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Уважаемые коллеги!
Приветствую Вас на страницах сборника материалов конференции
«Передовые европейские технологии для предприятий горно-металлургического
комплекса Украины».
Являясь базовой составляющей отечественной экономики, металлургическая
отрасль Украины не в полной мере отвечает требованиям, выдвигаемым к
современным технологическим производствам. Необходимо признать тот факт, что
большинство предприятий горно-металлургического комплекса Украины существенно
отстают от мировых стандартов технического оснащения
основных
производственных фондов и уровня автоматизации процессов. Особенно это
касается сферы черной металлургии, нуждающейся сегодня в масштабных
преобразованиях. Только модернизация и системное внедрение инновационных
технологий позволит повысить качество украинского металла и уровень
конкурентоспособности наших предприятий на мировых рынках.
Компания «Премиум Инжиниринг» ставит своей основной задачей привлечение
передовых европейских технологий и внедрение их на украинских предприятиях. Наша
команда предлагает комплексные решения - от выбора технологий и инжиниринговых
работ до реализации проектов «под ключ» и оказания услуг по привлечению
кредитного финансирования.
В рамках этой конференции основное внимание будет уделено аглодоменному
производству – как одному из основных технологических переделов
металлургического цикла. Представленное на конференции оборудование и
технологии для реконструкции агломерационных фабрик, и доменных печей позволит
обеспечить более эффективное использование энергоресурсов и улучшить качество
конечного продукта.
Учитывая актуальность этой темы для современной украинской
металлургии, мы планируем сделать нашу конференцию ежегодной. Это позволит
создать благоприятную среду для обмена опытом среди профессионалов своего дела.
Надеюсь, что участие в данной конференции будет для Вас полезным и
приятным.
Искренне Ваш,
Олег Гриб,
ООО «Премиум Инжиниринг»
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Газорасширительная турбина на доменной печи
Франц Йозеф Ирних, Валерий Шульц
«Z&J Technologies GmbH»
Введение
Доменный газ от обратного давления печи получает на
колошнике значительную кинетическую и термическую
энергию, которая может быть преобразована
посредством
газорасширительной
турбины
в
электрический ток. Для того, чтобы турбина могла
достичь наивысшего КПД, она должна быть точно
рассчитана под количество, давление и температуру
газа.
Дополнительным
требованием
является
возможность точной регулировки давления шихты.
Газорасширительная турбина для доменного газа
Сегодня невозможно себе представить экономичную
эксплуатацию доменной печи без использования
колошниковое противодавление печи. Благодаря этому
стало возможным, при одинаковом объеме печи,
достигнуть
более
высокой
удельной
производительности.
Экономичность
газорасширительных турбин определяется, прежде
всего,
через
отношение
перепадов
давления
колошникового
газа
к
рыночной
стоимости
электрической энергии.
До начала использования газорасширительных турбин
использовалась
лишь
незначительная
часть
кинетической энергии газа, для очистки колошникового
газа в процессе газоочистки. Большая часть энергии
терялась при дросселировании давления в верхней
части доменной печи на давление в систему
очищенного газа. Используя газорасширительную
турбину, можно вернуть около
30 % энергии,
потраченной на нагнетание воздушного дутья.
Работы по разработке газорасширительной турбины для
использования перепадов давления начались в 60-х
годах прошлого столетия на территории бывшего СССР.
Это были аксиальные газорасшрительные турбины.
Экономичность этих турбин, которые получили
название ГУБТ (газорасширительная утилизационная
бескомпрессорная турбина) была относительно низкой,
поскольку из-за отсутствия внутренней регулировки
давления (изменение положения направляющих
лопаток) можно было вернуть только часть энергии.
Более того, остаточная влажность и содержание пыли в
колошниковом газе стали причиной проблем с
бесперебойной работой турбины.
В Восточной Европе разработка газорасширительных
турбин началась в конце 1960 г., в Бельгии и Франции.
Здесь, учитывая негативный опыт с аксиальными

турбинами,
предпочтение отдавалось надежным
радиальным газорасширительным турбинам.

Рис. 2 Газорасширительная турбина с газоочистителем с
кольцевым зазорами (скруббер)

Рис. 1 Газорасширительная турбина с дроссельной групой

Середина 70-х годов ознаменовалась значительным
витком в разработке и внедрении газорасширительных
турбин,
в особенности, в Японии.
Благодаря
улучшениям в защите от коррозии и внедрению
регулируемых лопаток, значительно улучшились
показатели КПД и эксплуатационной надежности. В
начале 1982 г. во всем мире эксплуатировалось около
35 газорасширительных турбин. Учитывая, что
изначальные
проблемы
уже
нашли
свои
конструктивные
решения,
сегодня
возможна
рентабельная эксплуатация с насыщенным газом, при
мощностях до 25 MВт.
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Технические параметры
Муфта между турбиной и генератором в
крутильно-упругом исполнении. В случае
возможной перегрузки – или в случае
выхода из строя предохранительных
приспособлений,
–
в
муфте
предусмотрено заданное место излома.
Также, муфта служит изолятором для
установки непроводящих диафрагм между
генератором и турбиной.

Рис. 3 Газорасширительная турбина в поперечном
разрезе

На рис. 3 изображена турбина в сечении. Входная и
выходная камеры, а также корпус турбины – стальные
сварные конструкции. Корпус в исполнении из двух
частей с сопряжением по горизонтали. Вертикальные
фланцевые
соединения
представляют
собой
перманентные соединения.
Корпус с обеих сторон соединен опорами подшипников.
Средняя часть турбины опирается на бетонный
фундамент пружинами. Для обеспечения сепарации
пыли и конденсата, изнутри впускная камера имеет
форму циклона с конденсатоуловителем. В качестве
защитного покрытия для деталей, которые находятся в
контакте с газом, внутри турбины применяется
специальное
керамическое
покрытие.
Обоймы
направляющего аппарата запрессованы в горячем
состоянии на вал ротора. Рабочие и направляющие
лопатки закрепляются в соответствии с последними
стандартами техники. На правом конце ротора
предусмотрена муфта для генератора. На левой стороне
размещены
центробежный
выключатель
и
валоповоротное устройство.
Для достижения чистого давления колошниковых газов,
входные лопатки 1 ступени регулируемые. Благодаря
этому, регулируемые лопатки позволяют достичь
широкой параметрической поверхности одинакового
КПД.

Приспособления
защитного
газа
расположены на концах вала и рычагах
изменения положения направляющих
лопаток. В качестве защитного газа
используется азот из сети предприятия,
осушенный, подогретый до мин. 15 °C, с
возможностью
сброса
давления.
Отдельные конструктивные особенности –
стационарные уплотнительные угольные
кольца в качестве уплотнений вала (Рис.
5). При простоях турбины, эти угольные
кольца герметизируют выходы вала путем
прилегания к буртикам вала, без
использования защитного газа. При
эксплуатации
турбины,
защитный
газ
через
специальные отверстия задействует камеры защитного
газа, таким образом, эти кольца находятся в висячем
положении и не подвержены износу.

Рис. 4 Уплотнение защитного газа
для вала турбины

Охлаждение и впрыск
Охлаждающая вода, необходимая для охлаждения
генератора, а также маслостанции и гидравлической
установки, берется из сети предприятия. После
выполнения мероприятий по охлаждению, вода
отводится в контур газоочистки в качестве
дополнительной воды. Малая часть неиспользованной
воды впрыскивается в турбину для обрызгивания
лопаток.
Регулируемые
ряды
лопаток
обрызгиваются
автоматически, через определенные интервалы, для
того чтобы избежать налипания пыли на рабочей
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Рис. 5 Окончательная стадия производства турбины

стороне лопаток. Это служит для технически хорошего
хода турбины и постоянной высокой отдачи мощности.
Конденсат, возникающий при расширении, вместе с
впрыскиваемой водой собирается в установке
конденсата и направляется в контур газоочистки
посредством регулятора уровня.

Гидравлическая установка и маслостанция
К
централизованной
гидравлической
системе
подключены
все
исполнительные
цилиндры
регулирующей арматуры, управляющие устройства, а
также система регулировки положения лопаток.
Рабочее давление составляет 150 бар. Маслостанция,
прокачивает около 25 м³ масла в час через подшипники
турбины и генератора. Давления смазочного масла
составляет 1,5 бар. В случае выхода из строя насосов
маслостанции происходит отключение турбины. Подача
масла в подшипники, на время выходя из строя
маслостанции, осуществляется аварийным масляным
резервуаром, установленным на соответствующей
высоте.
Генератор
Установку можно эксплуатировать с синхронным и
асинхронным генератором.

