нисколько им не уступают. 
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     Европейские котлы приходят готовые к работе и защищённые слоем 

современной тепловой изоляции. Европейские технологии постепенно входят 

в нашу жизнь. Заводы переходят на выпуск современного оборудования и 

осваивают новые производственные технологии. 

      На западе технология современных котлов отработана под промышленную 

сборку, отточена временем и требует минимальных затрат на их производство. 

 

Таблица 3.1 – Сравнение показателей  типов котлов- охладителей ОКГ 

Показатель ОКГ-250-2 ОКГ-400 ОКГ-130 ОКГ-180 ОКГ-160У-2 

Паропроизводитель

ность, т/ч 
до 250 до 285 345 до 138 до 300 

Давление 

насыщенного пара, 

МПа 

4,0 2,0-4,0 4,0 4,7 4,0 

Емкость 

конвертера,т 
250-350 400 130 180 160 

Интенсивность 

продувки 

кислородом, м
3
/c 

25,0 46,6 10 15 8,3 

Расход газов, нм
3
/ч      

на выходе из 

конвертера 
168000 333000 80000 110000 65000 

через охладитель 200000 393000 253000 130000 181700 

Температура, 
о
С      

газов на входе в 

котел 
1600 1650 1700 1700 1700 

газов на выходе из 

котла 
780 1070 750 420 650 

питательной воды 104 102 104 104 104 

Суммарная 

площадь 

поверхности, м
2 

815 1241 1832 2124 1808 

Размеры барабана, 

мм 
     

наружный диаметр 

 
3110 3110 3110 2100 2120 

длина 

цилиндрической 

части  

14000 16000 16000 12000 50 

масса, т 480 660 605 400 1500 
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В настоящее время в отечественном котлостроении насчитывается более 

200 типов котлов-охладителей, спроектированных “Энергомашем”, “НПО 

ЦКТИ им. И.И. Ползунова” и рядом отраслевых проектно-конструкторских 

институтов. Конструкции котлов созданы на основе отечественного и 

зарубежного опыта и проверены в эксплуатации. 

Следовательно, производство надежного и высокоэкономичного 

конкурентоспособного оборудования – задача непростая. Этой проблеме за 

рубежом уделяется особое внимание. Идёт жёсткая конкуренция и побеждает 

сильнейший. Для российских котлов несмотря на их прогресс – внешний 

рынок котельного оборудования всё ещё недоступен.   
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4 РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЛА- ОХЛАДИТЕЛЯ ОКГ- 160У-2 

КОНВЕРТЕРА №2 

 

Котел- охладитель предназначен для дожигания окиси углерода  (СО) , 

составляющего до 90% выделяющихся из конвертера газов в период плавки, и 

охлаждения горячих (до 1700
 о

С) газов до температур обеспечивающих 

безопасную работу газоочистного оборудования. 

 

4.1  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОТЛА-ОХЛАДИТЕЛЯ 

 

Конструкция и основные характеристики 

 

   Котёл-охладитель конвертерных газов ОКГ-160-У-2 представляет собой 

радиационно-конвективный, П-образной компоновки, водотрубный, барабанный 

котёл, выполненный из газоплотных мембранных панелей, с комбинированной 

циркуляцией котловой воды:  

 экраны кессона, переходного газохода, опускного газохода, конвективные 

ширмы, защитный экран нижних коллекторов кессона, защитный экран 

подъёмного газохода работают с принудительной циркуляцией, 

 экраны подъёмного газохода работают с естественной циркуляцией. 

Крышка, уплотнительные экраны (кессончики) окон сыпучих материалов, окна 

кислородной фурмы, узел уплотнения окна измерительной фурмы, защитные 

экраны стыка кессона с подъёмным газоходом, защитный экран узла уплотнения 

опускного газохода котла сухим бункером в контуры циркуляции котла не 

включены и охлаждаются проточной технической водой. 

 Конструктивно котёл состоит из: 

 экранированного газохода, 

 барабана, 

 контуров охлаждения тепловоспринимающих поверхностей, 

 системы подтопки, 

 системы подпитки котла водой, 

 системы сепарации пара, 

 системы отвода пара от котла, 

 системы подпитки, 

 системы поддержания водно-химического режима, 

 системы подтопки котла в межпродувочный период, 

 системы контроля и управления. 
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Технические характеристики котла 

 

Таблица 4.1- Технические характеристики котла ОКГ-160У-2.  

Наименование характеристик 
Единицы 

измерения 
Величина 

Температура газов на входе в котел °С до 1700 

Температура газов на выходе из котла °С до 650 

Давление пара в барабане максимальное 

рабочее 
МПа  4,0 

Паропроизводительность (максимальная) т/ч 300 

Температура выработанного пара °С 250 

Скорость воды в экранных трубах: 

 

 

   - кессона, защитных экранов кессона и 

газохода 

   - подъемного газохода 

   - переходного газохода 

   - опускного газохода 

   - ширм 

   - крышки 

м/сек 
в период 

продувки 

в 

межпрод. 

период 

 

0,8-0,9 

0,7-0,8 

0,6-0,7 

0,6 

0,6 

1,9 

 

1,2-1,5 

 0,2 

0,9 

0,8 

0,8 

1,9 

 

Газоход котла 

 

 Газоход состоит из откатного кессона и стационарного газохода. 

 Кессон – нижняя часть газохода, расположенная над горловиной конвертера. 

Конструктивно кессон представляет собой 4-х гранный газоплотный газоход с 

размерами поперечного сечения 4200х4250 мм, продольная ось нижней 

вертикальной части которого соосна с вертикальной осью конвертера, а 

продольная ось верхней наклонной части составляет 36*52’ к вертикальной оси. 

Стены кессона выполнены из мембранных экранов. Каждый стеновой экран 

кессона собран из 84 труб 38х5 мм с шагом 50 мм. Для обеспечения равномерного 

распределения воды между экранными трубами в их входных участках 

установлены съёмные дроссельные шайбы диаметром 8 мм, защищённые 

решётчатыми фильтрами. Входные коллекторы экранов изготовлены из трубы 

диаметром 219х16 мм, выходные – 273х20 мм. Входные коллекторы оборудованы 

горловинами, закрываемыми съёмными лючками, выходные коллекторы – 

штуцерами с приварными лючками. 
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На наклонном участке левого экрана разводкой труб выполнены окна для 

прохода кислородной и измерительной фурм. 

На нижних участках фронтового и заднего экранов разводкой труб выполнены 

окна для ввода в конвертер сыпучих материалов. 

Левый экран кессона оборудован тремя поперечными балками жёсткости, 

правый -  двумя. 

Кессон установлен на откатной тележке через опорный пояс, выполненный из 

труб диаметром 325 мм. Опорный пояс кессона с помощью вертикальных рёбер 

прикреплён к наклонным участкам фронтового и заднего экранов. Горизонтальная 

ось опорного пояса соответствует отм. 19,45 м. С целью уменьшения 

коэффициента трения под скользящие опоры пояса при монтаже подсыпается 

графит. Для обеспечения близких значений тепловых расширений экранов кессона 

и опорного пояса последний включён в контур циркуляции котла.  

Нижние коллекторы экранов кессона защищены от излучения из конвертера и 

от механического воздействия со стороны настылей на горловине защитным 

экраном кессона. Экран представляет собой плоскую одноходовую газоплотную 

панель выполненную из 12 труб диаметром 38х5 мм и 1-й трубы диаметром 57х5 

мм. Экран крепится снизу к нижним коллекторам стеновых экранов кессона. 

Входной и выходной коллекторы экрана выполнены из трубы диаметром 159 мм. 

Верхняя часть кессона примыкает нижней части подъёмного газохода. Зазор 

между кессоном и подъёмным газоходом уплотняется и по периметру снаружи 

перекрывается двумя защитными экранами стыка кессона с подъёмным газоходом. 

П- образным и плоским. П- образный экран крепится к нижним коллекторам 

подъёмного газохода (левому, заднему и правому), а плоский – к верхнему 

коллектору фронтового экрана кессона.  Экраны выполнены из 3-х параллельно 

расположенных с шагом 50 мм труб диаметром 38х5 мм, входного и выходного 

коллекторов. 

 Стационарный газоход П- образной компоновки, состоит из подъёмного и 

опускного газоходов и соединяющего их переходного газохода 

Стационарный газоход установлен на металлоконструкциях цеха с помощью 

трубчатого опорного пояса прикреплённого вертикальными косынками к каждому 

экрану подъёмного и опускного газоходов. Горизонтальная ось опорного пояса 

соответствует отметке 36,55 м. Для обеспечения близких значений тепловых 

расширений экранов газохода и опорного пояса последний включён в циркуляцию 

котла. Под скользящие опоры опорного пояса для уменьшения коэффициента 

трения при монтаже подсыпается графит.  

Подъёмный газоход конструктивно представляет собой 4-х гранный 

газоплотный газоход с размерами поперечного сечения 4200х4250 продольная ось 
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нижней наклонной части которого сосна с осью верхней наклонной части кессона, 

а продольная ось верхней части вертикальна. 

Экраны подъёмного газохода выполнены из труб диаметром 57х5 мм, 

установленными с шагом 75 мм цельносварными панелями. Каждый экран собран 

из 56 труб. Входные и выходные коллекторы выполнены из труб диаметром 

273х20 мм. Ось выходного коллектора правого экрана соответствует отметке 

20,5 м, ось входного коллектора левого экрана отметке 37,8 м, ось выходных 

боковых и фронтового экранов – отметке 45,25 м. По высоте газохода 

расположены пояса жёсткости из двутавра 20. Во фронтовом экране разводкой 

труб выполнено окно для установки подтопочной горелки. Горизонтальная ось 

окна соответствует отметке 24,45 м. 

Проём над подъёмным газоходом, образованный боковыми и фронтовым 

экранами подъёмного газохода и задним экраном опускного газохода, 

перекрывается съёмным плоским газоплотным потолочным экраном (крышкой). 

Крышка выполнена из 12 труб диаметром 38х5 мм, размещённых с шагом 60 мм в 

виде 8-ми заходного змеевика. Выходной и входной коллекторы крышки 

выполнены из труб диаметром 159 мм. 

Уплотнение зазора между проёмом и крышкой обеспечивается погружением 

“ножа “ крышки в ванну, заполненную песком. Ванна образована по периметру 

проёма наклонными верхними участками экранов, образующих проём, и защитным 

экраном подъёмного газохода, примыкающим к ним. Защитный экран газоплотный 

коробчатой формы, одноходовой, выполнен из 9 параллельных горизонтально 

расположенных друг над другом с шагом 50 мм труб диаметром 38х5 мм. Входной 

и выходной коллекторы экрана установлены вертикально и примыкают друг к 

другу. 

Опускной газоход конструктивно представляет собой вертикальный 4-х 

гранный  газоплотный газоход с размерами поперечного сечения 4200х4250 мм, 

стены которого выполнены из труб диаметром 38х5 мм, с шагом 60 мм. Каждый 

экран собран из 70 труб. 

Фронтовой экран опускного газохода Г- образный. Верхний  участок экрана 

образует нижнюю часть переходного газохода, а короткий выходной участок 

опускается вниз до стыка с верхней частью заднего экрана подъёмного газохода. 

Задний экран опускного газохода также выполнен Г- образным. Верхний 

горизонтальный участок экрана образует потолочную часть опускного и 

переходного газохода. 

Боковые экраны опускного газохода плоские прямые. В них разводкой труб 

выполнены окна для ремонтных лазов: на левом – 4, на правом – 5. 

    Входные коллекторы экранов выполнены из труб диаметром 219х16 мм, 

выходные из труб диаметром 273х20 мм. Ось входных коллекторов 
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соответствует отметке 24,25 м, ось выходных боковых экранов – отметке 

44,95м. 

В опускном газоходе, параллельно боковым экранам газохода, с шагом 

420 мм размещены 9 вертикальных конвективных ширм, выполненных из труб 

диаметром 38х4 мм с шагом 60 мм. Каждая ширма выполнена из 58 труб. 

Входные коллекторы ширм выполнены из труб диаметром 219х16 мм, 

выходные – 273х20 мм. Торцевые участки входных коллекторов через окна, 

выполнены разводкой труб фронтового и заднего экранов на отметке 25,0 м, 

выходя наружу за пределы опускного газохода. Ширмы подвешены к 

металлоконструкциям цеха тягами, прикреплёнными к их верхним 

коллекторам. 

Уплотнение зазора между нижними коллекторами опускного газохода и 

сухим бункером газоочистки обеспечивается с помощью “ножа“, 

погружённого в  “ванну“, заполненную песком. Ванна приварена по 

периметру сухого бункера. Защита ножа от воздействия высоких температур 

осуществляется защитным экраном опускного газохода, представляющего 

собой 2–х ходовую газоплотную панель, выполненную из 2–х труб диаметром 

38х5 мм расположенных с шагом 50 мм, приваренную по периметру к нижним 

коллекторам экранов опускного газохода. 

Переходной газоход образован верхними участками фронтового и заднего 

экранов опускного газохода и боковыми экранами переходного газохода. 

Каждый боковой экран переходного газохода представляет собой плоский 

вертикальный экран, выполненный из 35 труб диаметром 38х5мм с шагом 

60мм. 

Входные коллекторы экранов выполнены из труб диаметром 219х16 мм, 

выходные из труб диаметром 273х20 мм. Ось входных коллекторов 

соответствует отметке 38,8 м, ось выходных боковых экранов – 45,25 м. 

 

 Барабан котла 

 

Барабан котла установлен на цеховых металлоконструкциях на отметке 

42.5м.  

Горизонтальная ось барабана соответствует отметке 45,85 м. Внутренний 

диаметр барабана 2020 мм, толщина стенки 50 мм, длина 18300 мм. 

Торцевые днища барабана оборудованы лазами, для доступа внутрь 

барабана, закрываемыми съёмными люками. 
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Сепарационное устройство. 

На выходе из труб, подводящих пароводяную смесь к барабану, внутри 

барабана установлены индивидуальные фигурные насадки. С помощью 

насадок изменяется направление движения потока и пароводяная смесь под 

небольшим углом отводится на внутреннюю поверхность барабана, что 

позволяет обеспечить более равномерную раздачу пароводяной смеси по 

длине барабана. 

В качестве первичных сепарационных устройств барабан оборудован 

двумя настенными жалюзийно – дроссельными стенками, собранными из 

пакетов шириной 300 мм. 

Жалюзийно – дроссельная стенка обеспечивает отделение капельной влаги 

от пара и равномерное распределение его по длине и высоте парового объёма. 

Окончательная очистка пара то влаги происходит в двух жалюзийных 

сепараторах, установленных по длине барабана в верхней части парового 

объёма. Пакеты жалюзийных сепараторов (300х300 мм) состоят из пластин 

волнистого профиля. 

Непосредственно за жалюзийными сепараторами установлены дырчатые 

листы, которые выравнивают поток пара по длине барабана. 

Отделившаяся влага из жалюзийных сепараторов стекает в поддон, 

размещённый под ними, откуда по дренажным трубам сливается в водяной 

объём. 

Питательная вода через четыре штуцера диаметром 108х8 мм в стенке 

барабана поступает в распределительный перфорированный коллектор 

диаметром 159х мм, который расположен по всей длине барабана. 

Котловая вода циркуляционных контуров отводится из барабана по 

трубопроводам диаметром 159х8 мм к промежуточному опускному 

коллектору контуров, работающих с принудительной циркуляцией, и к 4–м 

опускным трубам контуров экранов подъёмного газохода. 

Для предотвращения воронкообразования над горловинами опускных труб 

установлены защитные решётки. 

Пароводяная смесь вводится в верхнюю часть парового объёма барабана 

через 30 штуцеров диаметром 159х8 мм от контуров, работающих с 

принудительной циркуляцией, и через 8 штуцеров диаметром 159х8 мм от 

контуров работающих с естественной циркуляцией. 

Отвод пара из барабана осуществляется через 11 штуцеров диаметром 

159х9 мм, расположенных в верхней части барабана по его оси. 

Греющий пар через штуцер диаметром 108х8 мм в стенке барабана 

поступает в распределительный  перфорированный коллектор, который 

расположен по всей длине барабана. 
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Отвод котловой воды непрерывной продувки осуществляется в 

перфорированный коллектор, расположенный по всей длине барабана на 

уровне 450 мм ниже его горизонтальной оси, из которого через стенку 

барабана выводится по трубопроводу диаметром 57х3,5 мм. 

