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Дуговые электросталеплавильные печи широ-
ко применяются на металлургических комбинатах 
с полным циклом и на мини-заводах для выплав-
ки качественных углеродистых и легированных 
марок стали. В конце ХХ и начале ХХI столетия 
большое внимание уделяется росту производи-
тельности электродуговых печей, что достигается:

— применением трансформаторов увеличен-
ной удельной мощности (до 0,8 МВт/т садки);

— нагревом шихтовых материалов вне или не-
посредственно в объеме печи (с установкой газо-
кислородных горелок);

— использованием кислорода для продувки 
ванны печи;

— комбинированием технологических процес-
сов электропечной плавки и внепечной обработки 
стали.

Постановка проблемы

Растущее производство электростали с исполь-
зованием новых интенсивных технологий при-
водит к увеличенному образованию запыленных 
технологических газов с высоким содержанием 
СО, что требует разработки эффективных систем 
отвода, охлаждения и очистки отходящих газов 
электросталеплавильных печей.

При интенсификации процесса выплавки ста-
ли в дуговой электросталеплавильной печи сад-
кой 120 т число плавок может быть увеличено до 
23 и более в сутки. Количество газов, выходящих 
из печи в период продувки кислородом, достига-
ет 50 тыс. нм3/ч, температура газов по ходу плавки 
составляет 900–1650 oС, содержание пыли — до 
100 г/нм3, содержание СО — 12–13 % [1–3].

В большинстве случаев в новых и реконструи-
руемых цехах металлургических и машинострои-
тельных предприятий на территории СНГ предва-
рительная очистка и охлаждение запыленных тех-
нологических газов, отходящих от интенсивно ра-
ботающей дуговой электросталеплавильной печи, 
осуществляются по схеме, приведенной на рис. 1. 
Данная принципиальная схема характерна для за-
рубежных компаний, использующих технологиче-
ское оборудование электросталеплавильного цеха 
собственной разработки и производства, включая 
газоочистку.

Технологические газы электродуговой печи 1 
через сводовый патрубок 2 поступают в пылеоса-
дительную камеру 3, которая может быть выпол-
нена из мембранных водоохлаждаемых панелей 
или футерована. Далее по тракту расположен во-
доохлаждаемый горизонтальный трубчатый газо-
ход 4 протяженностью до 30 м и более, в котором 
температура газов снижается до 550–600 oС. Для 
дальнейшего охлаждения обычно устанавлива-
ют змеевиковые 5 или петлеобразные трубчатые 
куллеры-охладители с естественным или прину-
дительным охлаждением, а также пластинчатые 
охладители с принудительным воздушным охлаж-
дением. Вместо воздушного охладителя может 
применяться водяной охладитель контактного 
типа полного испарения. Система грубой очистки 
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и охлаждения технологических газов оборудована 
элементами уборки уловленной пыли 6 и регули-
рования разрежения в печи.

Данная схема обеспечивает надежное охлажде-
ние и предварительную очистку технологических 
газов. Однако такая схема имеет некоторые не-
достатки: значительные габариты применяемого 
оборудования — горизонтального водоохлаж-
даемого трубчатого газохода и получивших ши-
рокое распространение змеевиковых куллеров-
охладителей с естественным охлаждением затруд-
няют ее использование на предприятиях с ограни-
ченной площадью цеха. Кроме того, реализация 
данной схемы связана со значительными капи-
тальными и эксплуатационными затратами [4–7].

Изложение основного материала

Государственным предприятием «Украинский 
научно-технический центр металлургической 
промышленности «Энергосталь» (ГП «УкрНТЦ 
«Энергосталь») проведена реконструкция охлаж-
даемого газоотвода электродуговой печи с факти-
ческой садкой 120 т при интенсивности продувки 
кислородом до 9000 нм3/ч в электросталеплавиль-
ном цехе № 2 ОАО «Челябинский металлургиче-
ский комбинат». Возможность создания модерни-
зированного газоотвода в виде пылеосадительной 
водоохлаждаемой камеры для интенсивно работа-
ющих электросталеплавильных печей основана на 
более чем 30-летнем опыте ГП «УкрНТЦ «Энерго-
сталь», а также зарубежном опыте в области иссле-
дования, разработки и внедрения оборудования 
для отвода и очистки отходящих газов электроста-
леплавильных печей, охладителей конвертерных 
газов и охлаждаемых газоотводов в цветной метал-
лургии.

