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Экономия энергозатрат на сегодняшний день является первостепенной 

задачей.  Практика показывает, что затраты на электроэнергию, идущую на 



производство компримированного азота, составляют до 40 % выработки 

электроэнергии предприятия. Экономия может быть достигнута внедрением  

высокотехнологичного оборудования и оптимизацией потребления азота. 

Оптимизация может осуществляться по двум направлениям. Первое 

направление включает в себя пересмотр режимных карт и уточнение 

потребления азота отдельными потребителями. Второе направление – 

разработка оптимальной схемы снабжения цехов азотом на основе 

математического моделирования и программного обеспечения 

В связи с этим целью настоящей работы являлось: 

- анализ схемно-конструктивного решения действующих сетей, 

получающих азот от  кислородной станций №4, и формирование в группы 

потребителей по режиму работы и их влиянию на технологический процесс; 

-  разработка компьютерной базы данных для расчета сетей азота;  

- исследование работы сетей компримированного азота на математической 

модели с помощью программного комплекса АРС-ПС 9.9  [5]; 

- разработка мероприятий по оптимизации схемы обеспечения азотом  на 

основе анализа результатов расчетов.                                           

 Производителем  азота на ОАО «ММК» является кислородный цех. В 

состав кислородного цеха входят две кислородные станции: кислородная 

станция №4 и кислородная станция №5. Азот получают из атмосферного 

воздуха. От КС №4 азот поступает на кислородно-распределительный пункт и в 

доменный цех, а от КС №5 в ЭСПЦ, ЛПЦ №5 и на блок воздухонагревателей 

доменной печи №1. 

Для получения компримированного азота на КС №4 служит установка 

двух азотных компрессоров фирмы «Atlas Copco» производительностью по 

15000 м3\час (1 рабочий, один резервный). Азот  с проектным давлением 2,8 

МПа подается в новые цеховые коллекторы 2Ду400, далее по двум 

магистральным трубопроводам Ду400 (рабочий, резервный) на КРП 

конвертерного цеха с организацией ответвления к доменному цеху 2Ду200 и 

разводкой по печам №№ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10.   



Трубопроводы проложены по металлоконструкциям существующих трасс. 

Компенсация обеспечена естественными углами поворота трасс и устройством  

«П-образных» компенсаторов. Длина трассы составляет:  2Ду400-7,5 км, 

2Ду200-2 км. 

Азот в доменном цехе используется для обеспечения бесконусного 

загрузочного устройства (БЗУ). 

В работе были исследованы режимы работы кольцевых сетей при 

минимальном, среднем и максимальном потреблении азота и при различных 

давлениях у потребителя, работающего в наиболее неблагоприятных условиях 

(доменная печь №4) [1, 2]. 

 Все рассмотренные режимы работы сетей были объединены в  группы. 

В первую группу вошли  режимы работы сетей с двухступенчатым 

редуцированием, осуществляемым в настоящее время на вводе БЗУ 

доменных печей: в первой ступени давление понижается седельным клапаном 

фирмы «Samson» до 1,2 МПа, а во второй ступени до 0,4МПа редукционным 

клапаном фирмы «Klinger». Анализ работы регуляторов давления показал, что 

устойчивая работа клапанов достигается при давлении на вводе в БЗУ не ниже 

2,2 – 2,24 МПа. Расчеты позволили определить возможное снижение давления в 

коллекторе на выходе из компрессоров при их максимальной и номинальной 

производительности. 

Во вторую группу вошли режимы работы сетей при подаче азота на БЗУ 

через байпас, минуя первую ступень редуцирования. В этом случае один 

компрессор с пониженным давлением будет обслуживать доменный цех, а 

второй – использоваться для подачи азота повышенного давления на КРП. 

 В третью группу вошли режимы работы сетей, в которых предполагалась  

замена регулирующего клапана, позволяющего снизить давление на вводе в 

БЗУ до 1,5 МПа. Расчеты проводились при вводе в работу одного и двух 

компрессоров с номинальной и максимальной производительностью. По второй 

магистрали учитывалась подача азота более высокого давления для заполнения 

реципиентов на КРП ККЦ. 