Отвод котловой воды аварийного слива из барабана осуществляется через 

воронку, срез которой находится на 250 мм выше горизонтальной оси 

барабана. От воронки отвод осуществляется по трубопроводу  диаметр 159х9 

мм, проходящему через стенку барабана на уровне его горизонтальной оси. 

Штуцеры для водоуказательных приборов и автоматики введены в объём 

барабана через жалюзийную стенку со стороны газохода котла. 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА КОТЛА 

 

Трубопроводы питательной воды 

 

Питательная вода из 3–х цеховых водоводов через узел распределения, 

включающий 4 трубопровода диаметром 219х9 мм, оборудованные 

электроприводными задвижками и воздушниками с арматурой поступает в 2 

трубопровода 219х9 мм, по которым поступает к узлу питания, состоящему из 

2–х линий диаметром 219х9 мм. Перед узлом питания между подводящими 

трубопроводами установлена перемычка, оборудованная задвижкой с ручным 

приводом, обеспечивающая возможность подачи воды из любого подводящего 

трубопровода к любой линии узла питания. Каждая линия узла питания 

оборудована дренажными трубопроводами с арматурой, 2–мя отключающими 

электроприводными задвижками, регулирующим клапаном и дренажными 

трубопроводами. 

После узла питания вода по трубопроводу диаметром 219х9 мм, 

оборудованная штуцером расходомерным устройством, трубопроводом 

отбора проб, трубопроводом подачи воды на уплотнение циркуляционных 

насосов, обратным клапаном, задвижкой с ручным приводом и воздушником с 

арматурой, подаётся в барабан через 4 трубопровода диаметром 108х6 мм. 

 

Трубопроводы контуров принудительной циркуляции 

 

Схема включает: 

 барабан котла, 

 систему опускных трубопроводов, 

 циркуляционные насосы, 
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 шламоуловителей, 

 трубопроводы подвода воды к тепловоспринимающим поверхностям 

контуров с принудительной циркуляцией, 

 поверхности контуров с принудительной циркуляцией, 

 трубопроводы отвода пароводяной смеси из поверхностей контуров с 

принудительной циркуляцией в барабан. 

Вода из барабана по 30 трубам диаметром 159х9 мм поступает в 

промежуточный коллектор, размещённый под барабаном, откуда по 3-м 

опускным трубопроводам диаметром 377х13 мм поступает во всасывающий 

коллектор диаметром 426х24 мм, оборудованный дренажным трубопроводом 

и трубопроводом отбора проб котловой воды. Из всасывающего коллектора 

вода по всасывающим трубопроводам диаметром 273х10 мм циркуляционных 

насосов, оборудованным электроприводными задвижками и “ катушками “ с 

защитными сетками поступает в циркуляционные насосы( 5 - рабочих, 2 - 

резервных). 

Насосы оборудованы штуцером для подвода воды на уплотнение 

сальников, штуцерами для отвода и подвода охлаждающей воды к грундбуксе 

сальника, штуцерами для подвода и отвода охлаждающей воды к кронштейну, 

штуцерами для подвода и отвода охлаждающей воды к крышке корпуса. 

Холодильник питательной воды оборудован штуцерами для подвода и отвода 

питательной воды и охлаждающей воды ( тех. вода 3-х атм.). 

Вода по напорным трубопроводам диаметром 219х19 мм, оборудованными 

обратными клапанами, дренажными трубопроводами с арматурой и 

задвижками, насосами подаётся в напорный коллектор насосной. Из 

напорного коллектора по двум трубопроводам вода поступает в 

распределительный коллектор диаметром 426х14 мм шламоуловителей, из 

которого по трубопроводам диаметром 273х10 мм поступает в 5 

шламоуловителей. 

Шламоуловители оборудованы воздушниками с арматурой и 

индивидуальными дренажными трубопроводами с арматурой, который 

соединён с общим дренажным трубопроводом. 

Из шламоуловителей вода по трубопроводам диаметром 273х10 мм 

поступает в распределительный коллектор диаметром 426х14 мм. Из 

распределительного коллектора вода поступает: 

1) по двум трубопроводам диаметром 273х10 мм, оборудованным 

задвижками, расходомерными устройствами, дренажными трубопроводами с 

арматурой в стационарную часть перепускного коллектора диаметром 377х16 

мм, оборудованного фланцевым разъёмом. Из стационарной части 
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перепускного коллектора, откуда по одному из 2-х трубопроводов диаметром 

273х10 мм поступает в 2 подающих трубопровода диаметром 219х9 мм левого 

и фронтового экранов кессона, а по другому: в 2 подающих трубопровода 

правого и заднего экранов кессона и по трубопроводу диаметром 108х8 мм к 

опорному поясу кессона. Из каждого подающего трубопровода во входной 

коллектор каждого экрана кессона вода поступает по 4-м трубопроводам 

диаметром 108х6 мм. Из опорного пояса кессона вода по трубопроводу  

диаметром 89х6 мм, оборудованному арматурой и расходомерным 

устройством поступает во входной коллектор защитного экрана кессона.  

Входные коллекторы левого, фронтового, правого, заднего и защитного 

экранов кессона и его опорный пояс оборудованы продувочными 

трубопроводами диаметром 38х3 мм с арматурой, объединёнными в общий 

трубопровод с арматурой и фланцевым соединением, который соединён с 

общим дренажным трубопроводом. 

2) по трубопроводу диаметром 377х13 мм в распределительный коллектор 

экранов опускного газохода, откуда поступает к 4-м подающим 

трубопроводам диаметром 159х9 мм, оборудованными задвижками с ручным 

приводом и расходомерными устройствами, экранов опускного газохода и в 

один подающий трубопровод диаметром 159х7 мм опорного пояса газохода. 

Из подающих трубопроводов во входные коллекторы экранов вода поступает 

по трубопроводам диаметром 108х8 мм, в левый и правый участки опорного 

пояса по трубопроводам диаметром 159х7 мм. Из опорного пояса газохода 

вода поступает в 2 подающих трубопровода диаметром 108х6мм, 

оборудованных задвижками с ручным приводом и расходомерными 

устройствами, боковых экранов переходного газохода и один подающий 

трубопровод диаметром 57х3,5 мм, оборудованный задвижкой и 

расходомерным устройством, защитного экрана газохода. 

Входные коллекторы фронтового, правого, заднего и левого экранов 

опускного газохода оборудованы продувочными трубопроводами диаметром 

38х3 мм с арматурой соответственно объединёнными в общий трубопровод, 

который соединён с общим дренажным трубопроводом. Выходной коллектор 

фронтового экрана опускного газохода оборудован дренажными 

трубопроводами диаметром 38х3 мм с арматурой, который соединён с общим 

дренажным трубопроводом. Опорный пояс газохода оборудован дренажными 

трубопроводами диаметром 38х3 мм с арматурой, который соединён с общим 

дренажным трубопроводом. 

3) по трубопроводу диаметром 377х13 мм, оборудованному задвижкой и 

дренажным трубопроводом с арматурой, в 2 подающих трубопровода 

диаметром 273х10 мм ширм , каждый из которых оборудован расходомерным 
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устройством. Из подающих трубопроводов во входные коллекторы ширм вода 

поступает по трубопроводам диаметром 159х7 мм. 

Входные коллекторы ширм оборудованы продувочными трубопроводами 

диаметром 38х8 мм и объединены со стороны фронтового и заднего экранов 

опускного газохода в 2 общих трубопровода с арматурой, которые соединены 

с общим дренажным трубопроводом. 

 

Отвод пароводяной смеси осуществляется: 

1) из каждого выходного коллектора стеновых экранов кессона по 4- м 

трубопроводам диаметром 159х7 мм в общий сборный кольцевой коллектор, 

состоящий из участков разного диаметра: 219х16 мм, 325х13 мм, 377х13 мм. 

Из участка сборного коллектора диаметром 377х13 мм по трубопроводу 

377х13 мм, к которому присоединён отводящий трубопровод защитного 

экрана кессона диаметром 108х8 мм, оборудованный арматурой с ручным 

приводом, пароводяная смесь поступает в откатную часть перепускного 

отводящего коллектора диаметром 377х13 мм, оборудованного фланцевым 

разъёмом и дренажным трубопроводом с арматурой. Из откатной части 

перепускного отводящего коллектора пароводяная смесь поступает в 

стационарную его часть, откуда по 2-м трубопроводам диаметром 325х13 мм, 

оборудованным задвижками с ручным приводом и дренажными 

трубопроводами с арматурой, направляется в барабан котла. Из каждого 

трубопровода в барабан пароводяная смесь поступает по 4-м трубопроводам 

диаметром 219х9 мм; 

2) из каждого выходного коллектора фронтового и заднего экранов 

опускного газохода по 2-м трубопроводам диаметра 219х9 мм, оборудованным 

у барабана переходом на диаметр 159х7 мм, и из каждого выходного 

коллектора левого и правого экранов опускного газохода по 2-м 

трубопроводам диаметром 159х7 мм в барабан; 

3) из каждого выходного коллектора ширм по 2-м трубопроводам диаметра 

159х7 мм (всего-18) к барабану, где после соединения между собой каждых 3- 

х трубопроводов в барабан входят 2 (всего-12);  

4) из каждого выходного коллектора боковых экранов переходного 

газохода по 2-м трубопроводам диаметром 159х7 мм в барабан; 

5) из выходного коллектора защитного экрана газохода по трубопроводу 

диаметром 89х4 мм в один из отводящих трубопроводов диаметром 219х9 мм 

у барабана. 

Верхние участки всех отводящих труб контуров с принудительной 

циркуляцией оборудованы трубопроводами диаметром 38х3 мм для удаления 

воздуха, объединёнными в общий трубопровод. 
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Трубопроводы контуров естественной циркуляции котла 

 

Схема включает: 

- барабан котла, 

- систему опускных трубопроводов, включающую 8 трубопроводов 

диаметром 159х9 мм попарно присоединённых к барабану и попарно 

объединённых в 4 опускных трубопровода диаметром 219х9 мм стеновых 

экранов подъёмного газохода, из которых в каждый входной коллектор 

экранов вода поступает по 2-м трубопроводам диаметром 159х7 мм. 

- поверхность контуров с естественной циркуляцией (стеновые экраны 

подъёмного газохода). Входные коллекторы левого, фронтового, правого и 

заднего экранов подъёмного газохода оборудованы продувочными 

трубопроводами диаметром 38х3 мм, объединёнными в общий трубопровод, 

который соединён с общим дренажным трубопроводом; 

- трубопроводы отвода пароводяной смеси из поверхностей контуров с 

естественной циркуляцией: из каждого выходного коллектора экранов 

подъёмного газохода по 2-м трубопроводам диаметром 219х9 мм, 

оборудованным у барабана переходом на диаметр 159х7 мм, трубопроводом 

159х7 мм в барабан; 

- систему трубопроводов рециркуляции, обеспечивающую поддержание 

минимальной циркуляции воды в контурах естественной циркуляции при 

отсутствии поступления газов в подъёмный газоход. Система включает по 2 

трубопровода рециркуляции диаметром 108х6 мм между входным и 

выходным коллектором каждого экрана подъёмного газохода с перемычками 

диаметром 159х9 мм между ними, к которым присоединены трубопроводы 

диаметром 159х9 мм. Трубопроводы присоединены с трубопроводом диаметр 

219х16 мм подачи воды напорного отвода воды к всасывающему коллектору 

циркуляционных насосов диаметром 377х16 мм. 

Верхние участки всех отводящих труб контуров с естественной 

циркуляцией оборудованы трубопроводами диаметром 38х3 мм для удаления 

воздуха, объединёнными в общий трубопровод. 

 

Основные паропроводы котла 

 

Пар из барабана котла отводится по 11-ти трубопроводам диаметром 159х9 

мм в паровой коллектор, оборудованный воздушником, предохранительными 

клапанами (8 шт.), расходомерным устройством, трубопроводом диаметром 
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159х9 мм сброса пара в атмосферу, дренажным трубопроводом и 

конденсатоотводчиком. Из парового коллектора котла пар поступает по 2-м 

паропроводам диаметром 325х13 мм, оборудованным главными паровыми 

задвижками котла, байпасными трубопроводами диаметром 57х3 мм и 

дренажными трубопроводами. 

  

Вспомогательные трубопроводы 

 

Трубопровод аварийного слива диаметром 159х9 мм, предназначен для 

отвода из котла излишков воды. 

Трубопровод непрерывной продувки диаметром 57х3,5 мм, предназначен 

для поддержания заданного солесодержания котловой воды в котле, 

оборудован расходомерным устройством, узлом регулирования расхода, 

регулирующий клапан и байпасный трубопровод. Вода непрерывной продувки 

сбрасывается в трубопровод аварийного слива. 

Трубопровод греющего пара к барабану диаметром 108х8 мм, 

предназначенный для разогрева барабана при подготовке котла к пуску, 

оборудован задвижками с ручным и электрическим приводом, дренажным 

трубопроводом и конденсатоотводчиком. Дренажный трубопровод 

паропровода подключён к трубопроводу аварийного слива. 

 

4.2 Тепловой расчёт котла 

Для теплового расчёта котла ОКГ-160У-2 буду использовать следующие 

характеристики:  

Таблица 4.2 - Исходные данные. 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

 

Обозначе

ние 

Единицы 

измерения 
Значение 

1 Расход конвертерных газов 
 

BР 
тыс.нм

3
/ч 65 

2 
Температура газов на входе в 

тракт (котел-охладитель) 

 

t 
о
С 1700 

3 
Запыленность газов на входе в 

тракт 
gп г/м

3 
до 200 

4 
 

Состав конвертерного газа: 

 

СО 

СО2 

% 

 

90 

10 

5 Коэффициент избытка воздуха α - 1,2 
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Продолжение  табл 4.2 

6 Температура холодного воздуха tхв 
о
С 30 

7 
Температура газов на выходе из 

тракта (перед дымососом) 
t 

о
С

 
55 

8 
Запыленность газов на выходе из 

тракта 
gп мг/м

3 
100 

 

4.3 Средние характеристики продуктов сгорания 

Таблица 4.3 – Характеристики продуктов сгорания. 

Наименование 

величины 
Обозн. Разм. 

Расчётная 

формула 
Расчёт 

Теоретическое 

количество 

воздуха. 