До реконструкции охлаждаемый газоотвод 
представлял собой горизонтальный газоход кру-
глого сечения, экранированный толстостенными 
трубами, который не обеспечивал охлаждение 
печных газов для последующей транспортиров-
ки по неохлаждаемому газоходу к системе газоо-
чистки и дожигания СО. В горизонтальном газо-
ходе образовывались настыли, требующие частой 
остановки печи для очистки вручную. Высокая 
температура газов после охлаждаемого газохода 
часто приводила к выходу из строя приемной ча-
сти неохлаждаемого газохода. Кроме того, газоо-
чистка не обеспечивала прием продуктов горения 
всех печных газов, что приводило к выбросу в цех 
до 50 % газов, образующихся в печи при продувке 
кислородом, наблюдались взрывы СО в горизон-
тальном газоходе.

Созданная ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» пыле-
осадительная камера предназначена для дожи-

гания СО, предварительной очистки отходящих 
газов и охлаждения их до температуры, обеспе-
чивающей транспортировку по неохлаждаемому 
газоходу в основную систему газоочистки. Досто-
инства предложенной камеры — простота кон-
струкции, эксплуатации и ремонта. Схема отвода 
печных газов ДСП-80А представлена на рис. 2.

Отходящие газы, содержащие частички метал-
ла и шлака в жидком и пластичном состоянии, по-
ступают в приемный патрубок 3, где смешиваются 
с атмосферным воздухом, засасываемым через за-
зор между сводовым патрубком 2 дуговой электро-
сталеплавильной печи 1 и приемным патрубком, и 
частично дожигаются. Нижняя образующая при-
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Рис.1.  Типичная схема отвода печных газов с пылеосади-
тельной камерой (включая камеру дожигания) и змее-
виковым куллером-охладителем:

 1 — электродуговая печь; 2 — сводовый патру-
бок; 3 — пылеосадительная камера (включая 
камеру дожигания); 4 — горизонтальный водо-
охлаждаемый газоход; 5 — змеевиковый куллер-
охладитель; 6 — система пылеуборки

Рис. 2.  Схема отвода печных газов ДСП-80А:
 1 — электродуговая печь; 2 — сводовый патру-

бок; 3 — приемный патрубок; 4 — камера до-
жигания; 5 — камера пылеосаждения (нижняя 
часть камеры футерована, стены и верхняя часть 
водоохлаждаемые); 6 — камера охлаждения; 7 — 
водоохлаждаемые ширмы, 8 — крышка камеры 
дожигания (клапан противовзрывной); 9 — огра-
ничители хода крышки камеры дожигания; 10 — 
крышка камеры охлаждения; 11 — компенсатор; 
12 — неохлаждаемый газоход к газоочистке
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емного патрубка выполнена с наклоном в сторону 
камеры пылеосаждения 5 для удаления в нее на-
липших отложений. Окончательное сгорание СО 
происходит в камере дожигания 4, свободнолежа-
щая крышка которой 8 выполняет функцию про-
тивовзрывного клапана. Ход крышки в вертикаль-
ной плоскости камеры дожигания при возможном 
взрыве смеси СО с воздухом лимитирован ограни-
чителями 9.

При снижении скорости и повороте потока 
газа в камере пылеосаждения 5 оседают крупные 
частицы пыли и шлакометаллические выносы. 
Окончательное охлаждение газов до температу-
ры, требуемой по условиям транспортировки до 
газоочистки по неохлаждаемой части газохода 12, 
происходит в камере охлаждения 6. Для этого на 
съемной крышке 10 камеры охлаждения закре-
плены водоохлаждаемые ширмы 7. Для механизи-
рованной уборки основного шлака и пыли из ниж-
ней части камеры охлаждения 6 в торцевой стенке 
предусмотрены распашные водоохлаждаемые во-
рота. Подвод охлаждающей и отвод нагретой воды 
происходят с помощью гибких соединений.

Учитывая взаимные перемещения оборудо-
вания при работе печи, для соединения охлаж-
даемой камеры с неохлаждаемой частью газохода 
предусмотрен компенсатор 11.

