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ЄДИНА КРАЇНА!
ЕДИНАЯ СТРАНА!
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Энергоэффективность - основа будущего
В энергетической сфере уходящий 2015 год стал для нашего предприятия переломным
– основной акцент в работе делался на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности производства. Недавно энергетики отметили свой профессиональный праздник,
по традиции встречая его подведением итогов сделанного и намечая планы на будущее.
2015: топ-пять событий в
энергетике

водопользования на коксохимическом
производстве», «Внедрение технологии
«вертикальные грабли в аглопроизводстве»,
«Установка гидравлических муфт на
электродвигателях большой мощности»,
«Изменение схемы работы блока комплексной
очистки воздуха воздухоразделительной
установки КАр-30М1 №7», «Снижение
энергопотребления синхронных машин»,
«Реконструкция крышек нагревательных
колодцев блюминга» презентованы на
уровне корпорации и в следующем году
их планируется реализовать на нашем
предприятии.

Снижение энергозатрат

Благодаря капитальным ремонтам и модернизации
оборудования ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
удалось снизить потребление энергоресурсов, в
частности, природного газа - самого дорогого
вида топлива, существенно влияющего на
себестоимость продукции. До конца 2015 года
планируется выйти на уровень потребления
природного газа до 650 млн куб. м за год. Это на
40-45% ниже, чем в предыдущие годы, когда
потребление природного газа составляло порядка
1 млрд куб. м.
В 2015 году в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
была проведена серия капитальных ремонтов
с модернизацией кислородных и воздушных
компрессоров, блоков разделения воздуха.
На кислородном производстве выполнено
переустройство схемы воздухоснабжения
кислородных блоков – если ранее работу
производственных агрегатов обеспечивали пять
воздухоразделительных установок, то теперь с
этой задачей полностью справляются четыре
установки. Такая экономия энергоресурсов
также способствует уменьшение себестоимости
продукции, а значит, делает ее более
конкурентоспособной.

Капремонт газоочистки №5
на ДП №9

Капитальный ремонт этой газоочистки
осуществлялся во время проведения
капремонта третьего разряда доменной печи
№9. Энергетиками была проведена большая
и комплексная работа по замене половины
конструктивных элементов газоочистки. Ранее они
были из черного металла, теперь – из биметалла,
более прочного, с высокими антикоррозийными
свойствами, и нержавеющей стали. На
газопроводах доменного газа отремонтированы
42 из 54 линзовых компенсаторов. Стоит
отметить, что они не ремонтировались с 1974
года и были причиной загазованностей на
промплощадке ДП №9. Потери доменного
газа необходимо было компенсировать,
что приводило к дополнительным затратам.
Капремонт газоочистки позволил не только
устранить эти проблемы, но и добиться хорошего
экологического эффекта и стабильности
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производства, улучшил условия труда людей,
сделал их более безопасными.

Ремонт турбовоздуходувки №2А
на ТЭЦ-1

Достичь хорошего экономического эффекта
позволил ремонт и ввод в эксплуатацию
турбовоздуходувки (ТВД) №2А на ТЭЦ-1,
реконструкция которой была завершена в этом
году. Во время капремонта отремонтирована
проточная часть турбины, ротор, заменен
конденсатор паровой турбины, воздухоохладитель
компрессора, построен новый воздухопровод
холодного дутья. Комплекс проведенных работ
позволил, кроме обеспечения доменной печи №6
дутьем требуемых параметров, снизить расходы
пара по ТВД на 10-15 тонн в час. В целом,
на ремонт воздуходувки предприятием было
потрачено порядка полутора миллионов гривен.

Источник энергии - шелуха
от семечек

В огнеупорно-известковом цехе внедряется
проект по использованию биотоплива, шелухи
от семечек, для отопления вращающихся
печей №№4 и 5. Биотопливо замещает
дорогой природный газ, и на сегодняшний
день его экономия составляет 60%. Учитывая,
что вращающиеся печи являются наиболее

энергоемкими из других типов печей для
производства извести, то такая экономия
газа – существенное достижение в борьбе за
снижение себестоимости продукции. За сутки
для отопления печей расходуется порядка 120140 тонн биотоплива. Проблем с сырьем нет,
поскольку шелухой от семечек Украина может
обеспечить не только собственное производство,
страна экспортирует шелуху в качестве топлива
и в другие страны Европы, где используют эту
технологию как на производстве, так и в быту.