 

 

 
0V

 

 

м
3
/м

3
 

0,0476×0,5×CO 
0,0476×0,5×90= 

=2,142 

Теоретический 

объём 

азота 

0

N 2
V

  

м
3
/м

3
 

0,79 0V  0,79×2,142=1,692 

Теоретический 

объём 

водяных паров 

0

ОH2
V  

 

м
3
/м

3
 

0,0161 0V  
0,0161×2,142= 

=0,0345 

Объём водяных 

паров 
ОH2

V  
 

м
3
/м

3
 

0

ОH2
V +0,0161×(α-1) 

× 0V  

 

0,0345+0,0161× 

×(1,2-1)×2,142= 

=0,0414 

Теоретический 

объём 

3-х атомных газов 

2ROV  

 

 

м
3
/м

3
 

0,01(СО+СО2) 

 

0,01(90+10)=1 

 

Объём дымовых 

газов 

гV  

 

 

м
3
/м

3
 

2ROV +
0

N2
V +

ОH2
V +(α-1) ×

0V  

1+1,692+0,0414+ 

+(1,2-1)×2,142= 

=3,161 

Объёмная доля 3-

х атомных газов 2ROr  
 

м
3
/м

3
 2ROV / гV  1/3,161=0,316 

Объёмная доля 

водяных паров 
OH2

r  
 

м
3
/м

3
 

ОH2
V / гV  0,0414/3,161=0,013 
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Продолжение табл 4.3 

Суммарная 

объёмная 

доля 3-х атомных 

газов 

 

nr  

 

м
3
/м

3
 2ROr + OH2

r  0,316+0,013=0,33 

 

4.4  Энтальпии продуктов сгорания и воздуха 

Таблица 4.4 – Энтальпии продуктов сгорания и воздуха 

, С 

I
0

в=V
0
  

(ct)в 

кДж/м
3
 

IRO2 

= 

VRO2 

(cν)

RO2 

кДж/

м
3
 

I
0

N2 = 

= V
0

N2  

(cν)N2 

кДж/м
3
 

I
0

H2O = 

= V
0

H2O  

(cν)H2O 

кДж/м
3
 

I
0

г = IRO2 + 

+ I
0

N2 + 

I
0

H2O 

кДж/м
3
 

 

Iг = I
0

г + 

+(α-1)+ 

Iв + Iп 

 

кДж/м
3
 

 

гI  

кДж/м
3
 

 

I  

кДж/

м
3
 

100 282,74 
169 

 
219,96 5,20 394,16 482,23 31,53 503,7 

200 

 
569,77 357 439,92 10,48 807,4 985,94 64,59 523,9 

300 
863,22 

 
559 663,26 15,97 1238,23 1509,92 99,05 542,3 

400 1160,96 
772 

 
891,68 21,59 1685,27 2052,28 134,82 559,3 

500 1465,12 
996 

 
1123,48 27,39 2146,87 2611,63 171,74 568,9 

600 1777,86 1222 1360,36 33,36 2615,72 3180,54 209,25 588,1 

700 

 
2097,01 1461 1600,63 39,57 3101,2 3768,69 248,09 602,7 

800 2420,46 1704 1849,35 46,05 3599,4 4371,44 287,95 612,5 

900 2743,90 1951 2103,15 52,57 4106,72 4984,03 328,53 620,9 

1000 3075,91 2202 2358,64 59,51 4620,15 5604,94 369,61 626,9 

1100 3416,49 2457 2614,14 66,44 5137,58 6231,87 411 630,6 

1200 3757,06 2717 2867,94 73,51 5658,45 6862,53 452,67 646,7 

1300 4136,20 2976 3130,2 80,86 6187,06 7509,26 494,96 645,7 
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Продолжение табл 4.4 

1400 4446,79 3240 3399,22 88,25 
6727,47 

8155,01 538,19 646,4 

1500 4795,93 3504 3661,48 95,87 
7261,35 

8801,43 580,9 653,1 

1600 5147,22 3767 3930,51 103,53 
7801,04 

9454,56 624,08 658,2 

1700 5496,37 4035 4199,54 111,33 8345,87 10112,8 667,66 660,2 

1800 5845,51 4303 4470,26 119,30 8892,56 10773,06 711,4 667,8 

1900 6205,37 4571 4746,06 127,23 9444,29 11440,9 755,54 664,7 

2000 6563,08 4843 5015,08 135,44 9993,52 12105,61 799,48 675,3 

2100 6937,9 5115 5290,88 143,55 10549,43 12780,96 843,9 669 

  

4.5 Тепловой баланс котла 

Таблица 4.5 – Тепловой баланс котла. 

Наименование 

величины. 

 

Обозна- 

чения 

 

 

Размер- 

ность 

Расчётная 

формула или 

способ 

определения 

 

 

Расчёт 

Средняя 

теплоёмкость 

конвертерных газов. 

КГС  
См

кДж
03

 
)10

90(01,0

2СО

СО

С

С 
 

0,01(1,48×90+2,37

×10)=1,56 

Физическое тепло 

газов. 
ФИЗQ  

3м

кДж  tСКГ   1,56×1700=2652 

Теплота сгорания 

конвертерных газов. 
Р

НQ  3м

кДж  
CO

9.0 VC  0,9×12615=11353 

Теплоёмкость 

конвертерной пыли. 
ПС  

Скг

кДж
0

 Опытные 

данные 
0,982 

Тепло, вносимое в 

котёл пылью. 
ПQ  

3м

кДж  tgC ПП   
0,982×1700×0,15= 

=250 

Располагаемая 

теплота топлива 
Р

РQ  3м

кДж  
П

Р

НФИЗ QQQ   
2652+11353+250= 

=14255 

Температура 

уходящих газов. 

 

УХV  

 

С0  

По 

предварительно

му выбору 

 

550 
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Продолжение табл 4.5 

Энтальпия уходящих 

газов. 
УХI  

3м

кДж  Таблица 4.4  

2896 

Энтальпия 

холодного воздуха. 
0

ХВI  3м

кДж  0** VtС ХВВ  1,3×30×2,142=83 

Потери теплоты с 

уходящими газами. 

 

2q  

 

% 
Р

Р

ХВУХУХ

Q

II 0
 

61,19

100
14255

832,12896






 

Потери теплоты от 

химической 

неполноты сгорания. 

 

3q  

 

% 
Нормы 

 

1,5 

Потери теплоты в 

окружающую среду. 

 

5q  
% Нормы 3,5 

Сумма потерь 

теплоты 

 

q  
% 532 qqq   19,61+1,5+3,5=24,6 

Коэффициент 

Полезного действия 

 

  

 

% 

 

q100  

 

100-24,61=75,39 

Коэффициент 

сохранения теплоты 

 

  
% 

5

51
q

q





 95,0
5,339,75

5,3
1 


  

Давление в 

барабане БP  МПа 
Задано 

 
4,0 

Энтальпия 

Насыщенного пара Нi  3м

кДж  
Табл. 

XXIII (9) 
2795,2 

Энтальпия 

котловой воды Кi  3м

кДж  
Табл. 

XXIII (9) 
1080,1 

Скрытая теплота 

парообразования 
r 

кг

кДж  
Табл. 

XXIII (9) 
1715 

Температура 

Насыщенного пара нt  С0
 

Табл. 

XXIII (9) 
249 

Влажность 

пара 

 

1-x 
% 

Табл. 

XXIII (9) 
1 

Энтальпия влажного 

пара Xi  
кг

кДж
 

01,00,1

)1(



 xriН  

2795,2-

1715×1×0,01= 

=2778,05 

Температура 

питательной воды ПВt  С0
 Задано 104 
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Окончание табл 4.5 

Энтальпия 

питательной воды 
ПВi  

кг

кДж  Табл. 

XXIV (9) 

438 

Процент продувки 
Пq  % Принято 10 

Паропроизводитель-

ность котла 

D  т/ч 

)(

)(103

ПВКПР

ПВн

P

P

iiq

ii

QB





 

 

293)4381,1080(1,0

)4382,2795(10

753,0142551065
3

3







 

 

4.6 Конструктивные характеристики котла 

 4.6.1Подъёмный газоход 

Таблица 4.6.1 – Конструктивные характеристики подъёмного газохода. 

Наименование 

величины. 

 

Обозна- 

чения 

 

 

Размер

- 

ность 

Расчётная 

формула 

или 

способ 

определен

ия 

 

 

Расчёт 

Площадь левого 

экрана. 

 

 

лН  

 

м
2
 

 

По 

чертежу 

(1,5+2×1,063+6,9+3,25+ 

+19,2)×4,2=138,4 

Правый экран. 

 

пН  

 

 

м
2
 

 

По 

чертежу 

(1,15+2×5,8+3,9+1,5+ 

+19,7)×4,2=134,6 

Фронтовой экран. 

 

 

фН  

 

м
2
 

 

По 

чертежу 

(0,8×4,25+2×1,42×4,25+ 

+6,19×4,25)+(2,5+2× 

×1,42+19)×4,25=145,2 

Задний экран. 

 

 

зН  

 

м
2
 

 

По 

чертежу 

 

145,2-6,5×4,25=117,5 

Потолок. 

 

 

 

 

 

кН  м
2
 

По 

чертежу 
4,2×4,25=17,9 
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Продолжение табл 4.6.1 

Суммарная 

лучевоспринимающа

я 

поверхность. 

 

 

тН  

 

м
2
 

лН + пН + 

+ фН + зН  

+ кН  

138,4+134,6+145,2+ 

+117,5+17,9=553,6 

Объём топочной 

камеры. 

 

ТV  

 

м
3
 

 145,2×4,2=609,8 

Эффективная 

толщина 

излучающего 

слоя. 

 

S  

 

м 

 

3,6V/ стH  

3,6×609,8/553,6+17,9= 

=3,84 

 

4.6.2 Переходной газоход 

Таблица 4.6.2 –Конструктивные характеристики переходного газохода. 

Наименование 

величины. 

 

Обозна- 

чения 

 

 

Размер- 

ность 

Расчётная 

формула 

или 

способ 

определен

ия 

 

 

Расчёт 

 

Потолочный 

экран. 

 

потH  

 

м
2
 

 

По 

чертежу 

 

2,18×4,25=9,3 

Под подH  м
2
 

По 

чертежу 
2,91×4,25=12,4 

Правый и левый 

экран. 
бокH  

 

м
2
 

По 

чертежу 

(4,62×2,18+0,5×2,18× 

×1,92)×2=24,3 

Суммарная 

Поверхность. 
сумH  

 

м
2
 

По 

чертежу 
9,3+12,4+24,3=46 

Объём переходного 

Газохода. 

 

 

V  

 

м
3
 

A× бокH /2 4,25×24,3/2=51,63 

Эффективная 

толщина 

излучающего слоя. 

 

эфS  

 

м 
3,6V / ОБF  3,6×51,63/46=4,04 
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4.6.3 Опускной газоход 

Таблица 4.6.3 – Конструктивные характеристики опускного газохода. 

Наименование 

величины. 

 

Обозна- 

чения 

 

 

Размер- 

ность 

Расчётная 

формула 

или  

способ 

определени

я 

 

 

Расчёт 

 

Испарительные  

ширмы. 

 

шH  

  

м
2
 

 

По чертежу 

2×(3,35×20,8-

0,5×3,35× 

×1,1)×0,88×9=1074 

 

Сечение для прохода 

среды. 

 

Шf  

    

м
2
 

*n*d 2785,0  0,785×0,032
2
×9×59= 

=0,426 

Поперечная часть  

ширм. 

 

 
ПОП

ШH  

   

м
2
 

 

По чертежу 

2×(3,35×4,62- 

0,5×3,35×0,5)×0,88×9= 

=231,8 

Продольная часть 

ширм. 

 

   ПР

ШH  

   

    м
2
 

 

По чертежу 

 

1074-231,8=842,2 

Боковые  

экраны. 

 

БОКH  

   

    м
2
 

 

По чертежу 

2(4,2×20,8- 

-0,5×4,2×1,1)=170,1 

Фронтовой  

экран. 

 

ФН  

   

    м
2
 

 

По чертежу 

 

4,25×(19,65+3,5)=98,4 

Задний 

экран. 

 

 

ЗН  
    

    м
2
 

 

По чертежу 

 

4,25×16,5=70,1 

Суммарная 

поверхность экранов. 

 

ЭКРН  
    

    м
2
 

 

По чертежу 

 

170,1+98,4+70,1=338,6 

Поперечная 

поверхность экранов. 

 
ПОП

ЭКРН  

   

    м
2
 

 

По чертежу 

2×(4,25×4,62-

0,5×4,25×1)=35,02 

Продольная  

поверхность экранов. 

 
ПР

ЭКРН  

    

    м
2
 

 

По чертежу 

 

338,6-35,02=303,5 

Суммарная 

продольная 

поверхность экранов 

 

ПРН  

    

    м
2
 

 

По чертежу 

842,2+303,5=1145,7 

  



 

 
 

37 
 

Изм Лист № докум Подпись Дата 

Лист 

 
140100.62.2016.032.01 ПЗ 

140100.62.2016.032.01 ПЗ 

 

Продолжение табл 4.6.3 

Суммарная 

поперечная 

поверхность экранов 

 

ПОПН  

   

       

м
2
 

 

По чертежу 

 

231,8+35,02=266,82 

Эффективная 

толщина 

излучающего слоя. 

 

S  

    

м 
CBA

111

8,1



 89,0

5,19

1

6,0

1

35,3

1

8,1




 

Сечение для прохода 

газа в поперечном 

сечении. 

 

ПОПF  

    

м
2
 

AB-n×d 4,62×4,25-

9×4,62×0,038=18,05 

Сечение для прохода 

газа в продольном 

сечении. 

 

ПРF  

   

     м
2
 

ndAB 2785,0

 

4,2×4,25-

0,785×(0,038
2
×6,62+ 

+0,052×3×44)=12,46 

Эквивалентный 

диаметр. 

 

ЭКd  

     

 

     м 

 

58,0

)132057,0

372038,0(14,3

)25,42,4(2

46,124











 

Суммарная 

поверхность 

газохода. 

 

СУМН  

     

     м
2
 

 1145,7+266,82=1412,5 

Средний диаметр 

труб 

 

срd  

    

   мм 

 
5,42

5,1412

6,33857107438



 

 

 

4.7 Расчёт подъемного газохода 

Таблица 4.7-Тепловой расчёт подъемного газохода. 

Наименование 

величины 

О
б

о
зн

а

я
. 

Р
аз

м
ер

н
. 

 

Расчётная 

формула 

 

Расчёт 

Температура  

газов на входе 

в конвертер 

к 
0
С

 По техническим 

характеристикам 
1700 

Энтальпия 

газов на входе 

в конвертер 

Iк кг

кДж  Из таблицы 4.4 10112,8 
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Продолжение табл 4.7 

Тепло, 

вносимое в 

конвертер 

воздухом 

Qв кг

кДж  α*I
0

хв 1,2*83=99,6 

Полезное 

тепловыделени

е в конвертере 

Qк кг

кДж  
В

р

р Q
q

Q 



100

100 3  6,99
100

5,1100
14255 


=14140 

Тепло, 

вносимое в 

котел 

конвертером 

Qвх кг

кДж  BР* Iк 18,05*10112,8=182592,2 

Адиабатическа

я температура 

горения 

а 
0
С Из таблицы 4.4 2396 

Параметр М 
 

Принят 0,48 

Коэффициент 

эффективности 

экранов 

ξ 
 

Обобщения 0,47 

Средняя 

суммарная 

теплоёмкость 

продуктов 

сгорания 

Vср 
См

кДж
03

 
ка

кк IQ
/

 


 78,5

17002396

8,1011214140





 

Произведение prns МПа*м  р  rn  s 26,184,3*33,0*1   

Коэффициент 

ослабления 

лучей: 

трехатомными 

газами 

 

kг 

 

МПа*м

1  

 

 

 

 

Номонограмма 

3(9) 

 

0,7 

 

Оптическая 

толщина 

излучающего 

слоя 

kps  KгPпS 0,7*1,26=0,882 

Степень 

черноты 

факела 

aф 
 

1 − е
− kps

 1 − е
− 0.882 

=0,587 

  



 

 
 

39 
 

Изм Лист № докум Подпись Дата 

Лист 

 
140100.62.2016.032.01 ПЗ 

140100.62.2016.032.01 ПЗ 

 

Окончание табл 4.7 

Степень 

черноты топки 
aт  

срфф

ф

аа

а

 )1(
 768,0

0,43*)587,0-1(587,0

587,0



 

Температура 

газов на 

выходе из 

конвертера 

к 
0
С 

Из формулы 5-

3 

 

1520 

 

Энтальпия 

газов на 

выходе из 

конвертера 

кI   
кг

кДж   

Из таблицы 4.4 

 

8954 

Лучистое 

тепло 

конвертера 

лQ  
кг

кДж  )( кIQT
  7,4926)895414140(95,0   

Полезное 

тепловосприят

ие в 

подъемный 

газоход 

выхQ 

 
кг

кДж

 
лвых QQ   182592,2- 4926,7=177665,5 

 

4.8 Расчёт переходного газохода 

Таблица 4.8-Тепловой расчёт переходного газохода. 

Наименование 

величины О
б

о

зн
а

ч
. 

Р
аз

м
ер н
.  

Расчётная формула 

 

Расчёт 

Температура 

газов на входе 
к 

0
С 

Из расчёта 

подъемного 

газохода 

1520 

Энтальпия 

газов на входе 
Iк кг

кДж

 

Из расчёта 

подъемного 

газохода 

8954 

Температура 

газов на выходе 

 

 

п 
0
С 

По 

предварительному 

выбору 

 

1440 
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Продолжение табл 4.8 

Средняя 

температура 

газов 

СРV  0
С 

2

ПT VV 
 1480

2

14401520



 

Энтальпия 

газов на выходе 
I   кг

кДж

 
Из таблицы 4.4 8452 

Тепловосприят

ие по балансу 
Qб кг

кДж

 
)( пк II   0,95(8954-8452)=476,9 

Тепловосприят

ие из 

конвертера 

Т

ЛQ  кг

кДж

 
y

H

H
Q

Л

Т

ОК

Л
Л   1165,0

8,581

6,27
4926   

Коэффициент 

загрязнения 

экранов 

экр  - - 0,002 

Средняя 

температура 

газов 

СРТ  К Vср+273 1480+273=1753 

Температура 

загрязнённой 

стенки 

ТЗ К 
Л

Р

Т

ЛБ
экрср

H

BQQ
t




)(


 1622

46

05,18)1169,476(
002,0)273249(




  

Лучистое тепло Qл кг

кДж

 )(*

109.4

44

8

зср

р

лк

ТТ

В

Н




  

 

146

)16221753(
05,18

46584,0109,4 44
8




 

 

 

4.9 Расчёт конвективных ширм 

Таблица 4.9-Тепловой расчёт конвективных ширм. 