Рис. 5a Параметрическая кривая турбины (пример)

Управление и регулировка
Установка измерения и регулирование осуществляет все
измерения, необходимые для эксплуатации в
автоматическом режиме турбины, а также ее активных
и пассивных элементов обработки. Для программ
автоматического запуска, остановки, аварийной
установки предусмотрена программируемая система
управления
(ПЛК),
с
соответствующими
входами/выходами,
а
также
свободно
программируемыми временными уставками. Все
необходимые напряжения, такие как, вспомогательное
и питающее напряжение, а также сигнальное
напряжение и напряжение для проблесковых световых
сигналов вырабатывается при помощи соответствующих
преобразователей. Для осуществления контроля, через
интерфейс ЧМИ выведены все сигнальные сообщения и
сообщения о состоянии установки.
При помощи системы BUS они могут быть переданы на
другие пункты управления.
Контроль за работой всей установки реализован таким
образом, что для этого не требуется дополнительный
персонал. Местный пульт управления служит для
вспомогательных операций при запуске и используется
для работ по оптимизации работы установки. Контроль
за работой осуществляется на пульте управления. Здесь
ведется протоколирование всех важных технических
параметров.
Современная газорасширительная турбина отвечает
всем требованиям, выдвигаемым к длительной и
бесперебойной эксплуатации установки. Периодичность
технического обслуживания может быть продлена на
срок до 5 лет.
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Новая Технология Вершины Доменной Печи
Засыпное Устройство “No-Bell Top“ фирмы Z&J Technologies
Валерий Шульц
«Z&J Technologies GmbH»
Особенность Общей Конструкции
Разработанное и созданное фирмой „Zimmermann &
Jansen“ «БЕСКОНУСНОЕ ЗАГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО»,
называемое нами далее сокращённо “ NO-BELL TOP
CHARGER”, служит для шихтовки материала и его
распределения
в
доменной
печи.
Основные
отличительные особенности “ NO-BELL TOP CHARGER”,
благодаря бесконусной завалке, это герметичность
изнутри наружу, а также точное и быстрое
распределение материала шихты в домне. Благодаря
этому, можно существенно увеличить эффективность
процесса доменной печи и одновременно пощадить
окружающую среду. Работая с нашим “ NO-BELL TOP
CHARGER”, можно снизить расход редукционных
средств, в особенности кокса, увеличив при этом
мощность домны. В этом проявляется существенное
преимущество нашего “ NO-BELL TOP CHARGER”,
поскольку только лишь целенаправленная подача
шихтового материала в домну позволяет получить
точное распределение шихты в домне.

Рис. 2 Конструкция NO-BELL TOP CHARGER

Новая концепция, на которой базируется наш “ NO-BELL
TOP CHARGER”, позволяет, благодаря простому доступу,
быструю замену всех компонент шихтовой площадки,
т.е. замена, к примеру лотка, возможна во время
кратковременной остановки домны (в течение 4 часов).
Узел подачи шихты и арматура к нему
Через воронку поступает материал в домну без того,
чтобы при этом выделялся доменный газ. Воронка
состоит из следующих основных компонентов:
- заполняющия воронока
- опрокидыватель дла загрузки бункеров
- верхний газозапорныая заслонока
- промежуточный бункер материала
- регулировочныя заслонока для материала под
бункером (Рисунок 2)
- нижних газозапорных заслонок
- компенсатора теплового расширения
Полезный объём каждого промежуточного бункера
зависит от параметра печи. Промежуточный бункер
облицован керамическими износостойкими плитами в
том месте бункера, где он соприкасается с
поступающим материалом. Во всех прочих местах
промежуточного бункера имеется защита от коррозии.
Под бункером находится заслонка для материала и
газозапорная заслонка. Обе компенсаторы и развилка
трубопроовода помещаются в подвижный блок. Для
проведения сервисных или ремонтных работ этот блок
можно освободить (гидравлически) и отвести в сторону.
Кроме того, имеется дополнительная возможность с
помощью отсечного клапана над редуктором отсечь
бункерную систему от доменной печи. После того, как
отсечная шайба клапана закроет отверстие, её
предохраняют
посредством
гидравлического
предохранительного устройства (скобы), в результате
чего можно безопасно входить в шихтовочный бункер.
Верхние и нижняя газозапорные заслонки служат так
называемым «газовым запором» между атмосферой
доменной печи и воздухом атмосферы. Для исключения
конденсатообразования на уплотнительных сёдлах
заслонок последние обогреваются паром, Этим
добиваются значительного снижения пыленалипания.
Пространство, в котором находится тарелка заслонки в
положении
открывания,
также
оснащено
пароотоплением. Кроме того, это пространство можно с
целью техобслуживания попасть через крышку люка.
Корпуса арматур оснащены также дополнительными
продувочными штуцерами (2-3“) для продувки
уплотнительных сёдел заслонок.
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центрически.
Юстировочное положительное перекрывание в позиции
закрывания позволяет быстро реагировать на явления
износа, продлевая таким образом срок службы.
Регулировочна заслонка материала управляется как и
газозапорные заслонки гидравлическим способом.
Поскольку,однако,
эта
заслонка
обладает
регулировочной функцией, запускается и управляется
она посредством специального регулировочного
клапана. Актуальная позиция заслонки определяется
посредством датчика угла поворота и передаётся на
регулировочный позиционер на регулировочном
клапане.
Рис. 2 Передвижная кассета клапанов

Основные конструкционные компоненты верхних
газозапорных заслонок почти аналогичны таковым
нижних газозапорных заслонок. Такое оснащение
позволяет оптимальное наличие нужных запчастей. Обе
заслонки
являются
рычажными
заслонками.
Расположение рычагов таково, что уплотнительные
поверхности
открывающихся
заслонок
не
соприкасаются с поступающим шихтовым материалом.
Уплотнительные кольца при необходимости легко и
быстро заменяются. Эластомерная прокладка находится
в седле заслонки. Все заслонки одинаковой
конструкции, что, как уже говорилось выше, уменьшает
необходимое количество нужных запчастей. Привод
заслонок гидравлический. Заслонки
приводятся в действие при 0,1 бар
дифференциального
давления
(расчётное давление гидропривода
0,3 бар).
Регулировочная
заслонка
для
материала служит для удерживания
шихты в промежуточном бункере и
регулировки и постоянства потока
материала при подаче шихты.
Уплотнительной функцией она не
обладает.
Эта
регулировочная
заслонка приводится в действие и
управляется
гидравлически
посредством
пропорционального
регулировочного
клапана.
Применяемая здесь конструкция
двойных
заслонок
позволяет
осуществлять точную регулировку
материала также и при шихте,
состоящей из крупных фракций
(кусков
материала),
поскольку,
благодаря этой конструкции, поток
материала осуществляется только

Для компенсации теплового расширения между нижней
кассетой с заслонками и распределительным
устройством встраивается компенсатор.
Распределение материала в печи
Над верхней герметичной коробке располагаются два
работающих независимо друг от друга двигателя.
Посредством верхнего двигателя приводится в действие
верхний лоток. Подвешенные нагрузки компенсируются
в коробке посредством крупного подшипника качения.
Таким образом все усилия попадают на подшипник и
весовые нагрузки над зубчатыми флангами передачи
исключаются. Этим значительно удлиняют свободный
от значительного износа срок службы передачи.
Сама передача вплоть до вращающегося венца нижнего

Рис. 3 Конструкция лотка в разрезе
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лотка охлаждается водой и защищена от попадания во
внуть передачи грязи и пыли уплотнительными
элементами. Нижняя шатунная передача служит
исключительно для передачи вращательного движения
на нижний лоток. Нижний лоток жёстко закрепляется на
нижнем вращающемся венце. Также и в этом случае
происходит компенсация весовых нагрузок посредством
крупного подшипника качения. Все элементы,
соприкасающиеся с материалом шихты, облицованы
износостойкой футеровкой.
На верхнем фланце БЗУ находятся главный и
регулировочный привод. Оба двигателя обладают
частотной регулировкой. Двигатели расположены таким
образом, что к ним имеется доступ со стороны
загрузочной площадки. Оба двигателя имеют
одинаковую конструкцию, но имеют разную функцию.
Главный привод определяет число оборотов вращения
верхнего лотка и таким образом и скорость
распределения материала шихты. Этот двигатель
регулируется системой ведения процесса таким
образом, чтобы всегда имела место самая оптимальная
скорость распределения материала шихты. Таким
образом максимальное число оборотов составляет 12
об/мин.
Вторым приводом (регулировочным) определяется
позиция нижнего лотка. Это осуществляется специально
разработанной конфигурацией привода. Обычно оба
двигателя работают с одинаковой частотой. Это
означает в этом случае, что нижний лоток перемещается
по окружности, центр которой находится в центре
домны. Для изменения траектории движения нижнего
лотка
двигатель
регулировочного
привода
переключается кратковременно на более быстрое или
же более медленное вращение. Этим меняют
расстояние нижнего лотка от оси домны. При
достижении нужного расстояния регулировочный
привод работает с тем же числом оборотов, что и
главный. Нижний лоток перемещается теперь по новой
траектории вокруг оси домны. Точная позиции
определяется посредством встроенного в двигатель
аналогично двигателю главного привода импульсного
датчика. Для синхронизации импульсного датчика также
используются конечные выключатели в приводе.
Замена лотка или передачи
После перемещения в сторону разветвлённую трубу
между промежуточным бункером и передачей без того,
чтобы демонтировать компенсатор, имеется прямой
доступ к верхнему лотку. Теперь можно заменить всю
передачу вместе с обоими лотками без необходимости
демонтажа
верхнего
фланца.
Посредством
демонтажного устройства можно весь узел просто
снимать
и
монтировать.
После
закрепления
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демонтажного устройства с верхней плитой фланца
передачи можно ослабить болты фланца. Затем
передача с лотками вытягивается с помощью лебёдки
из доменной печи. С помощью рельс весь узел
перемещают в сторону. Здесь весь комплектный узел
можно подвесить к крану и подать от шихтовой
площадки к воротам цеха. Перед демонтажом лотков их
предохраняют от перекручивания болтами.

