
н IOBOE НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
СТРАНЫ И МИРА 

Экология 

• «Уменьшение додувок 
и передувок 
в конвертере 
фирмы 
«Грэнит-Сити стил» 
«Новости черной металлургии 

за рубежом».- 1997 г.-
№ 1. - с. 45. 

Фирма «Грэнит-Сити стил» 
имеет два кислородных конвер
тера, две установки для переме
шивания стали, один ковш-печь и 
две слябовые УНРС. 

На заводе обеспечили 100-про
центную разливку стали, при 
этом среднюю температуру ста
ли на выпуске повысили с 1648 до 
1682 градусов Цельсия, а в неко
торых случаях до 1732 градусов. 
Это обусловило внедрение сис
темы динамического контроля 
процесса выплавки стали. 

Специалисты фирмы выбрали 
систему свободно падающих из
мерительных фурм — «бомб» 
типа Minko. Время для бросания 
«бомбы» определяют по темпе
ратуре отходящих газов. 

Данные, полученные с помо
щью «бомбы», позволяют обес
печивать «быстрый выпуск» ста
ли (без повалки конвертера). 

Относительное количество до
дувок с 20,5 процентов в 1991 
году уменьшилось до 8,7 процен
тов в 1994 году, а за шесть меся
цев 1995 года этот показатель 
составил 6 процентов. 

«Сооружение 
печи-ковша 
для фирмы «Поско» 

«Черные металлы».-
июль 1996 г.- с. 10. 

Фирма «Вакметаль гезелшафт 
фюр вакуум металлурги» получи
ла от фирмы «Поско» заказ на со
оружение печи-ковша, стендов 
для продувки инертным газом и 
для удаления шлака. 

Установки предназначены для 
обработки плавок массой 320 тн 
и должны работать совместно с 
тремя конвертерами и установ
кой циркуляционного вакуумиро-
вания. 

Печь-ковш и продувочный 
стенд используются как гибкое 
соединительное звено между 
конвертерами, установкой вакуу-
мирования и МНЛЗ. Оба агрега
та оборудованы устройствами 
для вдувания порошковообраз-
ных добавок, поэтому в них мож
но получать особо низкий про
цент содержания серы в метал
ле. 

«Новые валки 
с изменяемым 
профилем бочки 
для четырехвалкового 
стана» 
«Новости черной металлургии 

за рубежом».- 1997 г.-
№ 1.- с. 86. 

Фирма «Маннесман Демаг 
Зак» разработала опорные вал
ки для станов холодной прокат
ки с изменяемым профилем боч
ки SCR. Валки состоят из банда
жа, насаженного на ось. Между 
бандажом и осью имеются рас
ширительные соединения. Когда 
рабочая жидкость не находится 
под давлением, бандаж соприка
сается с коническим вкладышем, 
и валок SCK работает как обыч
ный валок. Рабочая жидкость 
подается через вращательное 
соединительное устройство. 
Опыт показал, что применение 
таких валков успешно корректи
рует тепловую выпуклость валков 
и предотвращает соприкоснове
ние рабочих валков за предела
ми ширины полосы. Применение 
валков SCK в качестве опорных 
на дрессировочных станах пред
почтительнее, чем на других. 

Подготовлено сотрудниками 
бюро научно-технической 

информации. 

Анатолий КОСТЮКОВ: 

«Очистки вводим, но...» 
Злые языки утверждают-: закрытое акционерное общество «Экология» метал

лургического комбината выполнило программы очистки воздушного и водного бас
сейнов на несколько лет вперед. Причем, сделано это не трудами праведными эко
логов ОАО «ММК», а руководителями предприятия, закрывшими устаревшие про
изводства. 

Неужели? С такого вопроса началась наша беседа с исполнительным директором 
ЗАО «Экология» А. КОСТЮКОВЫМ. 