Наименование 

величины 

О
б

о
зн

а

ч
 

Р
аз

м
ер

н
. 

 

Расчётная 

формула 

 

Расчёт 

Диаметр труб 

ширм 
dш мм По чертежу 38*3 

Продольная 

поверхность 

ширм и 

экранов 

 

 

Нпр 

 

м
2 

Конструктивные 

характеристики 
1145,7 
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Продолжение табл 4.9 

Поперечная 

поверхность 

ширм и 

экранов 

 

Нпоп 

 

м
2 

Конструктивные 

характеристики 

 

266,82 

Эффективная 

толщина 

излучающего 

слоя 

S 
 

м 

Конструктивные 

характеристики 
0,89 

Эквивалентны

й диаметр 
dэкв м 

Конструктивные 

характеристики 
0,58 

Температура 

газов на входе 
 

0
С 

Из расчёта 

переходного 

газохода 

1440 

Энтальпия 

газов на входе 
I 

кг

кДж  
Из расчёта 

переходного 

газохода 

8452 

Температура 

на выходе из 

газохода 

 
0
C 

По 

предварительном

у выбору 

 

650 

Энтальпия 

газов на 

выходе из 

газохода 

I   
кг

кДж  По таблице 4.4 3474 

Тепловосприя

тие газохода 

по балансу 

Qб кг

кДж  )( II   0,95(8452-3474)=4729,1 

Температурны

й напор 
t  

0
С 

tV

tV

tVtV







lg3,2

)()(  76,688

401

1191
lg3,2

)249650()2491440(


  

Средняя 

температура 

газов 

Vср 
0
С 

2

VV 
 1045

2

6501440


  

Скорость 

газов в 

поперечном 

сечении 

Wпо

п 

м/сек 
поп

срГр

F

VVB





2733600

)273(
 

26,15

05,182733600

)2731045(161,31065 3
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Продолжение табл 4.9 

Скорость 

газов в 

продольном 

сечении 

Wпр м/сек 

пр

срГр

F

VVB





2733600

)273(
 

11,22

46,122733600

)2731045(161,31065 3







 

Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией 

при попер 

омывании 

поп

к

 

 

кДж

См 2 
 

 

 

Номограмма 

12(9) 

 

49,5 

Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией 

при прод. 

омывании 

пр

к  
кДж

См 2 
 

 

 

Номограмма 

14(9) 

 

16,2 

Произведение  PпS  P*rп*S 0,89*0,33=0,29 

Коэффициент 

ослабления 

лучей 3х 

атомными 

газами 

КГ 

МПам

1



 

По монограмме 

3(9) 

 

0,78 

 

Коэффициент 

ослабления 

лучей 

золовыми 

частицами 

Кзл 
МПам

1



 

 

По номограмме 

4(9) 

 

1,57 

Оптическая 

толщина 

Kps 

МПам

1



 

(КГ*rп+Кзл)*PS (0,78*0,33+1,57)*0,89 

=1,62 

Суммарная 

оптическая 

толщина 

α  Номограмма 2(9) 0,82 

Коэффициент 

загрязнения  

ε  Принят  0,002 

Лучистое 

тепло 

Qл 

кг

кДж  Из расчёта 

переходного 

газохода 

14,177
6,1946

6,19)1169,476(
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Окончание табл 4.9 

Температура 

загрязненной 

стенки 

tз 
0
С 

H

BQQ
εt РЛБ

н


  

54,700

5,1412

1065)1,1771,4729(
002,0249

3






 

Коэффициент 

теплоотдачи 

излучением 

αл 

кДж

См 2 
 

Номограмма 

19(9) 

1065*0,82=873,3 

Коэффициент 

использования 

ξ - принято 0,85/1,0 

Коэффициент 

теплоотдачи 

от газов при 

попереч. 

омывании 

поп

 кДж

См 2 
 

)

2
(

л

z

к
xS

d












 
35,799

)3,873
88,0502

3814,3
5,49(85,0









 

Коэффициент 

теплоотдачи 

от газов при 

прод. 

омывании 

пр  
кДж

См 2 
 

)

2
(

л

z

к
xS

d












 
26,895

)3,873
88,0502

3814,3
2,16(0,1









 

Средний 

коэффициент 

теплоотдачи 

  
кДж

См 2 
 

Н

НН прпрпоппоп  

 08,877

5,1412

7,11458958,266799





 

Коэффициент 

теплопередачи 

К  









1
 93,318

08,877002,01

08,877



 

Тепловосприя

-тие по 

уравнению 

теплопередачи 

    

QТ 

 

кг

кДж
 

 

310*РВ

HtК 
 

 

51,4773

1065

5,141276,68893,318
3







 

Расхождение 

расчетных 

тепловосприят

ий 

ΔQ  

% 

 т  б

 б
      

94,0

100
1,4729

1,472951,4773
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

     Повышение эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов (ТЭР) на предприятиях черной металлургии в современных условиях 

является одним из главных направлений выживания. Черная металлургия — 

одна из наиболее энергоемких отраслей промышленности. Доля затрат на ТЭР 

в общих заводских затратах на производство продукции составляет более 30 

%. Наиболее крупными потребителями топлива на производствах являются 

доменные и прокатные производства. К электроемким производствам 

относятся — электросталеплавильные производства, кислородные станции, а 

основные потребители теплоты — коксохимическое производство. 

       Высокая энергоемкость металлургических производств при постоянном 

росте цен на ТЭР ставит на одно из первых мест проблемы 

энергоресурсосбережения. Потенциал энергосбережения в этой отрасли 

достигает 30 %.  

       Особенность потенциала энергосбережения на металлургических 

предприятиях заключается в том, что на сегодняшний момент времени 

существует значительный моральный и физический износ основного 

энерготехнологического оборудования и наблюдается существенная 

неритмичность работы металлургических комбинатов, связанная с 

особенностью современного рынка продукции. Эти два фактора вместе с 

проблемой системы учета и контроля за расходом ТЭР, требующей коренного 

улучшения на всех уровнях производства, в основном определяют 

значительную часть нерациональных потерь ТЭР на производстве (до 70 % от 

потенциала энергосбережения).  

        Кроме этого для металлургических заводов вопросы энергосбережения 

являются одним из основных направлений для снижения издержек 

производства и повышения конкурентоспособности их продукции на рынке. 

        Для решения этих задач необходимо иметь стратегию развития 

предприятия, неразрывно связанную с основными направлениями энерго- и 

ресурсосбережения.  

         Названные факторы являются основой формирования концептуальных 

положений энергосбережения на предприятиях черной металлургии, которые 

бы соответствовали современному состоянию отрасли в целом. 

          Осуществление комплекса организационно-технических мероприятий, 

наведение порядка (совершенствование управления) — это коренное 

улучшение системы учета и контроля расхода ТЭР на всех уровнях 

производства (более полный мониторинг энергопотребления), координация 
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действий различных служб и производств, бόльшая частота профилактических 

ремонтов оборудования, повышение уровня подготовки специалистов и т.п.  

         Реализация этих мер, как правило, малозатратна и окупается достаточно 

быстро, поэтому их осуществление является первоочередной задачей.  

           Ремонт, наладка и замена оборудования;  

 ─ в первую очередь следует осуществить работы по изоляции паропроводов, 

автоматизации процессов сжигания топлива, модернизации и реконструкции 

основного энергоемкого оборудования, достижению номинальной 

производительности и т.п. 

          Одним из существенных резервов экономии топлива в промышлен- 

ности является использование вторичных энергетических ресурсов (ВЭР), 

которые неизбежно возникают во многих энергоемких технологических 

процессах. Значительным резервом для энергосбережения в черной метал- 

лургии РФ является использование газов сталеплавильных конвертеров, 

потенциал оценивается в размере 1,25 млн. т у.т. в год. 

         В сталеплавильном производстве при выплавке стали значительное 

количество теплоты выходит из печи в виде физической теплоты уходящих 

газов, а также теплоты, выделяющейся при охлаждении элементов печи.  

      В качестве топливных вторичных энергетических ресурсов конвертерный 

газ используют при отводе газа без дожигания. В этом случае он представляет 

собой весьма ценное технологическое и энергетическое топливо. В 

большинстве случаев оказывается целесообразным использовать не только 

физическое тепло отходящего газа, но и утилизировать его как химическое 

сырье или топливо. Чтобы утилизировать конвертерный газ, как 

технологический, его отводят, охлаждают и очищают, в основном, в 

электрофильтрах. 

         Применение конвертерного газа в качестве топлива является одним из 

резервов экономии топливно-энергетических ресурсов. 

         Использование тепловых отходов в котле- охладителе конвертерных 

газов обеспечивает получение дополнительной продукции в виде 

энергетического  или технологического пара, горячей воды, пароводяного 

теплоносителя и т.п., что приводит к экономии топлива на предприятии. 

         Использование конверторного газа после охлаждения и очистки в 

качестве топлива, для подогрева шихтовых материалов конверторного 

производства, в качестве восстановителя железорудного сырья для доменных 

печей, для выработки электроэнергии и пара позволит экономить топливно-

энергетические ресурсы и первичные природные ресурсы. 

         Эффективное использование ВЭР позволяет замещать покупные ТЭР, 

что значительно снижает энергоемкость и себестоимость продукции. 
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         Максимальное использование ВЭР и внедрение энергосберегающих 

мероприятий решает одновременно экологические проблемы на предприятиях 

и позволяет уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу.                           

         Согласно федеральному закону №261 от 23.11.2009г. “Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности” на 

предприятиях, тратящих на топливно – энергетические ресурсы более 10 млн. 

рублей в год должно быть проведено обязательное энергетическое 

обследование (энергоаудит).  

         Целью энергетического обследования (энергоаудита) энергоцеха 

является оценка эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов при выработке тепловой энергии, а также определение потенциала 

энергосбережения и способов его реализации. 

        Основными задачами энергетического обследования энергоцеха являются 

определение фактических показателей работы оборудования, сравнение их с 

нормированными значениями, выявление и анализ причин их несоответствия 

и путей устранения. 

        Энергетическое обследование энергоцеха состоит из нескольких, 

последовательно реализуемых этапов: 

      - сбор документальной информации 

      - инструментальное обследование 

      - обработка результатов обследования и их анализ 

      - разработка энергосберегающих рекомендаций и оформление отчёта. 

       Сбор документальной информации необходимой для определения 

основных характеристик объекта исследования; сведения об оборудовании 

котельной; динамики потребления энергоносителей; сведения о потребителях 

тепловой энергии и т.п. На этом этапе также определяется объём и точки 

замеров тепло- и электроэнергии. 

       Этап инструментального обследования необходим для восполнения 

недостающей информации по количественным и качественным 

характеристикам потребления энергоресурсов и позволяет оценить 

эффективность энергоиспользования. 

      При проведении измерений должны максимально использоваться уже 

существующие узлы учёта, а при их отсутствии переносные 

специализированные приборы.  

      При инструментальном исследовании энергоцеха сотрудниками ККЦ 

используются следующие измерительные системы:     

     - анализатор продуктов горения “KM 9006 Quintox”, 

     - цифровой измеритель температуры “KM 44kit”, 

     - термометр инфракрасный бесконтактный “KM 801/1501”, 
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    - трёхфазный анализатор электропотребления “AR 5M”, 

    - ультразвуковой расходомер жидкости “Portaflow-300”, 

    - ультразвуковой толщиномер “SONAGAGE”. 

     Набор вышеперечисленных приборов позволяет выполнить практически 

все необходимые замеры при проведении энергоаудита. 

     На основании экспериментальных данных, полученных в результате 

измерений на котлоагрегатах, тепловой сети, электрической сети, 

теплообменного оборудования, производится расчёт показателей, 

характеризующих режим работы энергоцеха.  

      Вся информация, полученная из документов или путём инструментального 

обследования, является исходным материалом для анализа эффективности 

энергоиспользования, которая проводится в следующем порядке: 

1. Анализируется динамика расхода энергоносителей и финансовых затрат 

на них за пять лет, предшествующих энергетическому обследованию, и 

определению структуры потребления энергоносителей в процентном 

соотношении; 

2. Строятся фактические балансы по всем видам энергоносителей; 

3. Определяются потери энергоносителей в различных элементах систем 

энергоснабжения. 

При разработке мероприятий необходимо: 

1. Определить техническую суть предполагаемого усовершенствования и 

принципы получения экономии; 

2. Рассчитать потенциальную годовую экономию в физическом и 

денежном выражении; 

3. Определить состав оборудования, необходимого для реализации 

рекомендации, его примерную стоимость, стоимость доставки, 

установки и ввода в эксплуатацию; 

4. Оценить общий экономический эффект предполагаемых рекомендаций с 

учётом вышеперечисленных пунктов. 

    После оценки экономической эффективности все рекомендации 

классифицируются по трём критериям: 

1. Беззатратные и низкозатратные – осуществляемые в порядке текущей 

деятельности цеха; 

2. Среднезатратные – осуществляемые, как правило, за счёт собственных 

средств цеха; 

3. Высокозатратные – требующие дополнительных инвестиций. 

 Существует ряд общих рекомендаций по энергосбережению в 

энергоцехах к которым относятся: 
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1. Назначение ответственных за контролем расходов энергоносителей и 

проведение мероприятий по энергосбережению; 

2. Совершенствование порядка работы и оптимизация работы систем 

освещения, вентиляции, водоснабжения, теплоснабжения; 

3. Соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем 

энергоиспользования и отдельных энергоустановок, введение 

графиков включения и отключения систем освещения, вентиляции, 

тепловых завес и т.д.; 

4. Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, 

своевременному ремонту оконных рам, оклейка окон, ремонт 

санузлов и т.п.; 

5. Ведение разъяснительной работы с рабочими по вопросам 

энергосбережения; 

6. Проведение периодических энергетических обследований; 

7.  Ежеквартальная проверка и корректировка договоров на энерго- и 

ресурсопотребление с энергосберегающими организациями. 

В таблице 5.1 приведены энергосберегающие мероприятия и их оценка 

эффективности. 

 

Таблица 5.1 – Энергосберегающие мероприятия 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Оценка  

эффективности 

мероприятий 

1 Составление руководств и режимных карт 

эксплуатации, управления и обслуживания 

оборудования и периодический контроль со 

стороны руководства учреждения за их 

выполнением. 

5 – 10% от 

потребляемого 

топлива. 

2 Поддержание оптимального значения 

коэффициента избытка воздуха.  

1 – 3% 

3 Установка дополнительных секций для 

увеличения площади нагрева. 

5 – 6% 

4 Применение за котлоагрегатом установок 

глубокой утилизации тепла, установок 

использования скрытой теплоты 

парообразования уходящих дымовых газов.  

 

до 15% 
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       Продолжение табл 5.1 

5 Повышение температуры питательной воды 

на входе в котёл. 

2 % на каждые 

10 
0
С 

6 Подогрев питательной воды. 1% на каждые  

6 
0
С 

7 Содержание в чистоте наружных и 

внутренних поверхностей нагрева котла. 

до 10% 

8 Использование тепловыделений от котлов 

путём забора тёплого воздуха из верхней 

зоны котла и подачей его во всасывающую 

линию дутьевого вентилятора. 

 

1 – 2% 

9 Теплоизоляция наружных и внутренних 

поверхностей котлов и теплопроводов, 

уплотнение клапанов и тракта 

котлов(температура на поверхности не 

должна превышать 55 
0
С. 

 

 

10% 

10 Установка систем учёта расходов топлива, 

электроэнергии, воды и отпуска тепла. 

до 20% 

11 Автоматизация управления работой котла. до 30% 

12 Применение частотного привода для 

регулирования скорости вращения насосов, 

вентиляторов и дымососов. 