Рис. 4 Принцип замены лотка

Заключение
С пуском доменной печи № 6, 1-ого сентября 2009 г., на
заводе voestalpine Stahl GmbH в городе Линце, у фирмы
Z&J Technologies появился новый и эффективный
продукт в дополнение к Газовой Утилизационной
Бескомпрессорной Турбины типа ГУБТ и оборудовании
для доменных печей - черной металлургии.
Очень хорошие результаты тестов в Линце убедили
нашего клиента voestalpine Stahl GmbH заказывать
второе Засыпное Устройство “No-Bell Top“ для
доменной печи № 5 даже прежде, чем первое Засыпное
Устройство “No-Bell Top“ было запущенно. Это второе
Засыпное Устройство для ДП № 5, запустили 12-ого
марта 2010 года на заводе voestalpine Stahl GmbH в
городе Линце.
В начале 2011 года компания voestalpine Stahl Donawitz
разместила у фирмы Z&J Technologies заказ на Засыпное
Устройство “No-Bell Top“ для ДП № 4, монтаж и
холодные испытание будут проводится с марта 2012
года.
Благодарности
Фирма Z&J Technologies GmbH благодарит всем
участникам, которые внесли свое знание и
содействовали успеху засыпного устройство “No-Bell
Top“ При этом особенная благодарность считается
фирме LKAB, Mefos и voestalpine Stahl GmbH, которые
поместили большое доверие в разработку этого
засыпного устройство “No-Bell Top“.
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Установка и эксплуатация нового загрузочного устройства на заводе «Voestalpine Stahl Linz»
Бернхард Лакнер, Иоахим Маухарт,
Ногратинг, Герберт Шольхаммер
«Voestalpine Stahl Linz GmbH»

Ханнес

Франс-Йозеф Ирних
«Z&J Technologies GmbH»
Краткое описание
В 2006 году на предприятии «Voestalpine» было принято
решение о замене существующих двухконусных
загрузочных устройств на двух 8 метровых доменных
печах, BF 5 и BF 6, на на бесконусные загрузочные
устройства (БЗУ). Это решение было принято по причине
ограниченных
возможностей
распределения
материала, а так же из-за низкой герметичности, что
привело к загрязнению окружающей среды после
определенного времени эксплуатации. На решение
повлиял также высокие затраты на текущий ремонт
эксплуатируемых устройств.
После тщательного изучения, выбор выпал на
инвестирование средств в совершенно новые
технологии, разработанные компанией
«Z&J
Technologies GmbH», в так называемое загрузочное
устройство “No-Bell Top” (загрузочное устройство
бесконусного типа). Эта концепция является очень
компактной, не требует больших затрат на техническое
обслуживание, имеет удобную конструкцию и
предлагает много инновационных решений. Первое
полупромышленное применение система загрузки
получила на экспериментальной доменной печи на
предприятии MEFOS, Щвейцария и до этого, данное
устройство никогда ранее не использовалось в
промышленных условиях в доменном производстве.
С целью минимизации рисков, связанных с внедрением
прототипа установки, на территории фирмы Voestalpine
в Линце был построен испытательный стенд, для
выявления слабых мест и улучшения новой системы. На
протяжении ремонта футеровок печи ДП 6 в 2009 году
первая система загрузочного устройства «No-Bell Top»
была установлена и запущена в сентябре 2009 года, за
ней последовали ремонт футеровок и, наконец, запуск
печи ДП 5 в марте 2010 года.
Обе домны начали свой срок эксплуатации очень
многообещающе, и продемонстрировали существенные
улучшения по результатам эксплуатации, по сравнению
с предыдущими сроками. Данный документ даёт обзор
по подготовительному процессу, результатам установки
и эксплуатации после более чем годовой эксплуатации.
Введение
Хорошо известный факт, что для успешного управления
доменной печью важной особенностью является

качество системы загрузки. Особенно важна высокая
продуктивность и низкая затратность производства при
меняющихся условиях рынка, что требует инструментов,
которые делают эксплуатацию печи гибкой, надежной и
безопасной.
Поставщики загрузочного оборудования, так же как и
операторы доменной печи заинтересованы в развитии
новых решений для покрытия запросов рынка.
В то время, как применение современных загрузочных
механизмов легче достичь путем строительства новой
доменной печи, модернизация существующих печей
зачастую связана с трудностями с точки зрения
получения прибыли, в соотношении с затратами на
работы по масштабной реконструкции (так как на этих
работах не приходится экономить).
Нижеперечисленные факторы аргументируют решение
о замене ранее действующих двух конусных
загрузочных устройств на двух 8 метровых доменных
печах, BF 5 и BF 6, на площадке voestalpine, в Линце:
Возможность распределения материала при
использовании
загрузочных
устройств
двухконусного типа очень ограничена (Тип:
«McKee» с вращающимся загрузочной воронкой и
подвижной оплёткой). Доступ только к внешним
25% поперечного сечения колошника. Загрузка
материала в центр домны не возможна.
С установкой новой загрузочной системы
предполагалось повысить возможный уровень
загрузки шихты до 2 м и увеличить используемый
рабочий объем.
В результате перечисленных выше пунктов
предполагалось улучшение работы системы
утилизации газа и и сокращение расхода
восстанавливающих средств.
Возможность сокращения значительных расходов
на дорогостоящий текущий ремонт двухконусных
загрузочных устройств и увеличение рабочих часов.
Необходимость проведения мероприятий по
замене малого конуса каждые 2 года или 1.6 мил.
tHM (продолжительность 34 ч.),
по замене
большого конуса каждые 3 года или 2.5 мил. tHM
(продолжительность 86 ч.).
Предотвращение загрязнения окружающей среды
выходящими газами из-за слабой герметизации
после определенного времени эксплуатации
(проблема изоляции).
Высокая подвижность загрузочного устройства
обеспечивает
возможность
загрузки
печи
экономически более выгодным путем.
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После тщательного изучения данного загрузочного
устройства, на предприятии «Voestalpine» принято
решение инвестировать в совершенно новые
технологии,
разрабатываемые
компанией
Z&J
Technologies GmbH, под названием “No-Bell Top”. Это
новая разработка предлагает много инновационных
решений, которые не доступны на рынке сегодня.
Компактное исполнение, низкие затраты на техническое
обслуживание и новая конструкция. Новое загрузочное
устройство не требует значительных работ по
реконструкции печи и обещает высокую возможность
доступного использования на заводах. Поскольку
доменные печи являются «узким местом» в
технологической цепочке «Voestalpine», это устройство
представляет особый интерес.
С другой стороны, эта технология ранее не применялась
в масштабах промышленного производства. Первое
полупромышленное применение система загрузки
получила на экспериментальной доменной печи на
предприятии MEFOS, Швейцария, но конструкция и
выдвигаемые требования были едва сравнимы.
Экспериментальная
доменная
печь
является
собственностью компании «LKAB».
Таким образом, это было наиболее экономичным и
рациональным решением, хотя и связанным со
значительными рисками по отношению к хорошо
зарекомендовавшим себя стандартным решениям.

Рис. 1 Испытательный стенд "No-Bell Top" на пром. площадке
«Voestalpine Stahl Linz».