Верхняя часть и стыки пылеосадительной ка-
меры выполнены из отдельных водоохлаждае-
мых панелей, закрепленных на каркасе, а нижняя 
часть — футерована.

Водоохлаждаемые панели представляют собой 
экраны из стального листа с рядами наваренных 
уголков или с полутрубами (приемный патрубок), 
образующими каналы для охлаждающей воды. 
Каждая панель имеет коллекторы для подвода и 
отвода охлаждающей воды.

Все водоохлаждаемые панели выполнены съем-
ными, что позволяет проводить монтаж и ремонт в 
сжатые сроки. Съемная крышка камеры дожигания, 
разборная конструкция наиболее теплонапряжен-
ного приемного патрубка и крепление конвектив-
ных ширм на крышке камеры охлаждения позволя-
ют производить их ремонт вне камеры. Общий вид 
пылеосадительной камеры представлен на рис. 3.

В камере пылеосаждения оседает не менее 50 % 
пыли и выносов из печи, в приемном патрубке 
и камере 4 дожигается СО за счет подсоса атмо-
сферного воздуха.

Новая конструкция приемного патрубка по-
зволила избежать в нем образования отложений 
шлака и пыли, которые ранее удалялись вручную, 
улучшить экологическую обстановку в цехе за счет 
почти полного устранения выброса отходящих га-
зов из печи при увеличении пропускной способ-
ности газоотводящего тракта. 

Пылеосадительная камера рассчитывалась, ис-
ходя из имеющихся условий конкретного цеха. 
Основные технико-экономические показатели 
работы водоохлаждаемой пылеосадительной ка-
меры приведены ниже.

Показатель Значение

Расход отходящих газов (макс.), тыс. нм3/ч 50
Температура газов на входе в камеру (макс.), оС 1650
Содержание CO (макс.), % 12–13
Расход газа через камеру, тыс. нм3/ч 200
Содержание СО на выходе, мг/нм3 250
Температура газа на выходе из камеры, оС ≤400
Температура воды на входе, оС 30
Температура воды на выходе, оС ≤45
Расход воды, м3/ч 1300
Давление воды на входе, МПа 0,45
Общая масса металлоконструкций, т 130

Газоохладитель описанной выше конструкции 
был установлен за ДСП-80А (по ходу газов) во 
время капитального ремонта в октябре 2011 г. и 
успешно эксплуатируется в настоящее время.

Работа по созданию водоохлаждаемой пыле-
осадительной камеры, выполненная ГП «УкрНТЦ 
«Энергосталь», включала: 

— технологическую разработку;
— конструирование оборудования;

Рис. 3.  Схема водоохлаждаемой пылеосадительной камеры 
(футерованная часть условно не показана)
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— разработку проектной документации уста-
новки;

— изготовление и поставку оборудования;
— шефмонтаж и авторский надзор, ввод в экс-

плуатацию.
При проведении пусконаладочных работ и в 

ходе дальнейшей эксплуатации установки под-
тверждена эффективность охлаждаемой камеры 
такой конструкции: показатели работы камеры 
превзошли проектные [8]. На конструкцию каме-
ры получен патент Украины [9].

На основе полученного опыта ведется работа 
по дальнейшему совершенствованию конструк-
ций пылеосадительных камер.

В перспективе — разработка охладителей тако-
го типа для печей электросталеплавильных цехов 
ряда металлургических и машиностроительных 
предприятий.

Выводы

1. Новая конструкция водоохлаждаемой пыле-
осадительной камеры пoзволяет значительно сни-
зить затраты на охлаждение и подготовку к даль-
нейшей очистке газов, обеспечивает надежное и 
долговечное функционирование, предоставляет 
возможность установки газоохладителя в ограни-
ченном пространстве в условиях реконструкции 
цеха, обеспечивает удобство эксплуатации.

2. Температура газов на выходе из охладителя, 
равная 400 oС, позволяет отказаться от водоохлаж-
даемых газоходов и газовоздушных охладителей, 
обеспечивая тем самым существенное снижение 
капитальных и эксплуатационных затрат.

3. Имеется возможность (по требованию заказ-
чика) создания схемы и установки дополнитель-
ного оборудования с целью более рационального 
использования вторичного тепла для нужд пред-
приятия.
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