— Экология комбината и города 
зависит от многих факторов: нашей 
деятельности, понимания руково
дителями природоохранных про
блем, желания кропотливо решать 
их, а также от средств, выделяе
мых на охрану окружающей сре
ды... Сейчас мы контролируем выб
росы загрязняющих веществ в ат
мосферу, следим за содержимым 
сбросов в водоемы, определяем на
личие отходов и возможность их 
использования в производствен
ных процессах, занимаемся ре
культивацией земель. 

За семь лет комбинат практичес
ки вдвое снизил производство про
дукции, а выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу — почти 
втрое. По прогнозам, в ближайшем 
будущем комбинат будет выплав
лять не более 8,5 млн тонн метал
ла в год с глубокой переработкой. 
Техническое перевооружение на
шего предприятия, как бы ни было 
тяжело, продолжается. Вывод из 
строя морально устаревших, гряз
ных технологий и ввод в строй эко
логически чистых, энергосберега
ющих позволяет надеяться, что 
ММК в перспективе снизит выбро
сы загрязняющих веществ в атмос
феру, вредные сбросы в водные 
объекты и сократит количество от
ходов. Для сравнения: при выплав
ке одной тонны конвертерной ста
ли выбросов в пять раз меньше, чем 
при производстве такого же коли
чества стали в мартенах. И энер
гозатраты на тонну конвертерной 
стали значительно ниже. 

Ежегодно при реализиции эко
логической программы комбината 
примерно десятая часть намечае
мых мероприятий, как правило, ос
тается на бумаге из-за недостаточ
ности финансирования. Но зато из 
года в год, начиная с 1992-го, ком
бинат выполняет программу по аб
солютному снижению выбросов в 
атмосферу. От 45 до 60 процентов 
снижения валовых выбросов про
изошло за счет сокращения объе
мов производства, в том числе вы
вода из эксплуатации мартеновс
ких печей. Но нельзя не учитывать 
и то, что мы проводили модерни
зацию существующих систем очи
стки. Например, за последние два 
года осуществлена реконструкция 
газоочистки за вращающейся пе
чью № 2 огнеупорного производ
ства. Несколько раньше там же ре
конструирована первая газоочист
ка. 

В конвертерном-производстве в 
прошлом году усовершенствована 
система пневмоудаления пыли на 
центральной газоочистной стан
ции, которая предназначена для 
поглощения неорганизованных 
выбросов. Это первая в России ус
тановка, которая централизованно 
отбирает запыленные газы и про
дукты горения над конвертерами и 
очищает их. 

Пока установка не работала, эко
логия в цехе была ужасная. Мы 
здорово сомневались, что самосто
ятельно произведем наладку и за
пустим ее. Но энтузиазм помощни
ка начальника ККЦ по очистным со
оружениям В. Юревича и помощь 
его персонала все-таки довели'ее 
до ума: пыль не стала больше скап
ливаться в трактах. Сейчас продук
ты плавки полностью идут на пе
реработку в горно-обогатительное 
производство. Но необходимость 
улучшения транспортировки пыли 
осталась. Могу уверенно сказать: 
ККЦ, несмотря на недоделки, в не
сколько раз чище, чем мартеновс
кое производство. Мы реконстру
ировали газоочистку отдения ших-
топодачи, исправляя по ходу рабо
ты ККЦ ошибки проектантов... 

Теперь по степени очистки и выб

росам у технологов, как говорится, 
не болит голова, но не решено, как 
вести улавливание неорганизован
ных выбросов при заливке чугуна в 
конвертер. Когда конвертер накло
няется, и в него заливают чугун, 
весь поток окисленного металла 
выбивает вверх. Рыжая пыль пови
сает над цехом. У несведущих го
рожан паника: мол, конвертер за
пустили, а он коптит. В России 
улавливающих систем для этого 
нет. И мы могли бы говорить: на нет 
и суда нет. Но поскольку ОАО 
«ММК» большую половину стали 
выплавляет на конвертерах, это не 
может не волновать. На будущий 
год мы запланировали пуск уста
новки улавливания неорганизован
ных выбросов. Проект выполнен, 
дело за финансированием. 