Испытание оборудования
и подготовка перед
установкой
С целью минимизации рисков, компании «Z&J» и
«Voestalpine» приняли решение провести совместные
испытания новой технологии. Данная комбинация
опыта инженерных компаний и опыта операторов
доменных печей в результате привела к успеху.
Главной составляющей успеха была установка
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полноразмерного
испытательного
стенда
на
производственной площадке «Voestalpine» в г. Линц
(рис. 1), что позволило проверить всю систему, выявить
слабые стороны и в результате, привело к большому
количеству модификаций и улучшений оборудования.
Программа испытаний:
Проверка всех компонентов перед эксплуатацией.
Проверка моделей загрузки компании «Z&J»,
определение показателей потока материала.
Проверку различных видов материалов шихты и
характеристики распределения загружаемых
материалов.
Применимость
загрузочного
устройство
бесконусного типа «No-Bell Top» для загрузки
вторичных материалов (размер фракции до 250 мм
в диаметре) и мелких фракций.
Дальнейшее усовершенствование бесконусного
загрузочного устройства «No-Bell Top”.
Ремонтопригодность системы, особое внимание
уделялось замене системы загрузочного лотка и
узла клапанов.
Наладка параметров эксплуатации и обучение
персонала перед запуском ДП 6.
3 месяца интенсивных испытаний в 2008 году показали,
что бесконусное загрузочное устройство “No Bell Top”
превосходно отвечает требованиям, выдвигаемым к
современным загрузочным системам для заданных
типов доменных печей. Результаты испытаний были
настолько убедительны, что было принято решение о
покупке “No Bell Top” (БЗУ) так же для ДП № 5, ещё до
установки на ДП № 6.
Полная программа испытаний уже обсуждалась в
предыдущих публикациях [1], [2].
В дополнение к тестированию на испытательном стенде
на предприятии «Voestalpine Stahl GmbH», компания Z&J
принята решение провести горячие испытания, с целью
проверки системных возможностей оборудования при
высоких температурных условиях (до 1000°C). Результат
испытаний подтвердил, что БЗУ “No-Bell Top” пригодна
для эксплуатации в экстремальных условия доменного
производства.
Для запланированной доработки первого уровня
системы автоматизации (Siemens PCS7) и необходимой
адаптации системы автоматической загрузки, была
установлена полная имитация систем управления печей
ДП 5 и ДП 6. Это позволило, непосредственно перед
запуском, избежать большого количества возможных
неисправностей и проверить функциональность всех
компонентов, управляемых при помощи ПЛК.
Конструктивные особенности и философия загрузки
Доменные печи 5 и 6 обе имеют диаметр горловины 8
м, являются единственными печами предыдущей цепи
печей ДП1–ДП6, которые все еще находятся в
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эксплуатации. Построенные в период с 1938 по 1954
годами, печи размещены вдоль рудного двора и
загружаются шихтой посредством старой системы
эстакады с открытыми секциями, которые подаются
либо через мостовой подъемный кран или посредством
железной дороги. В то время как непросеянная смесь
шихты собирается при помощи автоматического
перегружающего
оборудования,
кокс
подается
посредством разгрузки в контейнер, включая
просеивающие механизмы (площадью 18 мм) и
весовые бункеры дозаторы. Загрузка происходит с
помощью скипового подъемника, а так же с помощью
предыдущей конструкцией двухконусного загрузочного
устройства, полная загрузка состоит из 4 скиповых
подъемников кокса и 4 скипов железистой
руды(CCCC,OOOO).
Таблица 1.

Диаметр горна [м]
Рабочий объем [м³]
Внутренний объем [м³]
Кол-во выпускных отверстий
Кол-во фурм
Вдуваемое топливо

ДП 5
8
1256
1409
1
17

ДП 6
8
1274
1391
1
17

Тяжелый
топочный
мазут,
коксовый
газ

Тяжелый
топочный
мазут,
коксовый
газ

смешивания
компонентов шихты. Тем не менее,
разделение одного уровня шихты двумя этапами
позволяет загружать заданный состав материала на
каждом этапе и размещать его, согласно схеме загрузки,
либо прямо к стенке, либо в центр. К примеру, это
может гарантировать удержания центра свободным от
коксового орешка.

Давление на колошнике [бар]
1,09
1,08
Грузоподъемность скипа [м³]
5,5
5,5
В таблице 1. указаны данные по печам ДП 5 и ДП 6
На рисунке 2 изображена общая конструкция БЗУ “NoBell Top” на печах ДП5 и ДП6. В отличие от
двухконусного загрузочного устройства, оно оснащено
одним шлюзовым бункером размером 11м³, который
способен удержать объем 2 скипов. С поддержания
толщины слоя на одном уровне, материал требует
загрузки 4-мя загрузочными циклами, состоящими из 2
скипов каждый. (CC,CC,OO,OO).

Рис. 2 Конструкция БЗУ "No Bell Top" на ДП5 и ДП6

В результате работ на испытательном стенде, схема
загрузки базируется на 8 зонах равных площадей,
разделяя поперечное сечение горловины печи.
Наилучшие результаты могут быть достигнуты при
использовании режима загрузки по спирали, в
направлении от стенки к центру. Пример схемы загрузки
указан на рисунке 3.

Несмотря на то, что философия загрузки только двух
скипов на каждый цикл была результатом сокращения
размера главного загрузочного ковша, это выявило
некоторые
дополнительные
эксплуатационные
Весовой процент загрузки материала
преимущества.
При
современных
погрузочноразгрузочных
работах,
посредством
разгрузочных механизмов – скипов – главных
загрузочных
ковшей,
невозможно
избежать
Рис. 3 Пример схемы загрузки.
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В тесном сотрудничестве с компанией Siemens VAI,
существующий уровень 2 «Модель распределения
шихты», используемый в ДП, был адаптирован к
нисходящим кривым БЗУ “No-Bell Top” и передает
показывая точные результаты, как изображено на
рисунке 4.
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компаний «Z&J» и «Voestalpine», система автоматики
отвечает всем требованиям и позволила сделать запуск
обеих доменных печей очень равномерным. На
рисунке 5 можно увидеть изображение экрана.

Рис. 5 PCS7 уровень 1 системы автоматизации ДП6

Установка БЗУ «No Bell Tops»
Замена футеровки обеих печах была запланирована как
«вспомогательные работы» для увеличения срока
службы печей и выпуска около 4 млн. метрических тонн
чугуна на каждой печи.

Рис. 4 Модель распределения шихты SVAI

Более детальное описание конструкции БЗУ “No-Bell
Top” можно также найти в публикациях, которые
печатались ранее [1], [2].
Достаточно трудным заданием было связать элементы
нового загрузочного устройства с существующей
скиповой системой и передвижным механизмом
подачи шихты. В то время как компания
«Z&J»
занималась автоматикой Siemens PCS7 для БЗУ “No-Bell
Top”, команда компании «Voestalpine» занималась
обновлением и интеграцией системы автоматизации.
Огромные усилия были приложены для конфигурации
автоматической системы таким образом, чтобы она
была удобной для использования, но также и способной
выявлять и устранять неполадки. Благодаря кооперации

Основные мероприятия по смене футеровки:
реконструкция обшивки печи и системы
охлаждения
модернизация 1 и 2 уровня автоматизации
капитальный ремонт футеровки печи
демонтаж старого загрузочного устройства и
установка БЗУ «No-Bell Top» компании «Z&J»
Установка подвижной брони
ремонт фундамента печи
Из-за тяжелой экономической ситуации в конце 2008
года замену футеровки на
ДП 6, изначально
запланированную с февраля по май 2009, пришлось
перенести на декабрь 2008 года. Последующая
неопределенная ситуация на рынке вынудила вновь
сдвинуть сроки начала замены футеровки до сентября
2009 года, когда появились
первые признаки
оживления рынка.
С целью подготовки к возрастающим требованиям
рынка, ожидаемым на 2 квартал 2010 года, замена
футеровки ДП5 осуществлялась с декабря 2009 по март
2010. Впервые в истории компании «Voestalpine Stahl
Linz» провела замену футеровки в зимний период и
несмотря на тяжелые рабочие условия, замена
футеровки осуществлялась без каких-либо серьезных
происшествий, в течение 98 дней.
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На рисунке 6 показан колошник ДП 6 до и после ввода в
эксплуатацию нового загрузочного устройства.

До задувки ДП 5 12 марта 2010 года, быстро
нарастающая линейная характеристика ДП 6 оказалась
самой быстрым запуском в истории маленьких печей
на предприятии «Voestalpine Stahl Linz». ДП 5 показала
высокую производительность, уже на 3 день после
задувки она достигла 2000 т/д. После 6 дней
эксплуатации производительность превысила 2500 т/д,
эти показатели превысили ежегодный уровень
производства предыдущей кампании.

