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Аннотация. Произведен анализ результатов многовариантных расчетов 

на математической модели работы сетей азота. Разработаны рекомендации 

по повышению надежности снабжения азотом  потребителей КС № 5.  
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Abstract. The analysis of the results of multivariate calculations made on 

mathematical model of nitrogen networks operation was carried out. The 

recommendations for increasing of OS number 5 nitrogen supply reliability for the 

consumers are presented. 
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За время  долголетней работы ОАО «ММК» в результате многочисленных  

реконструкций видоизменились внутренние и внешние сети азотопроводов. 



Присоединение новых потребителей к существующей сети приводит к 

перераспределению давления во всех ее точках, а значит, и  к  изменению 

параметров азота у потребителей. Отклонение значений расходов и давлений в 

точках отбора от проектных данных снижает надежность работы оборудования 

и сокращает его срок службы.  

В связи с этим целью настоящей работы являлось: 

- сбор информации по конструкциям действующих сетей, получающих 

азот от  КС  №,5 и определение необходимых расходов компримированного 

азота  потребителями ЛПЦ-5, ЭСПЦ, КХП, доменного цеха;  

-  разработка компьютерной базы данных для расчета азотопроводов;  

- исследование работы сетей компримированного азота на математической 

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

- разработка мероприятий по повышению надежности обеспечения 

потребителей азотом  на основе анализа результатов расчетов. 

Подача азота с кислородной станции №5 потребителям происходит по 

двум магистралям Ду 400 до КРП  с ответвлениями к потребителям. В правом 

коллекторе давление изменяется в пределах 1,5 – 2,5 МПА, в левом – 0,8 -1,7 

МПа. Расход колеблется соответственно в правом коллекторе в пределах 20000-

45000 м3/час, в левом 500-5500 м3/час. Трасса КС №5 – КРП – доменный цех – 

ЭСПЦ – ЛПЦ №5 проложена наземно по существующим стальным опорам. 

Проект предусматривает подачу азота по двум магистралям Ду400 в КРП, но в 

настоящее время в КРП азот подается только по правой магистрали. Причиной 

является недостаточное давление для наполнения реципиентов. По правой 

магистрали  азот подают в ККЦ «на гарнисаж» и на технологические нужды.  

По левой магистрали  в настоящее время осуществляется подача азота на 

блок воздухонагревателей доменной печи №1, ЭСПЦ, ЛПЦ-5; во внештатных 

ситуациях предусмотрена подача азота  на коксохимическое производство. 

Давление азота на вводе в блок воздухонагревателей колеблется в пределах 0,5 

- 0,7 МПа; на вводе в электросталеплавильный  цех – 0,8 – 1,45 МПа; на вводе в 



ЛПЦ №5 – 0,8 - 1,5 МПа в зависимости от давления в нагнетательном 

коллекторе на КС №5. 

Для исследования режимов подачи азота вышеназванным объектам была 

разработана расчетная схема трассы КС №5 – КРП – ЭСПЦ – ЛПЦ №5 – КХП - 

блок воздухонагревателей доменной печи №1, которая совместно с 

результатами анализа потребления азота доменным цехом, ЛПЦ-5, ЭСПЦ, КХП 

использовалась в качестве  исходных данных для последующих расчетов. 

В работе было исследовано 20 режимов работы кольцевых сетей при 

минимальном,  среднем и максимальном потреблении азота, а также  

рассмотрены варианты  работы сетей при аварийных ситуациях [1-4]. 

На основе экспериментальных данных, полученных при одновременном 

фиксировании на вводе потребителей значений давлений и расходов 

компримированного азота, 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. 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 от КС №4. 

Вывод 2. Анализ результатов расчетов показал, что  увеличение 

потребления азота  блоком воздухонагревателей доменной печи №1 не 

повлияло на давление в узлах ввода  на ЛПЦ-5 и ЭСПЦ,  которое составило 

148,5 м.в.ст. и 142,5 м.в.ст. соответственно. Однако, увеличение потребления 

азота блоком воздухонагревателей на 200 м3\час привело к снижению давления  

на вводе до 24,88 м.в.ст., поэтому рекомендовано отвод Ду50 на блок 

воздухонагревателей заменить на отвод Ду80, что значительно повысит 

давление на вводе до 128,7 м.в.ст. 



Вывод 3. Исследованы режимы аварийной максимальной подачи азота на 

КХП. Расчеты показали, что давление на вводе в ЛПЦ №5 и ЭСПЦ снижается, 

но остается достаточным для проведения технологических процессов. 

Вывод 4. При аварийной подаче азота при полной остановке всех 

колпаковых печей фирмы «Эбнер», давление на вводе в ЛПЦ №5 снизится до 

108,5 м.в.ст., что недостаточно для донной продувки инертным газом. В этом 

случае предложено часть азота подавать с КС №4 через перемычку. 

Вывод 5. При максимальном потреблении азота всеми потребителями, 

включая КХП, и поддержании требуемых давлений на вводах в цехи, выявлено, 

что давление в нагнетательном коллекторе КС №5 должно составлять 182,5 

м.в.ст., что является в настоящее время невозможным и требует замены 

устаревших компрессоров на более мощные. 

Вывод 6. Исследованы режимы дополнительной подачи азота  с КС №5 

через перемычку на БЗУ доменных печей при остановке шестого блока на КС 

№4. Расчеты выполнены при среднем потреблении азота всеми потребителями. 

В расчетах учитывалась одновременная подача азота на две, четыре и семь 

доменных печей. В результате расчетов определено давление на нагнетании на 

КС №5.  

Анализ результатов расчетов показал, что при подаче азота на семь 

доменных печей, компрессоры на КС №5 не смогут обеспечить требуемого 

давления в нагнетательном коллекторе. Снабжение азотом семи доменных 

печей возможно в следующих случаях: 

- снизить подачу азота с КС №5 на 4000 м3\час, предусмотрев 

дополнительную подачу азота с других кислородных станций; 

- заменить устаревшие компрессоры  более мощными; 

- использовать для подачи азота две существующие магистрали Ду150, 

заменив перемычку от магистрали Ду400 с Ду50 на Ду150; 

- для понижения давления на вводе в ЛПЦ №5, ЭСПЦ и блока 

воздухонагревателей доменной печи №1 необходимо предусмотреть установку 

регулирующих клапанов. 



Выполнение данной работы позволило определить необходимое давление 

в нагнетательном коллекторе КС №5 для обеспечения надежной работы 

технологического оборудования у потребителей при различных режимах 

работы сетей азота. 
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