Мы связались с фирмами, кото
рые имеют опыт ликвидации неор
ганизованных выбросов. Например, 
с «Дэви интернейшнл». Планирова
ли строительство подобной уста
новки в инвестиционной програм
ме, которую ОАО «ММК» подгото
вил, но реального денежного под
тверждения она пока не получила. 

Другая проблема: шламы в соот
ветствии с проектом направляют на 
гидрозолопородоотвал. Сейчас 
стараемся выйти из этой ситуации: 
с пуском третьего конвертера все 
шламы должны переводить на ва-
куумфильтрационную установку 
горно-обогатительного производ
ства и — в переработку. Проект 
скоро будет закончен, мы предста
вим его в Госгомэкологию. Далее 
— дело за его реализацией. 

Работаем и в паросиловом цехе 
на оставшихся четырех газоочист
ках за мартеновскими печами. 

— Какие очистные сооруже
ния реконструируют и вводят в 
строй в тех цехах, которые не 
подлежат выводу из эксплуа
тации? 

— Пылевых производств на ком
бинате два: доменный цех и гор
но-обогатительное производство. 
По токсичности и вредности выб
росов лидирует КХП. Но если в 
1997 году на коксохиме есть реаль
ная возможность поэтапно запус
тить цех улавливания, то по домен
ному цеху проблем с очисткой мно
го. Расположение домен не позво
ляет возведение стандартных ус
тановок для отвода пыли с литей
ных дворов и подбункерных поме
щений. В 1994 году московская 
фирма «ЭКО ЛТД» предложила 
компактную, опытную, аспирацион-
ную установку для испытания в 
подбункерных помещениях деся
той домны. Мы ее приобрели, смон
тировали, запустили. За год уста
новка показала хорошие результа
ты. Это был абсолютно новый под
ход с точки зрения теории очистки 
газов от пыли. Ее автор — акаде
мик А. Иноземцев из Академии кос
монавтики. Спустя год на установ
ке от абразивного износа вышли из 
строя основные узлы —специаль
ные кольца — очень тонкие с точ
ки зрения изготовления, но устой
чиво работающие. Абразивный из
нос — причина естественная. Для 
ее устранения у академика есть на
работки, но их внедрить — нужны 
средства. Сейчас изготавливаем 
новые узлы аэровоздушной уста
новки на заводе «МАРС», собира
ем и испытываем их в фурменном 
отделении доменного цеха. Опыт
ная установка не дала того эффек
та очистки, как московская —97,7 
процентов. Видно, где-то мы допу
стили ошибку... Пытаемся ее испра
вить и потому приглашаем на ОАО 
«ММК» академика А. Иноземцева. 

— Судя по всему, установка 
не велика, и ее можно растира
жировать по всем домнам? 

— Мы на это надеемся. Плани
ровали пустить ее во всех литей
ных дворах и в подбункерных по

мещениях, расписали перспективу 
их ввода по годам, но... 

В той же перспективной програм
ме запланировали укрытие желоба 
на 9-й домне — поставить колпак, 
забирающий пыль, графит и газы с 
качающегося желоба. Эти локаль
ные малогабаритные установки 
можно ставить по нескольку на 
каждом литейном дворе и — ре
шить проблему экологии рабочих 
мест. Но новинка требует больших 
затрат. 

Запустили роторный фильтр на 
четвертой доменной печи, но, к со
жалению, эффективность его низ
ка — 67-70 процентов из-за того, 
что ткань фильтра подобрана не та. 
Испытали фильтр на двух дымосо
сах, вводим автоматику для реге
нерации по времени самого фильт
ра, его импульсной очистке, то есть 
микровзрывами. 

— На реконструкции первой 
домны предусмотрены новые 
природоохранные установки, 
или будут тиражировать имею
щиеся? 