Dailly production [tHM/day]

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

Days after blow -in
Production BF6

Production BF5

Рис. 8 Показатели ежедневной производительности ДП 6 и
ДП 5 в течение первых 14 дней после задувки

Запуск ДП 6 и ДП 5
Задувка ДП 6 была осуществлена 1 сентября 2009 года.
Это первая промышленная доменная печь на которой
используется новое БЗУ компании «Z&J». Благодаря
интенсивным испытаниям, фаза запуска прошла без
проблем, что обеспечило ежедневный выпуск
продукции в объеме более 1500 тонн уже на 4 день
после задувки. В последующие недели, лишь
лимитированные заказы сталелитейного цеха на выпуск
чугуна ограничили выпуск продукции.
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Рис. 7 Загрузка ДП 6 при помощи БЗУ «No-Bell Top»

Production [tHM/24h]

Рис. 6 Колошник ДП 6 до и после замены футеровки.

Рабочие характеристики ДП в предыдущих кампаниях
В кампаниях 2000-2009 года ДП 5 и 2001-2008 годах ДП
6, обе печи показывали производительность прибл.
2200 тонн ч/д каждая (Рисунок 9 и Рисунок 10).
Исключением был 2004 году, когда реконструкция ДП А
требовала наивысшего выпуска продукции. Эта цель
была достигнута благодаря загрузке вторичного метала/
брикетирования и использования офлюсованных
окатышей. Радикальное снижение количества шлака, в
комбинации с избыточной подачей кислорода (31%

Annual averages last campaign
Monthly averages current campaign

Рис. 9 Средний ежедневный выпуск продукции на ДП 6

дутья) и достаточная подача бытового кокса, привело к
значительному повышению уровня производства до
2600 т/д среднегодового показателя.
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Annual averages last campaign
Monthly averages current campaign

15

некоторую угрозу. Как вы видите в таблице 2
улучшенная
продуктивность
печи
привела
к
сокращению средней величины температуры газа в
верхнем строении печи. Загрузка холодного и мокрого
сырья в дальнейшем усилила этот эффект, что
потребовало снижения подачи кислорода. Особенно
большое влияние на этот процесс оказывала высокая
влажность кокса.
Различные способы предотвращения конденсации газа
в доменных печах является актуальной темой наших
исследований.
Таблица 2.

Рис. 10 Средний ежедневный выпуск продукции на ДП 5

ДП 6
кампания
20012008

ДП 6
2010

Суммарное производство с
момента предыдущей
замены футеровки [106 t]

5,581

1,101

7,015

0,710

Средний показатель
продуктивности [t/24h]

2216

2375

2195

2461

Продуктивность (площадь
горна) [t/(m² * 24h)]

44,1

47,2

43,7

49,0

Рабочие характеристики ДП после установки нового
загрузочного устройства
С середины 2009 года возрастающий спрос на чугун (все
еще находится на среднем уровне) покрывался лишь ДП
А и ДП 5, в то время как затянувшаяся замена футеровки
на ДП 6 была использована для установки нового
загрузочного устройства «No Bell Top» и подготовки
печи к ожидаемому подъему экономики.

Утилизация %
(время эксплуатации / время
утилизации)

99,3

99,5

99,3

99,7

Кол-во кокса [kg/t HM] (вкл.
коксовый орешек)

427

395

423

393

Коксовый орешек (размер 018мм) [kg/ t HM]

0

14

0

13

Мазут [kg/t HM]

32

46

33

48

ДП 6 была успешно задута в сентябре 2009 года, после
замены футеровки на ДП 5 (включая установку БЗУ «No
Bell Top») и в период с декабря 2009 по март 2010 года
ежедневные
потребности
сталелитейного
цеха
позволили выпуск продукции на всех рабочих доменных
печах с увеличением производительности.

Коксодоменный газ [kg/t HM]

42

35

41

34

Кол-во шлака [kg/t HM]

260

290

267

284

Давление газов на
колошнике [bar]

1,08

1,09

1,08

1,09

Утилизация газа [%]

43,0

46,2

43,4

49,8

Температура газов на
колошнике [°C]

149

112

155

114

Содержание кислорода в
дутье [%]

26,4

25,4

26

25,6

Расход кислорода [m³ STP
/tHM]

264

236

258

227

После успешной задувки расширенной ДП А, уровень
выпуска чугуна из малых доменных печей 5 и 6 был
снова отрегулирован до настоящего уровня.
Вследствие экономического кризиса, в последнем
квартале 2008 г. производство было значительно
сокращено, замена футеровки ДП 6 (изначально
запланированная на 2009) также была отложена до
декабря 2008 года.

В отличие от 2004 года, производительность нынешних
компаний, значительное увеличение продуктивности
доменной печи является следствием улучшенных
условий распределения материала (Таблица 1).
Без улучшений качества кокса и засыпки со
сравнительно общим объемом подаваемого кислорода,
но
даже
с
небольшим
уровнем
шлака
производительность по отношению к среднему
показателю на протяжении 2010 года увеличилась до
уровня 2500 т/д (Рисунок 9, Рисунок 10 и Таблица 2).
Эти многообещающие улучшения были прерваны лишь
из-за необходимых мероприятий в течение зимнего
периода, когда конденсация газа представляла

ДП 5
ДП 5
кампания 2010
2000-2009

Табл. 2 Сравнительные характеристики эксплуатации ДП 5, ДП 6

После задувки было изучено огромное количество
различных схем загрузки, что стало результатом
постоянных улучшений в области утилизации газа на
обеих печах (Рисунок 11 и Рисунок 12). Эта работа
сопровождалась значительным сокращением как
весового показателя восстанавливающих агентов (выше
15 кг/т чугуна, Рисунок 13 и Рисунок 14), так и

16

ПЕРЕДОВЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ

характерного расхода кислорода, который снизился с
260 м³/т чугуна до исторических 230 м³/т чугуна.
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Рис. 11 Утилизация газа на ДП 6
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Рис. 12 Утилизация газа на ДП 5

reducing agents rate current campaign
reducing agents rate last campaign
w eighted reducing agents (coke:1; oil: 1.1; COG: 0.8)
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Рис. 1 Cокращение расхода агентов ДП 6

reducing agents rate current campaign
reducing agents rate last campaign
w eighted reducing agents (coke:1; oil: 1.1; COG: 0.8)

Рис. 2 Cокращение расхода агентов ДП 5

Потребление газа на BF 5 стабилизировалось до уровня
50 % в течение последних месяцев 2010 г., а в BF 6
достигло значений 47 – 48 %. Отличие показателей
потребления между BF 5 и BF 6 можно объяснить тем,
что на BF 6 используется центральная схема загрузки
материала шихты в домну.
Кроме того, установка БЗУ обеспечила необходимую
гибкость при загрузке большого количества коксовых
орешков в домну (0-18 mm, сред. немного ниже 15 kg/to
HM в 2010), что ранее было снижено до коксовой
мелочи для аглофабрики.
Техническое
обслуживание,
эксплуатационная
надежность
Несомненно, внедрение новой системы загрузки в
промышленных масштабах является потенциально
рискованным
мероприятием.
Тем
не
менее,
интенсивные испытания и изменения испытательной
модели позволили избежать значительных трудностей
после задувки печи.
Удобная конструкция, легкая и быстрая замена кассеты
клапанов (<3 ч) или лотка (<8 ч) в дальнейшем
способствовала увеличению времени эксплуатации.
Выводы
Установка технологии БЗУ «No Bell Top» на ДП 5 и ДП 6,
обеспечила следующее:
рост производства
сокращение уровня восстанавливающих
агентов
значительное количество загрузки коксового
ореха
увеличение времени эксплуатации
предотвращение загрязнения окружающей
среды газом
Несмотря на то, что полученные результаты
подтвердили правильность решения об инвестировании
по всем аспектам, мы убеждены, что новая загрузочная
система
предлагает
возможности
дальнейшего
увеличения производительности печи. Мы продолжаем
тесное сотрудничество с компанией «Z&J Technologies
GmbH» по вопросам дальнейшего совершенствования
новых технологий. Мы ожидаем дальнейшего
увеличения количества используемого коксового
орешка, увеличения эксплуатационной надежности и
увеличения объемов производства чугуна.
Ссылки:
[1] Buzga, S.; Irnich, F.; Paulus, F.; Schwob, M.: The new developed blast
furnace charging technology Z&J’s „No – Bell Top“; AisTech 2009
Proceedings of the Iron & Steel Technology Conference vol.1, p.423-432
[2] Brzoska, E.; Buzga, S.; Feilmayr, C.; Irnich, F.: Neues Chargiersystem
für Hochöfen; stahl und eisen 129(2009) Nr.12, p.74-78
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Тягодутьевое оборудование для длительного использования в экстремальных условиях
Петер Херрманн, Вальдемар Клемс
«Ventilatorenfabrik Oelde GmbH»
В настоящее время, специалисты промышленных
предприятий ожидают от поставщиков тягодутьевого
оборудования всё более эффективные машины с
высоким КПД, а также сравнительно длительным
сроком службы.
Анализируя опыт применения тягодутьевых машин в
экстремальных промышленных условиях,
условиях
следует
отметить,
что
машины
подвергаются
многочисленным видам нагрузки:
A) Ускорение и центробежные силы
переменной мощности.
B) Переменные температуры (простой, запуск,
различные рабочие состояния).
C) Колебания разных величин и направлений.
D) Kоррозионное воздействие
транспортируемой среды.
E) Абразивный износ.
Для правильного планирования и определения
размеров конструктивных элементов уже на этапе
проектирования
важно
понимать
совокупность
различных нагрузок, которые могут встречаться в
отдельности или совместно при эксплуатации
оборудования.
Фундаментальное
понимание
технологических процессов, в которых применяется
тягодутьевое оборудование, в совокупности с богатым
опытом позволяют сделать правильный
выбор
компонентов и технологий изготовления этих машин.