Идеи инновационного форума –
в жизнь

В ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
традиционно проводятся инновационные
форумы, где работники предприятия
делятся своими идеями, способствующими
техническому усовершенствованию и
развитию. Многие идеи уже воплощены
на практике. В этом году инновационные
проекты участников были направлены
на повышение энергоэффективности
предприятия и энергосбережения. На суд
жюри было представлено 25 проектов,
как индивидуальных, так и коллективных.
Семь из них: «Внедрение диагностического
центра состояния механизмов на машинах
комплекта GOSA», «Бессточная система

Александр Иванов, директор
энергетического департамента:
«На протяжении 2015 года коллектив
энергетиков работал слаженно и
плодотворно – производство обеспечивается
необходимыми энергоресурсами,
выполняются мероприятия по развитию и
модернизации энергетического комплекса
предприятия. Достигнуты существенные
успехи в экономии энергоресурсов,
влияющих на снижение себестоимости
продукции. Изначально перед нами стояла
задача снизить стоимость кислорода
до 60 долларов США на тысячу метров
кубических. По факту мы смогли добиться
снижения стоимости кислорода до 42
долларов. Удельный расход электроэнергии
на производстве кислорода у нас составлял
1087 кВт ч/тыс. куб. м, в декабре мы
уменьшили этот расход и вышли на
показатель порядка 800 кВт ч/тыс. куб. м.
Благодаря управленческим решениям
департаменту удалось получить прибыль – за
декабрь уходящего года она составила
2 млн долларов. Коллектив энергетиков будет
и дальше работать над тем, чтобы сделать
оборудование максимально продуктивным
и энергоэффективным. Для этого в 2016
году продолжатся капитальные и текущие
ремонты оборудования, его техническое
обслуживание, будет осуществляться
модернизация в рамках инвестиционной
программы предприятия. Год предстоит
насыщенный, поэтому в честь новогодних
и рождественских праздников желаю
коллективу энергетиков здоровья, оптимизма
и свежих сил для новых дел».

Обновление

С акцентом на качество и экономию

В огнеупорно-известковом цехе сталеплавильного департамента ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
завершен капитальный ремонт с реконструкцией вращающейся печи №2.
Светлана Приймаченко
Svetlana.Priymachenko@
arcelormittal.com
Фото Андрея Онищенко

На нашем предприятии вращающиеся
печи огнеупорно-известкового цеха,
предназначенные для производства
извести, одного из важных
компонентов в производстве стали,
были пущены в строй в 60-70-х
годах прошлого века. Регулярно
проводились их капитальные и
текущие ремонты, в 1990-х были
заменены газоочистки и брони
печей, однако сегодня в мире
используются новые прогрессивные
технологии, касающиеся и агрегатов
для обжига извести. Эти технологии
и было решено применить при
реконструкции вращающихся печей
ОИЦ.
«На предприятии запланирована
поэтапная реконструкции всех
пяти вращающихся печей ОИЦ,
- рассказывает начальник цеха
Сергей Кириленко. – В этом году
мы провели капитальный ремонт и
реконструкцию вращающейся печи
№2, которая уже начала свою работу
в режиме наладки».
Во время реконструкции
вращающейся печи №2 был проведен
большой объем работ. Заменена
газоочистка – новый рукавный
фильтр позволит снизить выбросы в

окружающую среду до европейских
нормативов. Построен подогреватель
известняка. Это значительная
и эффективная отличительная
особенность вращающейся
печи №2 от своих «коллег». В
подогревателе известняк нагревается
до температуры 500-600 градусов
и только потом загружается в печь,
что способствует увеличению
производительности печи и экономии
энергоресурсов. На остальных же
печах известняк попадает в печь,
имея температуру окружающей
среды, и на его подогрев для
вступления в реакцию требуется
больше времени и больший расход
топлива. Кардинально изменился
пульт управления печью. Здесь
большое количество приборов,
контроллеров заменено двумя
компьютерами, с помощью которых
идет управление работой печи, а на
мониторах можно увидеть параметры
работы ее различных участков.
Кстати, одной из перспектив
дальнейшей реконструкции
вращающихся печей ОИЦ является
то, что на этот пульт будут выведены
данные всех печей. Кроме установки
нового оборудования, произведены
и ремонтные работы в самом здании
печи. Ремонт и реконструкция печи
производились силами подрядных
организаций и работников ЦРМО №2
ЦДСР.
Свои первые впечатления о работе
печи после реконструкции уже могут

Обжигальщик извести Олесь Омельченко на новом пульте управления печью
выразить работники цеха, которым
предстоит работать с ней из смены
в смену. Так, обжигальщик извести
Олесь Омельченко отмечает: «Очень
нравится новое рабочее место.
Наличие компьютерного управления
печью облегчает работу. В одном
компьютере собрана вся информация
о печи, видно все, что с ней
происходит. Мы, видя эти параметры,
можем быстрее реагировать на
возникающие в работе вопросы,
контролировать и корректировать
процесс производства извести».

Вращающаяся печь №2 после ремонта

Сергей Кириленко, начальник огнеупорно-известкового
цеха:
«Плюсы в работе обновленной печи, в управлении нею ощутимы уже на
стадии наладки нового оборудования, во время которой проверяется
работа всех механизмов. Благодаря установленному современному
рукавному фильтру действительно до европейских норм снижены
выбросы в атмосферу. Это подтверждают регулярные замеры. Радуют
и данные по уменьшению расхода природного газа при внедрении
технологии предварительного подогрева известняка перед загрузкой
в печь. Для управления печью с использованием компьютера уже
обучены работники цеха, сейчас идет обучение наших наладчиков для
контроля и обслуживания нового оборудования».