до 30% от 

потребляемой 

ими 

электроэнергии 
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6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

 

Существующее состояние атмосферного воздуха района расположения ПАО 

“ЧМК”. 

     Охраной окружающей среды называется комплекс мер, направленных на 

предупреждение отрицательного влияния человеческой деятельности на 

природу, обеспечение благоприятных и безопасных условий 

жизнедеятельности человека.  

      С каждым годом наблюдается значительное ухудшение экологической 

обстановки в нашей стране. В первую очередь это связано с увеличением 

мощностей промышленных объектов, концентрацией жилых и общественных 

зданий. 

      Применение котлов – утилизаторов для утилизации тепла равносильно 

повышению КПД котельных, следствием которого является снижение расхода 

топлива, а пропорционально этому снижается выброс вредных веществ, таким 

образом практически любые мероприятия, направленные на 

энергосбережение, способствуют снижению поступления в атмосферу 

загрязняющих веществ. Защита атмосферы от загрязнений имеет не только 

технико – экономическое, но и большое социальное значение. Сернистый 

ангидрид даже в сравнительно малых концентрациях раздражающе действует 

на слизистые оболочки дыхательных путей человека и животных. В тоже 

время он является ядом для многих растений. Оксид углерода и диоксид азота 

вступают в соединения с гемоглобином крови, и при больших концентрациях 

возникает угроза жизни человека. Наличие обычных для промышленных 

городов аэрозолей диоксида азота в сочетании с повышенной влажностью и 

запылённостью приводит к снижению видимости, затрудняет проникновение 

ультрафиолетовых лучей и снижает число солнечных дней. Выброс 

высокотемпературных газов и углекислого газа увеличивает “парниковый 

эффект”. 

    Контроль за состоянием воздушного бассейна в городе Челябинске 

осуществляется “Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды” (ГУ “Челябинский ЦГМС”) на стационарных постах 

контроля атмосферного воздуха. 

     Ниже приведены значения фоновых концентраций загрязняющих веществ 

на двух постах наблюдений. 
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Пост №17 (ул. Румянцева, медсанчасть ПАО “ЧМК”)  

Таблица 6.1 - Фоновые концентрации, мг/м
3
. 

 

 

Вредное вещество 

 

ПДК, 

мг/м
3 

Скорость ветра, м/с  

 
0 - 2 3 - 13 

Направление ветра 

любое С В Ю З 

Взвешенные 

вещества 

0,5 0,326 0,213 0,299 0,297 0,243 

Серы диоксид 0,5 0,021 0,014 0,021 0,021 0,015 

Углерода оксид 5,0 3,9 2,9 3,4 3,2 2,9 

Азота диоксид 0,085 0,072 0,062 0,075 0,064 0,051 

Фенол 0,01 0,0033 0,0035 0,0047 0,0034 0,0027 

Марганец и его 

соединения 

0,01 0,00029 0,00029 0,00029 0,00029 0,00029 

Свинец 0,001 0,00032 0,00032 0,00032 0,00032 0,00032 

Хром 0,0015 0,00012 0,00012 0,00012 0,00012 0,00012 

Никель 0,001 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 

Железо 0,04 0,00558 0,00558 0,00558 0,00558 0,00558 

Цинк 0,05 0,00091 0,00091 0,00091 0,00091 0,00091 

 

     Анализ значений фоновой концентрации на посту №17 показывает, что по 

всем вредным веществам превышений санитарных норм не наблюдается. 

     В дипломном проекте рассматривается реконструкция котла – охладителя 

ОКГ-160У-2, который служит для охлаждения высокотемпературных сильно 

запылённых газов, поступающих в процессе продувки плавки из конвертера в 

установку газоочистки. 

      Газоочистное оборудование предназначено для очистки отходящих газов 

от пыли и окончательного охлаждения их перед дымососом. 

      Охладитель ОКГ-160У-2 рассчитан на режим с полным дожиганием СО. 

      Дожигают СО в подъёмном газоходе при помощи кислорода воздуха, 

подсасываемого через зазор между горловиной конвертера и защитным 

экраном кессона. В подъёмном газоходе, представляющем собой 

радиационную часть котла-охладителя, происходит отдача физического тепла 

горячих газов и химического тепла, выделяемого при сгорании СО. Из 

подъёмного газохода газы попадают в опускной газоход, где охлаждаются до 

650 
0
С. Дальше газы попадают в газоочистку, где охлаждаются до 55 

0
С водой.  
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   Затем газы попадают в трубы-распылители Вентури, в которых пыль 

укрупняется и смачивается водой.  Далее газы проходят через 

водоотделяющую решётку и каплеотделитель, откуда дымососом 

выбрасываются в атмосферу.  

    В итоге при продувке стали в конвертере образуется конвертерный газ 

который состоит из: СО=90% и СО2=10%. Объемный расход выбрасываемых 

уходящих газов 54,15 м
3
/с при температуре 1700 

0
С имеют скорость газа 15,8 

м/с на выходе из котла, расход газа 18,05 м
3
/с и максимальную концентрацию 

пыли 0,433 г/с.(по документации). 

    Так как котёл с полным дожиганием СО расчёт будет производится только 

на выбросы пыли.  

     Расчёт рассеивания выбросов ведётся в соответствии с СН-369-74, согласно 

которым, минимальная высота трубы определяется из условия, что 

максимальная концентрация вредного вещества в приземном слое См не 

превосходит максимально разовую ПДК этого вещества в атмосферном 

воздухе 

См /ПДК ≤ 1. 

      За котлом – охладителем установлена дымовая труба высотой Н=60 м., 

диаметр устья Dо=2,5 м. Для этой высоты проведём поверочный расчёт, 

который заключается в определении максимальной концентрации пыли в 

приземном слое См и сравнении её с предельно допустимой. 

 

      Максимальная концентрация пыли определяется по формуле: 

332 **

***

TVH

nmFMA
См




  

где А = 160 – коэффициент, зависящий от температурной стратификации 

атмосферы (характер изменения температуры с высотой) для 

неблагоприятных метеорологических условий. 

 F = 2 - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных 

веществ в атмосферном воздухе. 

М – суммарное количество вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу. 

   – разность между температурой выбрасываемых газов и средней 

температурой самого жаркого месяца. 

tвыб =55 
0
С – температура выбрасываемых газов. 

tв = 24 
0
С - максимальная температура наружного воздуха самого жаркого 

месяца года. 

   = 55 – 24 = 31 
0
С 

V = 54,15 м
3
/с – объемный расход выбрасываемых уходящих газов, 
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Н = 60 м – высота дымовой трубы. 

Значения коэффициентов m и n определяются по вспомогательным величинам. 

m и n – безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода 

газовоздушной смеси из устья источника выброса. 

Скорость выхода газов из устья трубы: 

2
*

*4

o

o
D

V
w


  

 

де D0 = 2,5 м – диаметр устья дымовой трубы. 

03,11
5,2*14,3

15,54*4
2
ow  

Определим коэффициенты m и n по вспомогательным величинам:
 

TH

Dw
f o




*

**10
2

23

 
 

72,2
)2455(*60

5,2*03,11*10
2

23




f

 
 

       тогда: 

3*34,01,067,0

1

ff
m




 

765,0
72,2*34,072,21,067,0

1

3



m

 

 

Значение коэффициента n зависит от параметра   : 

3
*

*65,0
H

TV
m


 м/с, 

3 97,1
60

31*15,54
*65,0 m

 
2м

 
25,0При  м  

)36,4)(3,0(3 mmn  

 
  003,1997,13)97,136,4)(3,097,1(3 n    

Определим максимальную концентрацию пыли на выходе из дымовой трубы: 

 М = 0,433 г/с (по документации) 
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0024,0
31*15,54*60

003,1*765,0*2*433,0*160
332

пылиС мг/м
3 

  С учётом фоновой концентрации: 

  Спыли = 0,326 + 0,0024 = 0,328 мг/м
3
 

  ПДКпыль=0,5 мг/м
3
, в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно 

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

 

1
пыль

пыль

ПДК

C
, 

 

 
165,0

5,0

328,0
  

    Так как полученные концентрации не превышают предельно допустимые, 

то установленная за котлом - охладителем дымовая труба высотой Н = 60 м., 

обеспечивает рассеивание вредных веществ.  

    Определим расстояние по оси факела, на котором концентрация вредных 

веществ земной поверхности будет максимальна: 

 при F ≥ 2 

.,
4

5
мdH

F
xм


  

при νм ≤ 2 

  )*28,01(*25,4 3 fd m     

14,4)72,2*28,01(97,1*25,4 3 d

 
.18660*14,4*

4

25
мxм 


  

186 метра - это то расстояние по оси факела, на котором концентрация 

вредных веществ земной поверхности будет максимальна. 
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7 КИП И А, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГАЗООТВОДЯЩЕГО ТРАКТА 

 

КИП и автоматика газоотводящего тракта представлены 3-уровневой 

системой контроля и управления.  

 Принятый уровень автоматизации технологических процессов 

соответствует современным техническим решениям и позволяет обеспечивать 

безаварийную работу котла-охладителя и технологического оборудования 

газоочистки, посредством автоматического контроля, регулирования и 

сигнализации параметров, управление агрегатами и поддержание важнейших 

технологических параметров в заданных пределах. 

 Контрольно-измерительные приборы. 

Оснащение контрольно-измерительными приборами и средствами 

автоматики позволяет для установок газоотводящих трактов конвертеров 

№1…3 осуществлять контроль, регулирование и сигнализацию следующих 

параметров: 

 Параметры по установке котла: 

- температура питательной воды; 

- температура пара на разогрев барабана; 

- температура стенки барабана (3 точки по верхней образующей, 3 точки 

по нижней); 

- температура пара в коллекторе; 

- давление в напорных патрубках циркуляционных насосов; 

- давление на подводящем трубопроводе питательной воды; 

- давление пара в барабане; 

- расход пара на разогрев барабана; 

- расход питательной воды; 

- расход пара в коллекторах после барабана; 

- расход воды на непрерывную продувку; 

- расход циркуляционной воды во всех контурах принудительной 

циркуляции; 

- уровень воды в барабане; 

- солесодержание воды; 

- автоматическое регулирование питания котла. В барабане котла 

устанавливают 2 регулируемых рабочих уровня: уровень периода продувки и 

межпродувочного периода. В период кислородной продувки регулирование 

питания осуществляется 3-х импульсным регулятором с отбором импульсов 

по уровню воды в барабане, расходу питательной воды   и 

паропроизводительности. 
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В межпродувочный период при отсутствии подтопки регулирующий 

клапан периода продувки закрыт и поддержание уровня межпродувочного 

периода осуществляется одноимпульсным регулятором (по уровню). 

Регулирование непрерывной продувки осуществляется с целью поддержания 

солесодержания котловой воды не выше допустимого. Импульсом на 

регулирование является показания солемера.  

    Для измерения технологических параметров предусмотрено 

использовать: 

- для температуры технологических сред: термопреобразователи 

сопротивления TR10 и термоэлектрические преобразователи ТС10 со 

встроенными программируемыми преобразователями ТМТ182-А с выходным 

сигналом 4-20 мА и HART протоколом фирмы Endress+Hauser; 

- для температуры стенки барабана: преобразователи термоэлектрические 

ТХК Метран 232-14, выпускаемые ГП «Метран», г. Челябинск; 

- для измерения избыточного давления: измерительные преобразователи 

серии DSIII SITRANS P 7MF 4033 с выходным сигналом 4-20 мА и HART- 

протоколом фирмы Siemens; 

- для измерения перепада давления: дифференциальные измерительные 

преобразователи с токовым выходом 4-20 мА и HART-протоколом SITRANS 

P 7MF 4433 фирмы Siemens;  

- для измерения разрежения: датчики разрежения с пружинным 

измерительным механизмом серии 7MD – фирмы Siemens; 

- для измерения расхода: вихревые расходомеры компактного исполнения 

Prowirl 72F и электромагнитные расходомеры Promag 50W – фирмы 

Endress+Hauser; 

- для измерения расхода в трубопроводе Ду 250: вихревой расходомер 

компактного исполнения с ЖК-дисплеем DY 250 – фирмы Yokogawa; 

- для измерения малого расхода: ротаметр-счетчик модели RAMC-фирмы 

Yokogawa; 

- для измерения солесодержания воды: анализатор электропроводности 

модели 54еС с датчиком ENDURANCE – фирмы Rosemount EMERSON; 

- для сигнализации предельных уровней: уровнемер multicap DC11 TEN – 

фирмы Endress+Hauser;     

- для измерения вибрации подшипников: система мониторинга вибраций 

Vibrocontrol 920 – фирмы Bruel&Kjxr Vibro Gmbh Germany.  

Все контрольно-измерительные приборы обладают высокой точностью 

измерения, широким диапазоном измерения и поддерживают 

коммуникационный протокол HART. 
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Преобразователи давления, разрежения, перепада давления, вибрации, 

солесодержания устанавливаются в местных щитах INTERTEC, которые 

располагаются в непосредственной близости от мест отбора. Во избежание 

замораживания в зимнее время импульсных труб, предусматривается вдоль 

них прокладка греющего кабеля Bartec. 

Щиты КИП, на которых устанавливается аппаратура фирмы Schneider 

Electric, располагаются в помещении главного поста управления конвертером. 

Все аналоговые сигналы постоянного тока 4…20 мА и дискретные сигналы 

(24V) передаем для оперативного контроля и управления в АСУ ТП. 

 

Автоматизированная система управления технологическим процессом 

газоотводящего тракта конвертера (АСУ ТП ГОТК) 

 

 Программно-технический комплекс автоматизированной системы 

управления технологическим процессом (ПТК АСУ ТП) предназначен для 

обеспечения эффективного управления технологическим процессом 

газоочистки в реальном масштабе времени, автоматизированного сбора, 

обработки и хранения информации о протекании технологического процесса и 

выдачи оперативной информации оператору. 

Целями создания ПТК АСУ ТП ГО являются: 

- повышение технико-экономических показателей производства за счет 

оптимального управления, при минимизации энергетических затрат, снижении 

эксплуатационных расходов, увеличение срока службы технологического 

оборудования; 

- точное выполнение требований технологического регламента, 

исключение ошибочных действий оперативного персонала при ведении 

процесса, пуске и остановке технологических агрегатов и установок; 

- улучшение условий труда оперативного персонала за счет централизации 

рабочих мест, оперативного представления информации о ходе 

технологического процесса, упразднения рутинной работы операторов, 

снижения влияния человеческого фактора; 

- повышение безопасности производства за счет внедрения надежных 

средств сигнализации, блокировок и защит; 

- повышение экологической безопасности за счет оперативного контроля 

обращения загрязняющих продуктов и их выбросов в атмосферу; 

- сокращение простоев, увеличение коэффициентов полезного 

использования технологического оборудования. 
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Опыт внедренных проектов с использованием различных платформ 

показывает предпочтительность платформы Siemens. Кроме того, платформа 

Siemens наиболее широко используется в комплексах автоматизации 

металлургической промышленности России, Украины и др., где показала свою 

высокую надежность и другие отличительные эксплуатационные качества. 

Успешному продвижению продукции фирмы Siemens способствует 

наличие единой концепции, получившей наименование “Totally Integrated 

Automation” (TIA) - “Комплексная Интегрированная Автоматизация”. 

Концепция TIA позволяет создавать системы автоматического управления 

любого назначения и любой степени сложности на основе стандартных 

компонентов SIMATIC, при этом появляется возможность сквозных решений 

в рамках всего предприятия на общей системной базе. 

Системы автоматизации SIMATIC объединяют в своем составе: 

 - Программируемые контроллеры SIMATIC S7/С7; 

- Системы компьютерного управления SIMATIC WinAC; 

- Станции распределенного ввода/вывода SIMATIC DP; 

- Промышленное программное обеспечение SIMATIC; 

- Устройства и системы человеко-машинного интерфейса SIMATIC HMI; 

- Компоненты промышленной связи SIMATIC NET; 

- Программаторы SIMATIC PG; 

- Промышленные компьютеры SIMATIC PC; 

- Системы управления непрерывными процессами SIMATIC PCS7; 

- Системы регулирования и управления  приводами SIMATIC TDC; 

- Системы машинного зрения SIMATIC Machine Vision; 

Все компоненты совместимы между собой и позволяют легко наращивать 

функциональные возможности любой существующей системы управления.  