Рис. 1 Повреждение ротора вызвано усталостью металла из-за
высоких колебаний.

Основные параметры при разработке тягодутьевых
машин
- Частота вращения
- Мощность на валу (КПД)
- Скорость входящего и исходящего потока

Ошибки в процессе разработки машин, недостаточный
опыт производителя при изготовлении и выборе
материала влекут за собой не только простой
производства, но и большие издержки на ремонт
(Рис.1).
Чтобы "оптимизировать" ликвидность тягодутьевой
машины, производители зачастую готовы идти на
компромиссы при разработке конструкции. Такой
подход на стадии выбора материала или его обработке
зачастую приводи к выходу машины из строя, и как
следствие, длительным простоям производства.
Директивы изготовления Venti Oelde GmbH
Уже на этапе разработки аэродинамической модели
машины
закладываются основы для длительной
безотказной эксплуатации (Рис. 2). Очень важно, что
выбранная машина точно отвечала требованиям
технологического процесса, в котором она будет
установлен.

Рис. 2 Расчет параметров ротора по методу конечных элементов

Параметры, обусловленные процессом разработки
- Выбор материала
- Ресурс подшипников (не менее 100.000 рабочих
часов)
- Выбор муфты (Фактор критического момента
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-

вращения - мин. 1,75)
Двустороннее крепление (подшипниковые
узлы) рабочего колеса
Установка на бетонной фундаментной основе.

качества являются гарантом
продуктов нашего предприятия.

высокого

качества

Детальный подход
- Критический
момент
вращения
с
коэффициентом 1,3-1,8
- Противодействие налипанию. (Форма лопаток.
При необходимости мы используем системы
впрыска воды и подачи сжатого воздуха, а
также звуковые системы, которые позволяют
отделять налипающие материалы во время
работы).
- Противодействие износу (Форма лопаток.
Выбор защиты от износа).
Изменение
нагрузки
(частотный
предотвращение усталости материала.

привод),

Оборотная скорость на внешнем ободе рабочего колеса
доходит до физически возможных границ. Компания
Venti Oelde посвятила многие годы исследованию
температурной зависимости прочности и пределов
текучести материала, что позволило ей собрать
собственные исходные данные и ввести свои стандарты
безопасности.

Рис. 4 Проверка качества сварных узлов во время каждого
производственного этапа

После выполнения инжиниринга, наши машины
производится
в
собственных
современных
производственных цехах в г. Ольде, Германия (Рис. 3).

Рис. 3 Балансировка роторного узла. Вес до 50 т,
диаметр рабочего колеса 5 м

Опытные и квалифицированные
сотрудники,
накопленный опыт, а так же существующая система

Рис. 5 Техническая дефектоскопия ультразвуковым или
краскокапиллярным методом
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Рис. 6
Механически обработанный проточный
проход защитного диска способствуют
безубыточному аэродинамическому
потоку (ламинарное течение воздуха) в
рабочее колесо, тем самым нагнетатели
Venti Oelde обеспечивают высокий КПД.

Рис. 7
Кованый фланцевый вал.
Винтовое соединение между валом и
ротором - стандартное исполнение

Рис. 8 , Рис. 9
Изготовление корпуса
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Промышленные фильтры. Системы газоочистки
Вальдемар Клемс
«Ventilatorenfabrik Oelde GmbH»
Промышленные фильтры компании «Venti Oelde»
ежедневно доказывают свою эффективность в
многочисленных отраслях промышленности, очищая
воздух и технологические газы от пыли. Их
отличительной чертой является широкие возможности
применения – для объемных потоков от 1 000 до
3
3
1 000 000 м /ч и для концентрации пыли до 1 000 г/Нм .
«Venti Oelde» изготавливает фильтры в виде модульных
или круглых фильтров. Они отличаются конструкцией и
вариантами, например, для чистки в ходе эксплуатации
или с остановкой системы, а также видом, и
исполнением фильтровальных материалов. Выбор на
основании этого позволяет нам всегда индивидуально
адаптировать технологии и фильтры. Модульная
стандартизованная конструкция позволяет расширять
фильтры до любого масштаба или в стесненных
условиях использовать конструкции небольшого
размера.

фильтровальной установки:
- высокая нагрузка фильтровальных поверхностей
- большой срок службы фильтровальных рукавов
- компактная конструкция: небольшая площадь
установки, индивидуальная высота фильтра
- экономичная эксплуатация: например, благодаря
тактированию, управляемому разностью давления и с
регулировкой давления
- самое лучшее качество фильтров и высокоэффективная
очистка: низкое остаточное содержание пыли,
минимальные потери давления.

Для комплексных требований Venti Oelde предлагает
ориентированные на практическое применение
решения.
Они
отличаются
функциональностью,
надежностью и большим сроком службы. Достигаются
высокие значения КПД. Они также эффективны с точки
зрения экономики.
Надежность при работе с проблемной пылью
Для очень мелкодисперсной пыли требуются особые
системы сепарации. Это касается волокнистой, липкой и
влажной пыли, а также пыли, которая с трудом
подвергается агломерированию. Процессы с высокой
концентрацией
пыли
и
материала
требуют
фильтровальных установок, которые работают с
постоянной надежностью даже в том случае, если
рабочие поверхности фильтров находятся под
максимальной нагрузкой.
В зависимости от объема воздуха, пыли и наличия места
существуют одно- или двухрядные фильтры. Все
фильтры могут эксплуатироваться как вакуумные и
напорные
фильтры.
Двухрядные
модели
сконструированы с камерой для поступления
необработанного газа, расположенной в центре.
Промышленные фильтры от Venti Oelde располагают
фильтровальными
рукавами
внешней
нагрузки.
Интенсивная, адаптированная к процессу чистка
рукавов производится импульсами сжатого воздуха во
время
текущей
эксплуатации.
Наши
фильтры
соответствуют
всем
требованиям
современной

Мы изготавливаем промышленные фильтры в
зависимости от требований из оцинкованной,
окрашенной или нержавеющей стали – всегда с
минимальной толщиной стенки корпуса в три
миллиметра. Они подходят для установки как внутри,
так и снаружи.
Отличительной особенностью является продуманная
модульная технология из усиленных ребрами жесткости
и соединенных болтами стенных элементов. Если нужна
максимально возможная герметичность, мы можем
проваривать корпус изнутри. Фильтры изготавливаются
различной высоты, благодаря этому они подходят для
рукавов различной длины и различных уровней
давления.
Отделенная пыль собирается в бункере и выгружается с
помощью лоткового шнекового транспортера и
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шлюзового
затвора
или
двойных
самоустанавливающихся клапанов. Большие объемы
материалов транспортируются пневматически по
напорному трубопроводу. Если пыли образуется
немного, она может выгружаться в подставленные
снизу бочки или контейнеры.
Сепарирование больших объемов сыпучих материалов
В
сепарировании
больших
объемов
сыпучих
материалов наилучшим образом показали себя наши
прочные и почти не нуждающиеся в техобслуживании
круглые
фильтры
со
встроенным
циклонным
сепаратором. Они применяются в частности в качестве
концевых
сепараторов
для
пневматических
транспортных устройств.