Кроме того, были исследованы режимы аварийной подачи азота от КС №4 

через перемычку Ду150 в ЛПЦ №5 и  ЭСПЦ, которые снабжаются азотом от КС 

№5 [3]. 

   На основе экспериментальных данных, полученных при одновременном 

фиксировании на вводе потребителей значений давлений и расходов 

компримированного азота, была произведена адаптация математической 

модели  к реальным условиям работы сетей. Результаты расчетов показали 

достаточную точность и адекватность модели  реальным условиям.   

Анализ результатов, полученных с помощью натурных обследований 

объектов, а также на математической модели, позволил сделать следующие 

выводы. 

Вывод 1. Выполнен анализ потребления  компримированного азота 

объектами, которые обслуживаются КС №4. Определены максимальные, 

номинальные и минимальные нагрузки в зависимости от режимов 

производства. Выявлены требуемые давления, необходимые для реализации 

технологических процессов. 

Вывод 2. Обследована  трасса азотопроводов   КС №4 – доменный цех – 

КРП. Определены длины и диаметры трубопроводов, их конфигурация, а также 

установленная на них арматура. По результатам натурных обследований 

разработана общая план – схема трассы, а также фрагменты плана и профиля 

трассы с нанесением на них всех необходимых характеристик. Создана 

компьютерная база данных трассы КС №4 – доменный цех – КРП. 

Вывод 3.  Исследованы режимы подачи азота от КС №4  на КРП и  БЗУ 

доменных печей  с двухступенчатым редуцированием, осуществляемым в 

настоящее время. Расчеты позволили определить минимально возможное  

давление в нагнетательном коллекторе на КС №4 при  работе одного и двух 

компрессоров максимальной и номинальной производительности, а также при 

одновременном снабжении азотом  двух, четырех и семи доменных печей. 

Исследования показали, что наибольшее снижение давления наблюдается на 



узле ввода доменной печи №4. БЗУ доменной печи №4 работает в наиболее 

неблагоприятных условиях. 

Вывод 4.  Исследованы режимы подачи азота с пониженным давлением от 

КС №4 на БЗУ доменных печей через байпасную линию. Расчеты позволили 

определить давление  на нагнетании  при среднем и максимальном потреблении 

азота домнами и при одновременном снабжении четырех и семи печей. 

Вывод 5. Исследованы режимы работы сетей, в которых предполагалась 

замена регулирующего клапана, позволяющего снизить давление на вводе в 

БЗУ до 1,5 МПА. Расчеты выполнены при работе одного и двух компрессоров с 

номинальной и максимальной производительностью с одновременной подачей 

азота на четыре и семь печей. В результате расчетов определено необходимое 

давление на нагнетании. 

Вывод 6. Для повышения надежности снабжения цехов азотом  

рекомендовано организовать перемычку,  соединяющую магистраль Ду200 от 

КС №4 с магистралью Ду150 от КС №5, проложенных вдоль доменных печей, 

через которую при необходимости  возможно снабжение азотом ЭСПЦ, ЛПЦ 

№5 и блока воздухонагревателей доменной печи №1. В результате расчетов  

определено давление на нагнетании при условии поддержания необходимого 

давления на узле ввода доменной печи №4, работающей в наиболее 

неблагоприятных условиях. 

Вывод 7. Выполнены расчеты экономического эффекта за счет снижения 

энергии на сжатие азота [4],  подаваемого на БЗУ доменных печей: 

 - при снижении давления на нагнетании компрессора НМ–9, 

установленного на КС №4, с 2,5 МПа до 2,3 МПа годовая экономия  

электроэнергии составит 1561415 рублей на один компрессор; 

 -  при подаче азота с КС №4 по байпасной линии давление на нагнетании в 

среднем снизится до 1,3 МПа, а  экономия энергии составит  11615980 рублей в 

год; 



 - при снижении давления на нагнетании до 1,65 МПа с заменой 

существующего регулятора давления на регулятор РДО-1-50/100 на входе в 

БЗУ доменных печей годовая экономия энергии составит 7712440 рублей в год. 

Выполнение данной работы позволит снизить давление на нагнетании до 

требуемых параметров, что приведет к уменьшению электропотребления 

компрессоров. 
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