Концепция TIA обеспечивает возможность интегрирования в системы 

управления на базе компонентов SIMATIC следующих устройств: 

- Промышленных компьютеров SICOMP IMC; 

- Систем регулирования SIMATIC TDC; 

- Систем числового программного управления SINUMERIK; 

- Преобразователей частоты SIMOVERT MASTERDRIVES, 

MICROMASTER, SINAMICS; 

- Измерительных преобразователей SITRANS; 

- Анализаторов сети SIPAN, ULTRAMAT/OXYMAT; 

- Регуляторов серии SIPARD DR; 

- Электропневматических позиционеров серии SIPART PS; 

- Систем взвешивания и дозирования SIWAREX; 

- Блоков управления и защиты двигателей SIMOCODE; 
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- Автоматических выключателей серий 3VF и SENTRON; 

- Систем идентификации MOBY; 

- Бесконтактных датчиков положения BERO; 

- Компонентов систем автоматики безопасности и противоаварийной 

защиты SIGUARD; 

 - Других продуктов и изделий, в том числе и других производителей. 

АСУ ТП ГО ККЦ ОАО “ЧМК” состоит из трех подсистем управления 

газоочистительными трактами (ГОТ) - первого, второго и третьего конвертера 

 Особенностью структуры является ее базирование на платформе фирмы 

Siemens Simatic S7-400Н. При этом разработка программного обеспечения 

“нижнего уровня” будет выполняться с помощью стандартного программного 

пакета SIMATIC STEP7, а “верхнего уровня” - на открытой SCADA системе 

SIMATIC WinCC. 

Система управления является двухуровневой системой, на верхнем уровне 

установлены выделенный резервированный сервер и четыре АРМ операторов. 

Для оперативного контроля и управления в помещении операторов ГОТ 

планируется установить по одному АРМ на каждый ГОТ конвертера и один 

резервный АРМ, общий для 3-х ГОТ. 

Все АРМ операторов и контроллерные шкафы нижнего уровня (НУ) 

подключаются к общему резервированному серверу через “медную” 

кольцевую линию связи Industrial Ethernet, поддерживающую функцию 

реконфигурирования, т.е. обеспечивается работоспособность при обрыве 

линии в любой точке. Данная промышленная сеть Industrial Ethernet позволяет 

подключить оборудование находящееся на расстояниях до 100 метров. 

Резервированный сервер обеспечивает надежную сохранность баз данных, 

полученных с “нижнего уровня”, и архивов. Структура системы обеспечивает 

работоспособность всей системы при любых отказах одного из серверов и 

любого АРМ. 

АРМ оператора обеспечивает визуализацию технологического процесса, 

выдачу сообщений о действиях оператора и системных сообщений, просмотр 

документированной и протоколированной информации, формируемой 

системой в виде сгенерированных рапортов, графиков, отчетов. 

“Нижний уровень” ПТК АСУ ТП каждой из трех подсистем ГОТ состоит из 

контроллерного шкафа управления, размещенного в общем для трех конвертеров 

помещении ПСУ, шкафа вынесенного устройства ввода-вывода (шкаф RIO), 

размещенного в помещении управления нагнетателями. В электротехнических 

шкафах размещаются контроллеры Simocode, обеспечивающие контроль и 

управление циркуляционными насосами, клапанами, задвижками, заслонками и 

др. механизм 
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  В шкафах управления устанавливается резервированный контроллер 

Simatic S7-400H с CPU 414-4H и станциями ввода-вывода ЕТ200М, модули 

ввода - вывода которых, благодаря наличию в каждой станции 2-х 

интерфейсных модулей IM-153-2, могут подключаться к резервированной 

шине Profibus, идущей от каждого из процессорных моделей. 

S7-400H состоит из 2-х идентичных процессорных систем, работающих по 

принципу “ведущий - ведомый”. Обе подсистемы связаны оптическими 

кабелями синхронизации (внутри шкафа) и выполняют одну и туже 

программу. Управление процессом осуществляет ведущая подсистема. В 

случае ее отказа функции управления безударно переводятся на ведомую 

подсистему. При этом: 

- с точки зрения пользователя в резервированной системе S7-400H есть 

только один CPU и одна программа, вопросы контроля и безударного 

переключения при отказе ведущего CPU решаются операционной системой и 

аппаратной частью контроллера; 

- обеспечивается безударное переключение с ведущей на ведомую 

подсистему  в течении 30мс. без потери данных; 

- после переключения обеспечивается автоматическая безударная 

синхронизация с передачей в память включенного в работу процессора всех 

текущих данных. 

Таким образом, обеспечивается защита ПТК АСУ ТП ГОТ – от отказа 

процессорного модуля (или его блока питания) или обрыва линии Profibus, 

связывающей CPU с со всеми станциями ввода – вывода ET200M. Такие 

неисправности (возникшие на стадии плавки конвертера) при отсутствии 

специальной защиты по результатам моделирования могут привести к 

аварийному разрушению котла или прилегающих узлов ГОТ. 

Модули Simocode и преобразователи частоты подключаются к 

резервированной сети Profibus через специальный коммутатор фирмы Siemens 

Y-link, обеспечивающий связь с ведущим CPU. Питание устройств системы 

осуществляется от источников бесперебойного питания класса “On-line”. 

Кроме того, резервируются датчики, исполнительные механизмы 

(регулирующие клапаны, заслонки), а также входные и выходные модули в 

тракте управления уровнем воды в барабане котла. 

Еще одним важным достоинством предлагаемого ПТК на безе S7-400H 

является обеспечение “горячей” замены отказавших модулей ввода – вывода 

станций ЕТ200М (т.е. замена без снятия напряжения с соответствующей 

станции ЕТ200М и даже с отказавшего модуля), что существенно упрощает и 

ускоряет процесс замены и сокращает время, в течении которого датчики и 
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исполнительные механизмы отказавшего модуля будут “отключены” от 

реального процесса контроля и управления. 

В остальных контроллерных системах Simatic S7 (S7-200, S7-300) режим 

“горячей” замены не обеспечивается. 

Все эти меры обеспечивает не только безаварийную остановку работы ГОТ 

при любых неисправностях в ПТК АСУ ТП, т.е. функции противоаварийной 

защиты (ПАЗ), но и  завершение уже начавшейся плавки в конвертере. 

Обычные системы АСУ ТП только с ПАЗ, как правило, таких 

возможностей (завершение плавки) не имеют. 

Функции резервированного контроллера 

Резервированный контроллер S7-400H обеспечивает контроль и 

сигнализацию состояния технологических параметров, управление 

газоочисткой, нагнетателем, котлом-охладителем, а также защиты и 

блокировки, в случае возникновения нештатных ситуаций. 

Контроллер S7-400H выполняет: 

прием от датчиков аналоговых сигналов, их первичную обработку и 

контроль достоверности; 

прием дискретных сигналов типа „сухой контакт" от датчиков релейного 

типа, агрегатов, логический контроль достоверности этих сигналов; 

логическую и арифметическую обработку входной информации; 

формирование и выдачу выходных дискретных сигналов; 

обмен информацией по шине PROFIBUS с: 

модулями SIMOCODE; 

преобразователем частоты (ПЧ) нагнетателя; 

-обмен информацией по шине Ethernet с: 

“верхним уровнем” (резервированным сервером); 

-прием дискретных сигналов от СУ соответствующего конвертера: 

„Загрузка чугуна”; 

„Продувка кислородом”; 

„Выключение кислорода”; 

„Выпуск плавки”; 

-формирование и выдачу дискретных сигналов в СУ соответствующего 

конвертера: 

„Предварительная готовность ГОТ К3”; 

„Готовность ГОТ К3”; 

„Неисправность ГОТ К3” (Запрет следующей плавки); 

„Отказ ГОТ К3” (Аварийное прекращение текущей плавки); 

выдачу и прием сигналов от ПЧ нагнетателя по шине Profibus; 
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выдачу и прием дискретных сигналов от ПЧ нагнетателя “Скорость 1” и 

“Скорость 2”(дублируют сигналы по Profibus); 

-автоматическое выявление неисправностей аппаратуры ПТК и другого 

оборудования ГОТ (диагностика); 

дистанционное изменение технологических заданий, настроек контуров 

регулирования и других настраиваемых параметров; 

автоматическое и дистанционное управление всеми электродвигателями, 

клапанами и задвижками системы через Simocode (кроме регулирующих 

клапанов) по шине Profibus; 

автоматическое регулирование и дистанционное управление 

регулирующими клапанами уровня воды в барабане - сепараторе ГОТ; 

-автоматическое регулирование солесодержания в котловой воде; 

-автоматическое открытие задвижки аварийного слива воды из барабана 

сепаратора; 

автоматическое открытие задвижки аварийного сброса пара в атмосферу; 

формирование предупредительной и аварийной сигнализации (световой и 

звуковой) при достижении контролируемыми параметрами ТП критических 

значений; 

автоматические блокировки и/или завершение/прекращение ТП и перевод 

оборудования ГОТ К1 в безопасное состояние при возникновении аварийных 

ситуаций. 

Разработан 4-х импульсный ПИД-регулятор, который эффективно 

управляет регулирующими клапанами подачи питательной воды в барабан – 

сепаратор в фазе кислородной продувки конвертера с использованием в 

качестве основного входного сигнала – уровня воды в барабане – сепараторе 

для данного режима работы конвертера (режим кислородной продувки) и 

корректирующих (дополнительных) импульсов: паропроизводительности, 

расхода питательной воды в барабан – сепаратор и расхода воды непрерывной 

продувки (по солесодержанию котловой воды). 

4-х импульсный ПИД – регулятор обеспечивает высокую стабильность 

удержания заданного уровня, малый (регулируемый) и безударный переход 

подачи котловой воды при смене режима работы конвертера. 

Одно – импульсный ПИД – регулятор управляет регулирующими 

клапанами подачи питательной воды в барабан – сепаратор в 

межпродувочный (при отсутствии кислородной продувки) период работы 

конвертера. 

Высокая надежность работы узла подачи питательной воды и поддержания 

заданного уровня воды в барабане – сепараторе (определяющего 
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безаварийность котла) поддерживается аппаратными и программными 

методами. 

К аппаратным методам относятся: 

-дублирование трубопроводов подачи питательной воды в период 

кислородной продувки и межпродувочный период (всего четыре 

трубопровода) и соответственно такое же количество регулирующих 

клапанов; 

- описанное выше резервирование процессоров, шин Profibus, узлов 

станций ввода – вывода. 

К программным методам относятся: 

- перестройка закона ПИД – регулирования на 3-х, 2-х и даже 

одноимпульсное регулирование при отказе любого из датчиков расхода 

питательной воды в барабан, расхода воды непрерывной продувки, 

паропроизводительности; 

- расчет обобщенного фактического уровня воды в барабане – сепараторе 

по показаниям всех 4-х датчиков или (при отказе) 3-х, 2-х и даже одного 

датчика уровня. 

Имитируемые математической моделью сигналы с датчиков АСУ ТП 

поступают в реальные контроллеры, где они обрабатываются и, в соответствие 

c управляющими алгоритмами вырабатываются команды на исполнительные 

механизмы (задвижки, клапана, электродвигатели и др.) с учетом алгоритмов 

защит и блокировок. Эти команды вновь поступают в модель, изменяя при 

этом технологические параметры объекта управления, что приводит к 

соответствующему изменению параметров датчиков, имитируемых моделью. 

Таким образом, контроллеры АСУ ТП работают в условиях и с параметрами, 

адекватными реальным.  

Технология отработки с использованием математических моделей 

подтвердила свою эффективность при создании АСУ ТП ГОТ конвертерного 

цеха НТМК. 

В качестве опций по желанию Заказчика в состав ПТК АСУ ТП могут быть 

добавлены (в итоговой стоимости не учтены): 

- инженерная станция для возможности самостоятельной коррекции 

прикладных программ силами службы АСУ завода; 

- графические панели управления в помещения нагнетателя, подключаемые 

к резервированному контроллеру соответствующего тракта ГОТ через 

резервированную шину Profibus и коммутатору Y-link, благодаря чему 

оператор нагнетателя может получать необходимую информацию о работе 

системы нагнетателя и контролируемых параметрах, включая аварийные, и 

может осуществлять управление нагнетателя в разрешенных пределах. 
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          СОСТАВ ФУНКЦИЙ, ЗАДАЧ, РЕАЛИЗУЕМЫХ СИСТЕМОЙ 

 

Программно-технический комплекс (ПТК) АСУТП ГОТ в процессе 

выполнения задач автоматического управления технологическим процессом 

ГОТ конвертера выполняет функции: 

– автоматического регулирования; 

– автоматического включения исполнительных механизмов; 

– автоматического выключения исполнительных механизмов; 

– автоматических блокировок. 

 

             Автоматическое регулирование в ОКГ: 

технологическим процессом поддержания требуемых уровней воды в 

барабане-сепараторе, где устанавливаются 2 регулируемых рабочих уровня: 

-уровень периода продувки; 

-уровень межпродувочного периода. 

В период кислородной продувки регулирование питания осуществляется 3-

х импульсным регулятором с отбором импульсов по уровню воды в барабане, 

расходу питательной воды и паропроизводительности. В межпродувочный 

период поддержание уровня межпродувочного периода осуществляется 

одноимпульсным регулятором (по заданному уровню). 

- непрерывной продувкой (солесодержания котловой воды). 

Регулирование непрерывной продувки осуществляется с целью 

поддержания солесодержания котловой воды не выше допустимого. 

Импульсом на регулирование является показания солемера. 

- соотношением воздух – природный газ. Регулирование соотношения 

воздух – природный газ (1:10) начинается при прекращении подачи кислорода 

и включении подачи газа в конвертер. 

Автоматическое включение: 

    - аварийного слива воды из барабана - сепаратора при уровне воды +300 

мм; 

- резервного циркуляционного насоса при снижении: 

1. напора (давления) воды на 10 % ниже номинала; 

2. расхода воды одновременно во всех контурах охлаждения на 10 % ниже 

номинала; 

- подачи природного газа на подтопку при прекращении подачи кислорода 

и отключение в начале продувки; 

- дросселя перед нагнетателем (установка): 

1. в положение «продувка» по сигналу на опускание фурмы; 
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2. в положение «межпродувочный период» по сигналу прекращения 

подачи кислорода; 

- подачи питательной воды с рабочей линии на резервную (переключение) 

в случае упуска уровня воды в барабане – сепараторе при полностью 

открытом регулирующем клапане на рабочей линии подачи питательной воды; 

- розжига запальной горелки при ее погасании. 

            

Автоматическое отключение: 

- аварийного слива воды из барабана при плюс 250мм (уровень 

всасывающего патрубка аварийного слива); 

- подачи природного газа в начале продувки; 

- подачи природного газа при повышении или снижении его давления за 

регулятором за допустимые пределы; 

- соответствующих э/задвижек (закрытие) подачи воды на скруббер и 

трубы Вентури при достижении аварийного уровня воды в бункерах 

скруббера и труб Вентури. 

Аварийное прекращение продувки при: 

- уровне воды в барабане-сепараторе ниже минус 500мм; 

- уровне воды в барабане-сепараторе выше плюс 350мм; 

- падении циркуляционного расхода в любом из контуров принудительной 

циркуляции на 30% от --расхода периода продувки (уточняется при наладке); 

- достижении аварийного уровня воды в скруббере и бункерах труб 

Вентури; 

- падении расхода осветлённой воды на 50% ниже номинала в любом из 

трубопроводов подачи воды на скруббер или трубы Вентури. 

   Автоматические блокировки 

Запрещение начала продувки при: 

- уровне воды в барабане-сепараторе выше 0 мм; 

- уровне воды в барабане-сепараторе ниже минус 500 мм; 

- расходах циркуляционной воды меньше минимально установленных 

(уточняется при пуско-наладке); 

- запрете на включение подачи природного газа при отсутствии факела 

запальной горелки; 

- падении расхода осветлённой воды на 25% ниже номинала в любом из 

трубопроводов подачи воды на скруббер и трубы Вентури; 

- достижении аварийного уровня воды в скруббере и бункерах труб 

Вентури; 
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- достижении аварийного уровня шламовой воды в баке – гидрозатворе 

скруббера и гидрозатворе труб Вентури; 

- уровне воды в барабане-сепараторе выше 0 мм или ниже минус 500мм. 