Однорядный фильтр

«Venti Oelde» изготавливает круглые и циклонные
фильтры,
адаптированные
для
конкретного
применения. В зависимости от сферы применения мы
используем листы различной толщины из таких
материалов как, например, нержавеющая сталь и сталь
повышенной
устойчивости
к
износу.
Мы предлагаем фильтры различных конструкций, в
частности в форме насадных фильтров для бункеров, с
куполом для очищенного газа или с крышкой.
Эти фильтры в виде центробежных сепараторов с
тангенциальным входным отверстием обеспечивают
максимальное сепарирование крупных фракций.
Нагрузка на фильтровальные шланги подается в
щадящем режиме. Благодаря круглой форме
достигается большая устойчивость корпуса.
Устойчивость к скачкам давления до 10 бар
подтверждена,
в
частности,
гидравлическими
испытаниями. Применение на взрывоопасных участках
соответствует директиве ATEX 94/9/EG. Трубопроводы с
разгруженными от давления отводами предотвращают
попадание волны давления в последующие агрегаты.
Трубопроводы
для
неочищенного
газа
могут
разъединяться
с
помощью
сертифицированных
обратных клапанов. Даже если, несмотря на все меры
безопасности, возникнет взрыв пыли, благодаря
разгрузке давления, ущерб и простой производства
будут минимальными.

Двухрядный фильтр

«Venti Oelde» подгоняет фильтры индивидуально в
зависимости от конкретных условий эксплуатации. Для
этого в программу поставок включены гибкие
монтажные высоты и диаметры фильтров от 1 150 до 4
500 мм.
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Циклонный круглый фильтр

Круглый фильтр

Автоматизированная очистка
Очистка фильтровальных рукавов производится в
зависимости от продукта и процессов, через
определенные интервалы времени или на основании
перепада
давлений,
частично
посредством
регулирования
давления
импульса.
Вследствие
короткого сильного импульса сжатого воздуха
слежавшаяся пыль отделяется от поверхности рукавов и
транспортируется в бункер для выгрузки. На одну
головку фильтра используется ресивер сжатого воздуха
для очистки отдельных рядов шлангов с максимальным
давлением очистки в шесть бар. Ресиверы управляются
электронными
мембранными
вентилями
таким
образом, что ряды рукавов очищаются последовательно
через соответствующую трубу с форсунками. Блок
управления
фильтровальной
установки
задает
интервалы очистки. Через трубку с форсунками сжатый
воздух подается в ряда фильтровальных рукавов. Во
впускных форсунках в головной части фильтра
захватывается вторичный воздух. Он поддерживает
импульс сжатого воздуха, который продувает
фильтровальные рукава и срывает прилипший слой
пыли. Кроме того, вторичный воздух дополнительно
очищает
фильтровальную
среду
от
обратной
циркуляции. После импульса очистки и выхода
излишнего воздуха фильтровальные рукава являются
регенерированными и снова готовы к эксплуатации –
нормальному процессу фильтрования. Таким образом,
последовательно очищаются ряд за рядом рукавов.

Очистка производится очень быстро. Благодаря этому
для сепарации пыли практически всегда используется
вся фильтрующая поверхность рукавов – в смысле
очистки без остановки оборудования.
Мокрые пылеуловители, газоочистители Вентури и
скрубберы для экстремальных условий
Мокрые пылеуловители
применяются
в
металлообработке,
на
литейном производстве,
в
строительной
промышленности,
промышленности
нерудных
полезных
ископаемых – везде, где
необходимо
сепарировать проблемную пыль. Наши мокрые
пылеуловители достигают очень хороших результатов
обеспыливания при экстремальных условиях: Если пыль
липнет или очень влажная. Если образуются гибридные
смеси. Если пыль в сильной степени подвержена
образованию искр. Если нужно очищать испарения и
пар от твердых частиц. Также в том случае, если нужно
обрабатывать взрывоопасные материалы, но нельзя
применять тканевые фильтры. Условием всегда
является смачиваемость сепарируемых твердых частиц.
Впрочем, в случае высоких требований к очищенному
газу они могут применяться лишь ограниченно.
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Для особых требований «Venti Oelde» предлагает
газоочистители Вентури и скрубберы. Эти очистители
служат для предварительного орошения и улучшения
значений остаточной пыли, если образуются большие
объемы пыли. Скруббер – это очиститель с
максимальной производительностью обеспыливания.
Он подкупает низкой потерей давления, малым
расходом воды и оптимальной двухступенчатой
водоподготовкой.
Центробежное
сепарирование
крупных частиц пыли, ворсинок и твердых веществ
дополняется
интенсивным
вымыванием

мелкодисперсной
пыли
в
концентрически
расположенных промывных зонах. При очень высокой
концентрации мелкодисперсной пыли в потоке
неочищенного газа перед скруббером может
дополнительно располагаться наружный очиститель
Вентури. Благодаря этому без труда соблюдаются
законодательные
требования
относительно
концентрации остаточной пыли.
Газоочиститель
Вентури
отличается
особенно
интенсивным вымыванием в трубке Вентури. Благодаря
большой скорости потока газа в горловине Вентури
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впрыскиваемая моющая жидкость рассеивается на
чрезвычайно мелкие частицы. В диффузоре трубки
Вентури рассеянная вода и частицы пыли контактируют
друг с другом так интенсивно, что частицы в
достаточной степени орошаются и связываются с
жидкостью. После трубки Вентури подключен
центробежный
капельный
сепаратор.
В
нем
вымываются захваченные потоком газа капельки воды с
орошенными частицами мелкодисперсной пыли. Вода
может использоваться повторно после подготовки с
помощью барабанного сита и грязевого экскаватора.

Для сложных требований Venti Oelde предлагает
индивидуальные
решения.
Такие
решения
основываются на функциональности, надежности,
большом сроке службы и КПД, а также на
экономической эффективности. В рамках совместных
работ мы реализуем проекты, которые выходят далеко
за рамки стандартов традиционного производства
комплексного оборудования. При этом мы используем
свой опыт из разных отраслей промышленности. Таким
образом мы зачастую можем создавать совершенно
новые системные решения при разработке новых и
совершенствовании существующих установок.
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ИНСТРУМЕНТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
проектов по модернизации производственных мощностей металлургических предприятий Украины
Андрей Завалко
«IBcontacts»
Привлечение иностранных заемных средств и выход на
рынки международного капитала – очевидная
необходимость для украинских компаний, которые
осуществляют импорт продукции, оборудования или
сырья, планируют модернизировать производственные
мощности или реализуют инвестиционные проекты.

Частные экспортно-кредитные агентства работают также
в Португалии, Литве, Греции, Австрии и Аргентине.
Однако даже полностью частные экспортно-кредитные
агентства осуществляют поддержку экспортёров за
государственный счёт и под государственным
контролем.

Учитывая отсутствие доступа к долгосрочным заемным
средствам и высокие процентные ставки украинских
банков, сложно изыскать средства на внутреннем рынке
на
выгодных
условиях.
Международное
финансирование может
стать привлекательным
инструментом для покрытия потребностей в заемном
капитале.

Стоимость международного финансирования
состоит из:
 единоразовая премия/комиссия ЭКА – от 7 до
9%.
Рамки
страховой
премии
могут
варьироваться и напрямую зависят от:
- рейтинга страны местонахождения
компании-покупателя
(определяется
Организацией
экономического
сотрудничества и развития (OECD);
- размера и срока кредита;
- уровня рисков и кредитоспособности
компании-заемщика.
 банковский процент за пользование кредитом в
зарубежном
финансирующем
банке
–
плавающая ставка (EURIBOR, LIBOR и др.) +
маржа банка (0,5-2% годовых);
 оплата услуг по координации проекта,
подготовке документации

Преимущества международного финансирования
перед традиционными инструментами:
 низкие процентные ставки;
 беззалоговое кредитование;
 упрощенная процедура и краткие сроки
принятия решения;
 возможность финансирования напрямую в
иностранном банке;
 длительный период кредитования (до 12 лет);
 формирование международной кредитной
истории.
Экспортное
Кредитное
Агентство
(ЭКА)
—
государственное
или
частное
учреждение,
осуществляющее поддержку экспорта в странеэкспортёре.
Экспортно-кредитные
агентства
предоставляют
широкий набор услуг, к которым относятся
кредитование
внешнеторговых
операций,
предоставление
государственных
гарантий
по
экспортным
кредитам,
страхование
экспортных
кредитов и сделок от политических и других видов
рисков. Помимо этого, экспортно-кредитные агентства
осуществляют организационную и информационноаналитическую поддержку.
Экспортно-кредитные агентства создаются в форме
частных или государственных компаний. Частная форма
создания экспортно-кредитных агентств встречается
довольно редко в силу особенностей деятельности и
целей. Самыми известными частными экспортнокредитными агентствами являются Euler Hermes
(Германия), COFACE (Франция), Atradius (Голландия).