— Предполагаем там установку 
роторного фильтра по очистке воз
духа в подбункерных помещениях 
по аналогии с четвертой домной. В 
принципе аппарат работоспосо
бен, только нужно грамотно подо
брать фильтрующую ткань. Она 
громоздка: ее высота от 15 до 35 
метров. Успокаивает, что сам 
фильтр не имеет таких механизмов, 
которые скоротечно выходят из 

перевод дымовых газов четвертой 
аглофабрики на все сероочистки: в 
программе до 2006 года эта мера 
предусмотрена. Считаю: нет аль
тернативы у ГОПа. Ведь если ос
тавить фабрики в существующем 
состоянии и заняться строитель
ством новых очистных установок на 
«хвостах», то это будет для ком
бината гораздо дороже. 

— Что значит «строить «на 
хвостах»? 

— У нас много агрегатов, кото
рые работают без очистных соору
жений. К примеру, на узлах выгруз
ки агломерата оставшихся в рабо
те фабрик - просто вытяжная тру
ба в атмосферу. Я называю это 
«хвостом» технологического агре
гата. И на каждый построить уста
новку, значит, затратить громад
ные средства. А экономически пра
вильней —сделать реконструкцию 
четвертой фабрики по той схеме, 
что я уже говорил. 

— Мы не говорили про уста
ревшее по нынешним критери
ям прокатное производство. К 
примеру, в пятом листопрокат
ном цехе. Оно вроде не столь 
вредно, сколь доменное или 
горно-обогатительное, но... 

— В пятом цехе мы занимаемся 
не только экологией, но и контро
лируем подготовку эмульсии для 
прокатки холодного листа. Следим 
за сбросами со шламонакопителей 
и видим, что положение там пло
хое. Поэтому еще в прошлом году 

строя. Замена рукавов, где проис
ходит сама очистка, может произ
водиться на ходу. По литейному 
двору должны быть растиражиро
ваны аэродинамические модули. А 
пыль с очистных установок домен
ных печей, как сырье, пойдет на 
переработку в аглоцех. 

— Какие меры принимают по 
горно-обогатительному произ
водству? 

— Считаю, единственно пра
вильное техническое решение — 
реконструкция четвертой аглофаб
рики, нацеленная на производство 
около пяти миллионов тонн агломе
рата в год с попутным решением 
экологических задач: вводом в 
строй аспирационных установок на 
перегрузочных узлах, аглолентах с 
последующим переводом всех аг-
логазов на очистные сероулавлива
ющие установки —второй, третьей 
и четвертой аглофабрик. 

— Планов громадье, а на 
деле? 

— Сейчас в связи с реорганиза
цией УКСа я не могу четко разде
лить капитальные и текущие зат
раты на природоохранные мероп
риятия по «горе». Но, как мне из
вестно, горно-обогатительное про
изводство затратило на реконст
рукцию четвертой аглофабрики 
около 1 млрд 200 млн рублей: гор
няки ведут работы по подъездным 
путям, электроподстанциям, ка
бельным сетям. Они планируют 

по нашему предложению выполен 
проект двухступенчатой очистки 
кислых стоков в шламонакопителе. 
Работа фактически закончена, ав
томатику запускаем в июле и на
чинаем ее наладку. Тогда получим 
снижение сбросов кислых стоков в 
шламонакопителе ЛПЦ № 5. Сниже
ние закисленных стоков позволит 
уменьшить затраты и пятому цеху, 
и цеху водоснабжения на ремонт 
шламопроводов, поскольку стоки 
— это активная коррозия, допол
нительный сброс железа и кисло
ты на четвертую карту ТЭЦ. Кро
ме того, мы контролируем все во
доочистные сооружения комбина
та, постоянно следим, чтобы в це
хах снижали температуру промсто
ков. Казалось бы, сейчас благопо
лучие, никто нам не говорит, что 
плохи анализы по воде. Но воду 
необходимо беречь: река идет в 
Каспий, по пути много загрязните
лей кроме нас... 

— В сентябре состоится науч
но-практическая конференция 
« Р е с т р у к т у р и з а ц и я ОАО 
«ММК» в период до 2010 года». 
Прозвучат ли там вопросы эко
логии? 

— Там намечено обсудить 16 
вопросов, основные из них техно
логические. Но экология будет 
присутствовать, потому что любое 
техническое решение привязано к 
ней. 

Беседовал 
Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 