  Сигнализация световая и звуковая 

- при выходе значений регулируемых параметров за пределы рабочего 

диапазона; 

- при значениях параметров, вызывающих прекращение продувки; 

- при значениях параметров, требующих включения резервного 

оборудования; 

- при содержании СО: 

1. 3% и выше в составе конвертерного газа за нагнетателем; 

2. 20 мг/м
3
 в воздухе помещения эксгаустеров. 
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8 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

 В кислородно-конвертерном цехе ПАО «ЧМК» установлены конвертера, 

которые служат для производства стали. 

 Газы от продувки чугуна в конвертере поступают в котёл-охладитель, 

который на ряду с утилизацией газов вырабатывает тепловую энергию в 

количестве 12,3*10
5
 ГДж в год. 

 Оборудование газоотводящего тракта конвертера №2 сильно изношено, 

т.к.  котёл работает второй эксплуатационный срок. 

 Из-за износа оборудования происходят частые аварийные остановки 

котла, ППР, текущие ремонты с частичной или полной заменой поверхностей 

нагрева котла и вспомогательного оборудования. Аварийные остановки – это 

внеплановые простои оборудования и как следствие потеря производства. 

В связи с этим было принято решение о реконструкции газоотводящего 

тракта конвертера №2 с целью уменьшения потерь производства из-за износа 

оборудования и повышения производительности агрегата. 

 

 STEEP-анализ внешних факторов необходимости реконструкции 

котла- охладителя ОКГ-160У-2 конвертера №2 в кислородно- 

конвертерном цехе ПАО «ЧМК» г.Челябинск 

 

 STEEP – анализ – это инструмент анализа дальнего окружения, 

позволяющий выявлять возможности и угрозы по отношению к 

анализируемому объекту (предприятию, проекту, направлению деятельности) 

с точки зрения поставленной цели.  

При использовании STEEP – анализа значимые факторы и явления 

дальнего окружения разделяются на пять категорий:  

 Social (Cоциальные) факторы,  

 Technological (Технологические) факторы,  

 Economical (Экономические) факторы,  

 Environmental (Экологические) факторы,  

 Political (Политические) факторы.  

STEEP–анализ: 

1. Социальные факторы (S) 

– старение населения, сокращение трудоспособного населения; 

     – высокая численность специалистов, окончивших вузы по техническим     

специальностям («Металлургия», «Промышленная теплоэнергетика» и т.д.) в 

г. Челябинск.  
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2. Технологические факторы (T) 

– автоматизация отрасли вследствие новых технологий (внедрение данного 

процесса на предприятии приводит к снижению численности необходимого 

персонала); 

– научно-технический прогресс; 

– широкий спектр новых технологий энерго- и ресурсосбережения.  

3. Экономические факторы (E) 

– увеличивающаяся стоимость топливно-энергетических ресурсов; 

– увеличение курса валюты; 

– рост темпов инфляции; 

– рост налогов и пошлин. 

4. Экологические факторы (E) 

– климат региона (продолжительная зима) требует повышенной 

надежности работы систем энергоснабжения предприятия; 

– загрязненная вода, требующая очистки перед технологическим 

использованием; 

– территориальная близость жилых районов требует более жесткого 

соблюдения экологических норм.   

5. Политические факторы (P) 

– отношения Российской Федерации с другими развитыми странами; 

– санкции, применяемые против Российской Федерации; 

– государственное регулирование в области охраны окружающей среды 

(взимание платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ,  

отходы на полигоны, постоянное увеличение штрафов за нарушение правил 

водопользования и выброс вредных веществ в России свыше ПДВ). 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что для 

достижения результата в соответствии с миссией предприятия необходимо 

учитывать полный спектр факторов, которые диктуют условия ее 

существования во взаимосвязи с внешней средой. Особое внимание следует 

уделять факторам экономического и экологического характера. 

 

Качественный анализ вариантов проектных решений 

 

Проведём сравнение цеха с действующим котлом-охладителем ОКГ-160У-

2 и вновь монтируемым с помощью SWOT- анализа.  

 SWOT- анализ является одной из методик анализа сильных и слабых 

сторон вариантов реконструкции на предприятии, его внешних благоприятных 
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возможностей и угроз. Он даёт возможность анализировать варианты 

технических или других управленческих решений. 

   Сильные стороны (S) - преимущества предприятия. 

   Слабые стороны   (W) – недостатки предприятия. 

    Возможности (О) – факторы внешней среды, использование которых 

создаёт преимущество предприятия на рынке. 

    Угрозы (Т) – факторы, которые могут потенциально ухудшить 

положение предприятия на рынке. 

 

Таблица 8.1 - Конвертерный цех с действующим котлом – охладителем ОКГ-

160У-2: 

 

Сильные стороны (S): 

- отсутствие капитальных вложений; 

- возможность продажи излишка 

пара внешним потребителям. 

 

 

Слабые стороны (W): 

 - большой износ котла – охладителя 

и вспомогательного оборудования; 

 - большие затраты на ремонт; 

-загрязнение окружающей среды. 

 

Возможности (О): 

- большой выбор запчастей. 

 

 

Угрозы (Т): 

- повышение цен на энергоресурсы; 

- штраф за превышение норм по 

выбросам загрязняющих веществ в 

атмосферу. 

 

Таблица 8.2-  Конвертерный цех с вновь монтируемым котлом – охладителем 

ОКГ-160У-2 

Сильные стороны (S): 

-минимальное загрязнение 

окружающей среде; 

-увеличение объёмов производства 

стали за счёт нового оборудования; 

- возможность продажи излишка 

пара внешним потребителям. 

Слабые стороны (W): 

- большие капитальные вложения 

Возможности (О): 

 -спрос на тепловую энергию у 

половины населения 

металлургического района 

Угрозы (Т): 

-перебои с доставкой оборудования  
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     После сравнения котлов-охладителей с помощью SWOT- анализа видны 

значительные преимущества нового оборудования котла по сравнению со 

старым. Вновь монтируемый котёл ОКГ-160У-2 будет эффективнее 

вырабатывать тепло за счёт уходящих конвертерных газов, охлаждать и 

очищать их. 

 

Смета капитальных затрат на реконструкцию котла- 

охладителя 

 

Таблица 8.3  – Капитальные затраты на разработку проекта и на установку 

котла- охладителя. (данные бухгалтерии цеха ККЦ, ПАО «ЧМК».) 

№ 

п.п 
Наименование затрат 

Сметная стоимость, 

тыс. руб 

1 Разработка проекта 25 

2 
Стоимость котла- охладителя ОКГ-

160У-2 
3000 

3 Стоимость транспортировки котла 130 

4 
Стоимость демонтажа существующего 

котла- охладителя 
60 

5 Стоимость монтажа котла- охладителя 420 

 Итого затрат 3635 

 

Ликвидационная стоимость демонтируемого оборудования цеха. 

Клик = М * Клом = 50 * 5 = 250 тыс. руб., 

Где: М – 50 т. вес демонтируемого оборудования цеха, 

        Клом= 5 тыс. руб./т. – стоимость лома.(данные бухгалтерии цеха ККЦ, 

ПАО «ЧМК».) 

Капитальные затраты на реконструкцию котла-охладителя ОКГ-160У-2 в 

кислородно- конвертерном цехе ПАО “ЧМК”. 

   Крек = К –Клик =3635 – 250 = 3385 тыс. руб. 

Основные текущие затраты после установки котла-охладителя 

ОКГ-160У-2. 

     Затраты на воду: 

ИВ =ЦВ * GВ, 

     где ЦВ – цена питательной воды, учитывающая цену на воду и 

водоподготовку, которые составляют 17 руб./м
3
.[бухгалтерия цеха ККЦ, ПАО 

«ЧМК».] 
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ИВ = 17 * 190 * 8736 = 28217,3 тыс. руб./год 

       

Затраты на амортизацию составляют 10% от стоимости оборудования: 

ИА = 0,01 * 3000000 =30 тыс. руб./год 

      Затраты на текущий ремонт оборудования: 

     Для сравнительных расчётов эти затраты рекомендуется принимать 

равными 15% от стоимости оборудования. 

Итр = 0,15 * 3000000 = 450 тыс. руб./год 

   Прочие расходы. 

   Прочие расходы, куда входят затраты на спецодежду, питание, охрану 

труда и другие расходы принимают равными 3% от общей суммы текущих 

затрат, 

ИПР = 0,03(Ив + Иамор+ Итр) 

ИПР = 0,03 *(28217300 + 30000 + 450000) =860919 руб./год. 

    Итого текущих затрат при установке котла-охладителя ОКГ-160У-2: 

∑И
рек

 = Ив + Иамор + Итр + Ипр 

∑И
рек

 = 28217300 + 30000 + 450000 + 860919 = 29558219 руб./год. 

   Количество теплоты, получаемой в устанавливаемом котле- охладителе 

ОКГ-160У-2 (по тепловому расчёту). 

    Q=12,3 * 10
5
 ГДж/год 

  Возникающая экономия топлива 

   /ггом10*7,32
10*6,37

10*3,12 36

3

5


р

нQ

Q
B     

где  3мМДж/  6,37
р

нQ  низшая теплота сгорания природного газа.  

Стоимость топлива, сэкономленного при получении теплоты в котле-

охладителе  ОКГ-160У-2. 

од,тыс.руб./г98103,0*10*7,32* 6  топКBИ  

где Ктоп=0,03 руб./м
3
- стоимость природного газа. (данные бухгалтерии 

цеха ККЦ, ПАО «ЧМК».)  

 Срок окупаемости проекта реконструкции котла-охладителя ОКГ-160У-2 в 

кислородно- конвертерном цехе. 

года5,3
981

3385

И





рек

ок

K
T  

Вывод: Срок окупаемости меньше 5 лет, что делает данный проект 

выгодным. 
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Себестоимость 1 ГДж (Гкал) теплоты 

 

Таблица 8.4 – Себестоимость 1 ГДж (Гкал) теплоты 

Показатели и статьи затрат 

 

Единицы 

измерения 
Величина 

Затраты на электроэнергию 

 
тыс.руб./год 13206,4 

Сырая и питьевая вода 

 
руб./м

3
/час 8 

Затраты на сырую и питьевую 

воду 
тыс.руб./год 15602,6 

 

Содержание и эксплуатация 

энергооборудования, включая 

содержание оборудования и его 

текущий ремонт (1% от 

стоимости оборудования), 

амортизацию оборудования 

(норма 15%). 

 

тыс.руб./год 

 

480 

Прочие производственные 

расходы 
тыс.руб./год 860 

Итого текущих затрат тыс.руб./год 30157 

Выработка тепловой энергии Гкал/год 293977,05
 

Себестоимость единицы 

тепловой энергии 
руб/Гкал 102,58 

 

Основные технико-экономические показатели проекта 

 

Таблица 8.5 – Основные технико-экономические показатели проекта 

№ Показатели Единица  

измерения 

Количество 

 

1 Годовое производство 

тепла 

ГДж 12,3*10
5 

2 Годовое потребление 

электроэнергии 

кВт*ч 3,5*10
6
 

3 Себестоимость единицы 

тепловой энергии 

 

руб/Гкал 102,58 
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     Продолжение табл 8.5 

4 Полная сметная стоимость 

оборудования цеха 

тыс.руб 9920 

5 Общая численность 

промышленно – 

производственного 

персонала участка, в том 

числе: 

- ремонтный персонал 

- эксплуатационный 

персонал   

- персонал управления 

             чел. 

 

 

 

чел. 

чел. 

чел. 

40 

 

 

 

20 

10 

4 

6 Численность 

административно-

управленческого персонала 

УГЭ, относящегося к цеху. 

 

 

чел. 

 

2 

                 

7 
Средняя заработная плата 

на одного человека: 

- ремонтный персонал  

- эксплуатационный 

персонал 

- персонал управления  

 

 

тыс.руб./мес. 

тыс.руб./мес. 

тыс. руб./мес. 

 

 

5,1 

6,5 

12,1 

8 Срок окупаемости проекта год 3,5 

 

 Построение дерева целей проекта 

 

     Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую 

соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. 

Миссия предприятия делится на проектные цели его подразделений, 

операционные цели исполнителей, составленные по принципу SMART. 

       Миссия – это краткое выражение основной цели предприятия, чётко 

сформулированная причина его существования. Миссия организации 

определяется на этапе становления организации и редко меняется. 

       Цели организации – результаты, которых стремится достичь организация, 

и на достижении которых направлена её деятельность. 
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       Принцип SMART описывает требования к хорошо сформулированным 

целям, которые во многом определяют результаты реализации любого 

проекта. 

      Цели должны быть: 

 S – в цели должна быть отражена специфика деятельности организации; 

М – цель должна быть измеримой по объёму; 

А – цель должна быть достижимой; 

R – цель должна быть реалистичной и управление должно соответствовать 

ситуации; 

T – цель должна быть определённой во времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

75 
 

Изм Лист № докум Подпись Дата 

Лист 

 
140100.62.2016.032.01 ПЗ 

140100.62.2016.032.01 ПЗ 

 

Дерево целей проекта 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель маркетинга 

 

1. Провести анализ 

поставщиков необходимого 

оборудования до 15.08.16 г. 

2. Закупить оборудование у 

выбранного поставщика к 

15.09.2016 г. 

Цель основного 

производства. 

1. К 01.06.2016 г. 

разработать проект 

реконструкции 

газоотводящего тракта 

конвертера №2. 

2.   К 1.07.2016 г. составить 

план проведения работ по 

монтажу оборудования 

котла ОКГ-160У-2. 

 3. К 15.11.2016 г. 

выполнить демонтаж 

старого оборудования 

котла- охладителя ОКГ-

160У-2. 

4. К 01.03.2017г. 

выполнить монтаж 

оборудования котла-

охладителя    ОКГ-160У-2 

в кислородно- 

конвертерном цехе ПАО 

ЧМК согласно проекта. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

производстве работ. 

 

Цель обслуживающего 

персонала.  

 

Поддерживать 

оборудование в рабочем 

состоянии для 

обеспечения 

бесперебойной работы 

основного производства к 

началу установки котла-

охладителя ОКГ-160У-2 

(к 01.03.2017г.) и во 

время установки котла 

(15.09.16-01.03.17) 

Цель проекта. 

Завершить установку котла – охладителя ОКГ-160У-2 в кислородно- конвертерном цехе 

ПАО «ЧМК» к 01.03.2017г.  

 

Миссия 

Утилизация отходящих конвертерных газов с целью получения пара на производственные и  

отопительные нужды. 
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Поле сил, действующих на сроки выполнения проекта 

      На схеме поля сил изменений системы представлено соотношение влияний 

движущих сил реализации целей и сдерживающих сил, препятствующих 

этому. Данное поле характеризует организационную надёжность состояния 

предприятия, устойчивость и направленность его развития. 

      Поле сил изменений системы, действующих на установку котла – 

охладителя на предприятии ПАО «ЧМК» представлено на рисунке 

 

Движущие силы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдерживающие силы. 

 

    На сроки выполнения проекта действуют следующие силы: 

- движущие: 

1 наличие собственных финансовых ресурсов; 

2 квалифицированный персонал;  

3 разработка и внедрение энергосберегающих программ при производстве 

работ; 

4 составление плана выполнения работ по установке ОКГ-160У-2; 

Завершить установку котла-охладителя ОКГ -160У-2 в кислородно-  

конвертерном цехе ПАО «ЧМК» к 01.03.2017 г. 

1 
4 

 

2 3 

1 2 
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- сдерживающие: 

1 перебои с поставками необходимого оборудования и материалов; 

2 незаинтересованность рабочего персонала.  

      На основании проведённого анализа можно сказать, что преобладают 

движущие силы. Следовательно, при соблюдении плана производства работ 

проект по реконструкции котла-охладителя ОКГ-160У-2 будет реализован к 

01.03.2017 г. 

  



 

 
 

78 
 

Изм Лист № докум Подпись Дата 

Лист 

 
140100.62.2016.032.01 ПЗ 

140100.62.2016.032.01 ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

79 
 

Изм Лист № докум Подпись Дата 

Лист 

 
140100.62.2016.032.01 ПЗ 

140100.62.2016.032.01 ПЗ 

 

9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 В выпускной квалификационной работе рассматривается кислородно-

конвертерный цех, реконструкция конвертера №2 в комплексе с 

газоотводящим трактом. А именно котёл-охладитель конвертерных газов 

ОКГ-160У-2 предназначенный для организованного отвода и охлаждения 

конвертерных газов, полученных в процессе продувки плавки в конвертере. 