Основные условия финансирования:
 финансовая стабильность и кредитоспособность
заемщика;
 положительная кредитная история и платежная
дисциплина заемщика;
 минимум 50% импортируемых товаров либо
услуг произведены в стране основного
поставщика;
 предоплата в размере 15-30% общей стоимости
сделки (возможно привлечение заемных
средств с целью финансирования предоплаты).
Выделяют
несколько
видов
международного
финансирования:
 торговое финансирование;
 проектное финансирование;
 структурное финансирование.
Торговое финансирование
Торговое финансирование – это финансирование
иностранным банком, находящимся за рубежом,
крупных поставок продукции компании-заемщика
(покупателя) под страховое покрытие ЭКА страны
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инкорпорации поставщика посредством экспортного
кредита поставщика или покупателя.
Основные
сферы
применения
торгового
финансирования: импорт основных средств, сырья,
готовой продукции в сферах сельского хозяйства,
металлургии, энергетики, машиностроения, химической
промышленности,
фармацевтики,
пищевой
промышленности.
В зависимости от рода импортируемой продукции,
необходимого
срока
кредитования
и
суммы
внешнеэкономического
контракта
разделяют
краткосрочное,
среднеи
долгосрочное
финансирование.
Под краткосрочным финансированием подразумевают
отсрочка платежа (от 30 дней) иностранным
поставщиком под страховое покрытие ЭКА. Такой
товарный кредит используется в основном для закупки
сырья, материалов, готовой продукции. Средне- и
долгосрочное финансирование представляет собой
экспортный кредит зарубежного финансирующего
банка (поставщика или покупателя) для организации
крупных
поставок
оборудования,
техники,
комплектующих под гарантии ЭКА. Срок погашения
такого кредита – от трех до семи лет.
Существует три основных формы
финансирования: экспортный
финансированный
банком
поставщика и экспортный
покупателя.

реализации торгового
кредит поставщика,
кредит
кредит

Экспортный кредит поставщика –
кредит, предоставленный экспортёром
иностранному
импортёру
формой
отсрочки платежа за поставленный товар
или услуги. Финансированный банком
экспортный кредит поставщика –
кредит, предоставленный экспортёром
иностранному
импортёру
формой
отсрочки платежа за поставленный товар
или услуги, который впоследствии
выкупит банк без возможности возврата
обратно. Экспортный кредит покупателя
– кредит, предоставленный банком
иностранному импортёру на покупку
товара или услуг. Банк заплатит
экспортёру, а сумма задолженности
после этого выплачивается иностранным
импортёром в регулярных интервалах,
данных кредитным договором. В
некоторых случаях кредитополучателем,
а далее и должником является банк
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иностранного импортёра.
Проектное финансирование
Проектное финансирование – это финансирование
иностранным банком посредством экспортного кредита
покупателя новой экономической единицы (special
purpose
vehicle/company)
для
реализации
инвестиционного проекта под страховое покрытие ЭКА
страны
инкорпорации
поставщика/генерального
подрядчика.
Основные
сферы
применения
проектного
финансирования: энергетика, добыча и переработка
полезных ископаемых, металлургия, производство
строительных
материалов,
телекоммуникации,
нефтеперерабатывающая
промышленность,
инфраструктура и т.п.
Особенностью проектного финансирования является то,
что единственным источником погашения кредитной
задолженности являются доходы новосозданной
экономической единицы, а ее активы – единственным
обеспечением
платежей.
Для
такого
вида
финансирования характерен более длительный период
кредитования (до 14 лет) и продолжительные
кредитные каникулы (до двух лет).
Структурное финансирование
Структурное финансирование – это финансирование
иностранным банком развития новых проектов

Схема №1 Международное финансирование посредством кредита поставщика или
кредита покупателя под гарантии ЭКА
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компании-заемщика, связанных с увеличением объемов
или модернизацией существующих производственных
мощностей
посредством
экспортного
кредита
покупателя под гарантии ЭКА страны инкорпорации
поставщика/генерального подрядчика.
Структурное финансирование имеет ряд особенностей и
применяется в случаях, когда финансовая ситуация
компании-заемщика не соотносима с масштабами
проекта по внедрению существенного расширения
бизнеса или производства. Сделать финансирование
возможным позволяет индивидуальная структура
сделки, разработанная в соответствии с условиями
каждого конкретного проекта.
Основные условия реализации структурного
финансирования:
 компетентный анализ SPV (специально
созданная под реализацию проекта компания)
и существующего бизнеса;
 финансовое положение компании-заемщика в
принципе допустимо (но не соотносимо с
размером имплементируемого проекта);
 наличие экономически осуществимого проекта;
 тщательно проработанное обеспечение.
Подготовка проектной документации для
осуществления международного финансирования
Финансирующий банк и соответствующее ЭКА должны
быть обеспечены всей необходимой документацией
для проведения оценки кредитоспособности компании.
В мировой практике наиболее приемлемым методом
является подготовка отчетов о деятельности компании.
Для торгового финансирования используется форма
Бизнес отчета (Business report), который является своего
рода визитной карточкой украинской компаниизаемщика на рынке международного капитала.
Основные составляющие:
 финансовый
анализ
компании/группы
компаний за последние три года;
 маркетинговый анализ рынка, на котором
функционирует компания, роль компании на
рынке;
 юридический
анализ
деятельности
компании/группы компаний;
 платежная дисциплина;
 рекомендации поставщиков и покупателей.
Особенностью подготовки отчета для организации
структурного финансирования является необходимость
проведения как глубокого анализа деятельности
компании-заемщика, так и оценки имплементируемого
проекта. Анализ всей необходимой информации
приобретает форму Отчета о бизнесе и проекте

(Business and project report), основными составляющими
которого являются:
 Project Memorandum;
 расчет стоимости и источники финансирования
проекта;
 отчетность в соответствии с МСФО, бизнес-план
и сash flow компании-заемщика;
 финансовая модель проекта;
 юридическая экспертиза;
 экспертиза влияния проекта на окружающую
среду;
 независимое техническое техникоэкономическое обоснование;
 независимый анализ рынка и прогнозы
развития;
 поставщики и контракты на потребление;
 структура субпоставщиков и их участие в
проекте;
 тщательно проработанное обеспечение
проекта.
Ключевую роль в подготовке документации для
привлечения проектного финансирования играет
анализ прибыльности и рентабельности проекта, а
также прогнозы маркетингового исследования. Анализ
всей необходимой информации приобретает форму
Отчета о проекте (Project report), основными
составляющими которого являются:
 Project Memorandum;
 расчет стоимости и источники финансирования;
 финансовая модель;
 глубокое маркетинговое исследование в
разрезе
прошлое-настоящее-будущее,
построение различных сценариев развития
рынка;
 техническое
обоснование
и
график
строительных работ;
 информация о генеральном подрядчике и
субподрядчиках;
 контракты на поставку сырья и на потребление
продукции;
 разработка обеспечения.
Управление проектами
Проект по привлечению финансирования всегда требует
четкого понимания последовательности стадий его
реализации, а также зон ответственности и контроля
множественных участников сделки.
Учитывая широкую географию поставщиков, экспортных
кредитных
агентств
(ЭКА)
и
зарубежных
финансирующих банков, положительный результат в
проекте такого рода во многом зависит от грамотного
планирования и четкой координации работы всех
сторон сделки. Такой подход позволяет обеспечить
корректность и полноту информации, находящейся в
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распоряжении каждого участника, и организовать
результативную работу над проектом.
Под управлением проектом мы понимаем целый
комплекс услуг, который включает в себя (но не
ограничивается):
предпроектную
подготовку,
разработку модели финансирования, проведение
прямых
переговоров,
подготовку
проектной
документации,
предоставление
консультаций,
разъяснений и дополненных документов, контроль
принятия решения.
Каждый международный проект не похож на
предыдущий и имеет определенные уникальные
особенности, которые находят свое отображение в
изменении этапов и стадий проекта.
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Компания IBcontacts обеспечивает:
 структурирование сделки;
 комплексное управление проектом по
привлечению финансирования;
 подготовка проектной документации;
 составление финансовой отчетности согласно
МСФО;
 комплексное юридическое сопровождение
сделки;
 урегулирование коллизионных вопросов.
Более
детально
все
вышеуказанные
виды
международного финансирования будут рассмотрены
на Втором международном семинаре «Торговое и
проектное финансирование» 8 ноября 2011 г.
(http://ibcontacts.com.ua/seminary-ua/) при участии
Экспортного кредитного агентства Attradius и
иностранного банка Rabobank.

ООО «Премиум Инжиниринг»
ул.Патриотическая 64 Д, оф.9
69005, Запорожье, Украина
Тел./факс: +38 061 220 57 10
+38 061 220 57 17
+38 061 220 57 10
+38 061 233 22 46
+38 061 220 57 10
e-mail: info@group-premium.com
web: www.group-premium.com