Возможными причинами травмирования работника могут быть: 

1. Вращающиеся и движущиеся механизмы (дымососы и вентиляторы), 

т.е. отсутствие кожухов вращающихся и двигающихся частей; 

2. Электрический ток (кабели питающих и распределительных сетей, 

электродвигатели насосного оборудования и вентиляторов горелок); 

3. Повреждения, полученные при падениях, т.е. отсутствие  ограждений, 

поручней и лестниц; 

4. Травмы, полученные из-за падающих с высоты предметов; 

5.  Повышенная температура поверхностей оборудования (нагретые 

металлические конструкции, корпуса теплообменников, нагретые элементы 

оборудования). 

Возможными аварийными ситуациями могут стать: 

1. Утечка топлива; 

2. Разгерметизация трубопроводов при повышенном давлении; 

3. Неправильная эксплуатация котельного агрегата или неверный расчет, 

который может привести к нарушению прочности его стенок; 

4. Пожар; 

5. Взрыв котла; 

6. Гидроудары в трубопроводах. 

 

Безопасность производственных процессов и оборудования 

 

 Котёл-охладитель ОКГ160У-2 является сложным технологическим 

объектом, элементы которого, в процессе эксплуатации, испытывают 

значительные нагрузки давлением и температурой. Обычно авария котла 

связана со значительными материальными, а порой и человеческими, 

потерями. Исходя из этого, защита котла, при возникновении аварийных 

режимов, является одной из основных задач комплексной автоматизации 

котельных установок. 

     Схема автоматики безопасности предусматривает: 

-автоматический пуск и остановку котла; 
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-трёхпозиционное регулирование подачи топлива в соответствии с подачей 

воздуха; 

-непрерывную продувку котловой воды; 

-световую сигнализацию о нормальной работе котла. 

    Для газовых котлов давлением свыше 0,7 кгс/см2 необходимо 

предусматривать автоматическое прекращение подачи топлива в случае: 

-понижения уровня воды в барабане котла; 

-повышения уровня воды в барабане котла; 

-повышение давления пара в барабане котла; 

-повышения и понижения давления газообразного топлива (понижение 

давления жидкого топлива); 

-уменьшение разрежения в топке; 

-понижение давления воздуха перед горелкой; 

-погасание факела; 

-отключение тягодутьевых устройств. 

 Функции защиты котла выполняет схема автоматики безопасности, 

которая должна обеспечивать заданную последовательность операций при 

растопке котла и отключении его при возникновении аварийных режимов. 

Перед пуском в работу котла его топка и газоходы должны быть 

провентилированы в течении 10-15минут. Схема автоматики безопасности 

должна быть защищена от воздействия (отключение, изменение регулировки и 

т.п.) лиц не связанных с её обслуживанием и ремонтом, и иметь 

приспособление для проверки исправности их действия. 

 Схема автоматики безопасности собирается на основе электромагнитных 

реле. В пользу реле говорит достаточно высокая надёжность релейных схем, 

их ремонтопригодность и нечувствительность к внешним электромагнитным 

полям.  

  На котле – охладителе ОКГ-160У-2 предусмотрена автоматика 

регулирования: 

-процесса горения; 

-питанием котла водой; 

-давлением пара в котле; 

-защитно-запальным устройством горелочного устройства. 

      Оснащению контрольно-измерительными приборами: 

-температуры и давления питательной воды перед котлом; 

-давления пара в воде; 

-температуры уходящих газов из котла; 

-уровня воды в котле (два прибора прямого действия); 

-давления воздуха перед горелкой. 
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 Оснащение сигнализацией. На котлах предусмотрена светозвуковая 

сигнализация, срабатывающая при: 

-остановке котла (при срабатывании защиты, с указанием причины 

срабатывания); 

-повышении или понижении уровня воды в котле сверх предельных 

значений; 

-понижении давления газа ниже допустимого; 

-повышении давления пара. 

  Оснащение арматурой: 

-запорным устройством на выходе пара из котла; 

-обратным клапаном на входе питательной воды в котёл; 

-запорное устройство на выходе питательной воды в котёл; 

-запорное устройство на линии дренажа воды из котла; 

-запорное устройство на линии дренажа воды из сепаратора; 

-регулирующее устройство на линии продувки из сепаратора. 

 Производственная инструкция по обслуживанию котлов и 

вспомогательного оборудования должна быть вывешена на рабочем  месте 

оператора котельной. Персонал котельной должен чётко знать и выполнять 

все требования, изложенные в производственной инструкции. 

 Обслуживание котлов может быть поручено лицам не моложе 18 лет, 

прошедшим медицинское освидетельствование, обученным по 

сопутствующей программе и имеющим удостоверение квалификационной 

комиссии на право обслуживания котлов. 

Повторная проверка знаний этих лиц должна производится комиссией 

предприятия. 

При вступлении на дежурство персонал котельной обязан, ознакомится с 

записями в оперативном журнале, и проверить исправность обслуживаемых 

котлов и относящегося к ним оборудования, а также исправность аварийного 

освещения. 

Приём и сдача смены должны оформляться старшим оператором по смене 

записью в оперативном журнале с указанием результатов проверки котлов и 

относящегося к ним оборудования, водоуказательных приборов, 

сигнализаторов предельных уровней воды, манометров, предохранительных 

клапанов, питательных приборов и средств автоматики. 

Машинист котла во время дежурства не должен отвлекаться от выполнения 

своих обязанностей, возложенных на них данной инструкцией. 

 Помещение котельной, котлы и всё оборудование должны содержаться в 

исправном виде и надлежащей чистоте. 
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Запрещается загромождать помещения котельной или хранить в нём какие-

либо материалы и предметы. Проходы в котельной и выходы из неё должны 

быть всегда свободными. Двери для выхода из котельной должны легко 

открываться наружу. 

Открывание люков и лючков, а также ремонт элементов котлов 

разрешается производить только при полном отсутствии давления. Перед 

открыванием люков и лючков, расположенных в пределах водяного 

пространства вода из элементов котлов должна быть удалена. 

При работе в котле, на его площадках и в газоходах для освещения должно 

применяться напряжение не выше 12 В. 

 При обнаружении признаков загазованности помещения котельной 

включение и выключение электроосвещения и электрооборудования, 

выполненного не во врывозащищённом исполнении, растопка котлов, а также 

пользование открытым огнём запрещается. 

 Для знаков безопасности поверхностей конструкций и элементов 

производственного объединения применяют сигнальные цвета. 

Устанавливают следующие цвета – сигнальные знаки безопасности: красный, 

жёлтый, синий, зелёный. 

 На пульте управления красным светом обозначены рукоятки отключения, 

аварийной остановки, а также лампы, сигнализирующие о нарушении 

технологического процесса. 

 Жёлтым цветом обозначены подъёмно-транспортное оборудование, 

постоянные и временные ограждения, устанавливаемые на границе опасных 

зон. 

 Синий цвет применяется для подписывающих знаков. Зелёный цвет для 

световых табло, сигнальных ламп, извещающих о нормальном режиме работы 

котлов. 

 

 Электробезопасность 

 

 Электробезопасность – это система организационных, технических 

мероприятий, а также средств защиты от поражений человека электрическим 

током. 

 Основными потребителями электроэнергии являются электродвигатели 

дымососов, вентиляторов, задвижки, оборудованные электродвигателями. 

  Возможность поражения электрическим током возникает в результате 

случайного прикосновения к неизолированным токоведущим частям,  
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находящимся под напряжением, а также в результате появления напряжения 

на металлических нетоковедущих частях оборудования (корпусах, кожухах, 

ограждениях) вследствие повреждения изоляции.  

 Действующими нормативными документами являются: ГОСТ 12.1.038-82 

ССБТ «Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжения 

прикосновений и токов» не должны превышать следующих значений (таблица 

9.1) 

 

Таблица 9.1 – Предельно допустимые уровни напряжения прикосновений и 

токов. 

Род тока Напряжение Сила тока 

50 Гц переменный Не более 2В Не более 0,3 мА 

  

По электроопасности помещение котельной относится ко 2 классу – 

помещения с повышенной опасностью (повышенная температура воздуха). 

 Индивидуальные электрозащитные средства делятся на основные и 

дополнительные. Изоляция основных электрозащитных средств выдерживает 

рабочее напряжение, и поэтому с их помощью можно работать под 

напряжением, на которое они рассчитаны (оно указано в штампе на защитном 

средстве). Дополнительные средства сами по себе не обеспечивают защиты от 

поражения током и применяются в сочетании с основными средствами 

защиты. В электроустановках напряжением до 1000В основными 

электрозащитными средствами является применение инструмента с 

изолирующими рукоятками, диэлектрические перчатки, указатели 

напряжения, а дополнительными диэлектрические галоши и коврики, 

изолирующие подставки. 

 Электрозащитные средства для индивидуальной защиты: 

-инструмент и приспособления для работы под напряжением 

(изолирующие штанги для оперативной работы, инструмент с изолирующими 

рукоятками); 

-приборы и приспособления для обнаружения напряжения и измерений под 

напряжением (указатели напряжения и т.п.); 

-средства изоляции человека (диэлектрические перчатки, боты, галоши, 

коврики); 

-переносные заземления; 

-предохраняющие средства (временные ограждения, предупредительные 

плакаты, изолирующие накладки). 
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 Напряжения прикосновения и токи при аварийных режимах работы 

электроустановок напряжением до 1000В и частоте 50 Гц указаны в таблице 

9.2 

 

Таблица 9.2 – Напряжение прикосновения и токи при аварийных режимах 

работы электроустановок напряжением до 1000В и частотой 50Гц. 

Продолжительность 

воздействия, сек. 

Нормируемая величина 

Напряжение, В Сила тока, мА 

0,01-0,08 220 220 

0,1 200 200 

0,2 100 100 

0,3 70 70 

0,4 55 55 

0,5 50 50 

0,6 40 40 

0,7 35 35 

0,8 30 30 

0,9 27 27 

 

 Для защиты персонала от попадания под опасное для жизни напряжение 

при повреждении изоляции выполняется защитное заземление. В качестве 

проводников используются стальные трубы и нулевые проводники 

электропроводки, имеющие надёжное соединение с нейтралью 

трансформаторов посредством нулевых жил питающих кабелей. 

 Заземлению подлежат корпуса электрических машин, приводы 

электрических аппаратов, каркасы распределительных щитов, металлические 

кабельные конструкции, стальные трубы электропроводок, лотки, короба, 

тросы. 

 

 Пожаровзрывобезопасность 

 

Так как технологический процесс связан с сжиганием топлива, то 

возможный источник пожара в котельной – это утечка топлива из газопровода 

и образование взрывоопасных газо-воздушных смесей. 

 Согласно НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»,  котельная 

по пожарной безопасности относится к категории «Г», по огнестойкости 

строительных конструкций степень огнестойкости здания котельной II. 
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 Классификация пожаров производится в зависимости от вида горящего 

вещества и материалов. В кислородно- конвертерном цехе ими является 

конвертерный газ и оборудование под напряжением. Соответственно, 

устанавливаются классы пожара «С» и «Е». 

Категория «Г» означает негорючие вещества и материалы в горячем, 

раскалённом или расплавленном состоянии, процесс обработки которых 

сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, горючие газы и 

жидкости, которые сжигаются в качестве топлива.  

Источниками пожара могут быть утечка и скопление газа в котельной; 

неисправности электрооборудования, осветительных приборов; выход из 

строя приборов автоматики. При нарушении целостности газопроводов  

уходящих газов, или при разрушении обшивки и обмуровки котла, уходящие 

газы, имеющие высокую температуру, могут послужить причиной пожара.  

Применяемые меры по ограничению масштабов пожаров в соответствие с 

ГОСТ 12.1.004 – 91. ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования»: 

-разделение зданий противопожарными средствами это перегородки, 

разделяющие здание котельной на секции; 

-устройство противопожарных преград (гребни, бортики, козырьки, пояса 

и т.д.) ; 

-устройство противопожарных дверей и ворот. Противопожарные 

перекрытия примыкают к наружным стенам; 

 Непременным требованием безопасности является герметичность 

соединений газопроводов. Из-за неправильного ведения топочного режима, в 

топке и газоходах котла могут происходить взрывы и хлопки большой силы. 

Для защиты от взрывов топка и газоходы оборудованы взрывными клапанами. 

Для предупреждения образования взрывоопасных газовоздушных смесей 

большое значение имеет контроль воздушной среды производственного 

помещения. Наиболее прогрессивен контроль воздушной среды 

производственных помещений автоматическими сигнализаторами до 

взрывных концентраций. При включении предупредительной сигнализации и 

аварийной вентиляции предусматривается автоматическое или ручное 

отключение всего или части технологического оборудования.  

 Противопожарные стены и перекрытия пересекаются каналами и 

трубопроводами для транспортировки горючих веществ. 

 Для тушения пожаров применяют воду, водную эмульсию и химическую 

пену. К водяным установкам пожаротушения относятся спринклерные и 

дренчерные системы производительностью 25-50 л/с, и с давлением воды 0,8 – 

1 МПа. В качестве датчиков возникновения пожара используются 

комбинированные устройства (извещатели), которые устанавливаются из 
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расчёта один датчик на 50-100м2 поверхности пола. Пол в кислородно-  

конвертерном цехе выполнен огнестойкий (бетон), ровный и не скользкий. 

Для борьбы с пожаром  кислородно- конвертерный цех оборудован 

противопожарным инвентарём по существующим нормам противопожарной 

охраны. 

 Для тушения пожаров предусмотрены следующие системы: 

- система водяного пожаротушения, закольцованная по залу; 

- местные пожарные щиты, укомплектованные пожарным инвентарём. 

В состав этого инвентаря входят: 

-пенные химические огнетушители; 

-порошковые огнетушители; 

-гидранты; 

-ящики с песком; 

-лопаты; 

-вёдра. 

 Весь инвентарь расположен в доступном месте. Для быстрого вызова 

пожарной службы в котельной установленные извещатели и телефон. 

  В здании предусмотрено четыре выхода с разных сторон. Двери в 

помещении открываются наружу. 

 Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные 

ценности, являются: 

-пламя и искры; 

-повышенная температура окружающей среды; 

-дым; 

-пониженная концентрация кислорода. 

 Противопожарная защита должна достигаться применением одного из 

следующих способов или их комбинацией; 

-применением средств пожаротушения и соответствующих видов 

пожарной техники; 

-применением автоматических установок пожарной сигнализации и 

пожаротушения; 

-применением основных строительных конструкций и материалов, в том 

числе используемых для облицовок конструкций, с нормированными 

показателями пожарной опасности; 

-применением пропитки конструкций объектов антипиренами и 

нанесением на их поверхности огнезащитных красок (составов); 

-устройствами, обеспечивающими ограничение рапространении пожара; 

-организацией с помощью технических средств, включая автоматическое, 

своевременного оповещения и эвакуации людей; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В выпускной квалификационной работе рассмотрена система утилизации 

конвертерных газов с применением установки котла – утилизатора охладителя 

конвертерных газов ОКГ-160У-2 в кислородно-  конвертерном цехе ПАО 

«ЧМК». 

 Котёл – охладитель ОКГ-160У-2 вырабатывает 12,3*10
5
 ГДж теплоты в 

год.  За счёт применения котла охладителя, температура конвертерных газов 

снижается с 1700  
0
С до   650 

0
С, что снижает тепловую нагрузку на 

газоочистное оборудование и позволяет уменьшить тепловое загрязнение 

атмосферы. 

 Для обеспечения экологической безопасности проекта выполнен 

поверочный расчёт дымовой трубы и установлено, что существующая 

дымовая труба будет обеспечивать эффективное рассеивание выбросов 

загрязняющих веществ. 

 Приводится описание схемы автоматического регулирования и контроля 

основных параметров котла – охладителя ОКГ-160У-2. 

 Выявлены опасные и вредные производственные факторы и описаны 

методы защиты от них. 

 Произведён экономический расчёт проекта реконструкции котла и 

определены объёмы капитальных и текущих затрат на проект. 

 Затраты на реализацию проекта составляют 3385 тыс.руб. Срок 

окупаемости проекта составит 3,5 года. 
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