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Сверхмощная двухэлектродная 

электродуговая печь (ЭДП) постоян-

ного тока, оборудованная системой 

Consteel®, успешно введена в эксплуа-

тацию в июне 2010 г. на заводе Тахара 

компании Tokyo Steel (рис. 1). Сверх-

мощная ЭДП является крупнейшей из  

спроектированных и построенных 

печей в мире. Ее проектная производи-

тельность составляет 360 т/ч. Печь ха-

рактеризуется высокой эффективно-

стью благодаря низким эксплуатаци-

онным расходам, обусловленным не-

многочисленным штатом работающих 

и малым энергопотреблением.

Конструкция высокопроизводи-

тельной печи с одной ванной (масса 

выпускаемой плавки 300 т, общая ем-

кость 420 т) соответствует современным 

тенденциям развития сталеплавильно-

го производства, согласно которым 

размеры сталеплавильных цехов увели-

чиваются с целью достижения более 

высокого уровня производительности и 

эффективности при ограниченной 

сумме капиталовложений.

Для гарантирования сверхмощного 

энергоснабжения и ускорения техно-

логического процесса в крупнотон-

нажной ЭДП применены наиболее 

прогрессивные системы подачи элек-

троэнергии (рис. 2), которые являются 

самым критическим звеном из-за 

трудного доступа к ним. В цехе уста-

новлено также оборудование для вне-

печной обработки стали (установки 

печь-ковш и  двухпозиционный вакуу-

матор), необходимое для получения 

высококачественной стали (низко- и 

особонизкоуглеродистой) для после-

дующей горячей прокатки полосы в 

рулонах. Кроме  того, в цехе имеется 

высокопроизводительная система 

очистки  отходящих газов.

Планировка цеха

Планировка электросталеплавиль-

ного цеха должна была обеспечивать 

оптимальные исходные условия для 

наиболее эффективной работы печи. 

Поэтому принята однопролетная 

схема, при которой достигаются опти-

мальные капиталовложения в инфра-

структуру. 420-тонная сверхмощная 

ЭДП с сдвоенной схемой подачи по-

стоянного тока оборудована системой 

Consteel®, в соответствии с эксклюзив-

ным соглашением между компаниями 

Danieli и Tenova. Компания Tokyo Steel 

разработала инновационную систему 

загрузки, которая обеспечивает авто-

матизированную подачу скрапа с раз-

грузочного причала к печи Consteel.

Для внепечной обработки стали ис-

пользуют 300-тонную установку печь-

ковш, оборудованную двумя сталевоз-

ными ковшами, а также двухпозици-

онную установку вакуумной дегазации 

с двумя ваннами и двумя крышками, 

присоединенными к эжекторному на-

сосу производительностью 700 кг/ч. 

Система очистки отходящих газов 

имеет две камеры с рукавными филь-

трами с обратной промывкой и всасы-

вающей способностью 3,3 млн. м3/ч 
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Рис. 1.  Общий вид завода Тахара компании Tokyo Steel, Япония
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(при н. у.), с очисткой методом ревер-

сирования воздушного потока. Рабо-

той всего оборудования в оптималь-

ном режиме полностью управляет ин-

новационная интегральная автомати-

зированная система.

Характеристика 

электросталеплавильного 

цеха

Проект цеха предусматривал вы-

плавку средне-, низко- и особонизко-

углеродистых марок стали. Основным 

показателем современной технологии 

является достижение производитель-

ности 2,6 млн. т/год на одной ЭДП. 

Такое проектное решение требует 

предусмотреть подачу сверхвысокой 

мощности (до 175 МВт) при ограни-

ченном уровне нарушений рабочих ре-

жимов питающей электрической сети 

(несмотря на трудности доступа к этой 

сети), в то же время требовалось обе-

спечить гомогенизацию жидкой стали 

в ванне и высокое качество продукции 

при коротком времени от выпуска до 

выпуска плавки. Проектом были га-

рантированы следующие технические 

характеристики работы печи:

Время работы под током, мин 42  

Время от выпуска до выпуска

плавки, мин  50  

Производительность, т/ч  360

Состав шихты, скрап %   100 

Скорость завалки, т/мин   До 9

Потребление энергии,

кВт.ч/т жидкой стали  387

Расход кислорода,

м3/т жидкой стали (при н. у.)  33 

Расход электродов,

кг/т жидкой стали 1,2

Печь спроектирована на цельной 

платформе, с разъемным корпусом  

диа метром 9,7 м, непрерывной завал-

кой скрапа и сдвоенной схемой подачи  

постоянного тока. Проектная масса 

разливаемой плавки составляет 300 т 

жидкой стали при жидком остатке   

(«болоте») стали 120 т; общая емкость 

печи равна 420 т. Такой высокий уро-

вень жидкого остатка предусмотрен с 

целью более быстрого расплавления 

скрапа, непрерывно загружаемого в 

печь, согласно технологии Consteel®.

Использование технологии Consteel® 

и сдвоенная схема подачи постоянного 

тока являются наилучшим решением 

для такой высокой вводимой  мощно-

сти (175 МВт). На рис. 3 сопоставлена 

производительность при использова-

нии технологии Consteel® и традици-

онной технологии плавки в ЭДП (за-

валка двумя бадьями). Исключение 

загрузки бадьями примерно на 4 мин 

сокращает время работы печи без 

электрической нагрузки, а время рабо-

ты под током уменьшается примерно 

на 2 мин благодаря лучшему соотно-

шению между средней и максималь-

ной подаваемой мощностью. Для до-

стижения сверхвысокого уровня мощ-

ности (175 КВт) линейное наращива-

ние мощности после завалки каждой 

бадьи должно составлять примерно 

2–3 мин, а средняя мощность — поло-

вину  максимальной мощности.

В противоположность этому, непре-

рывная завалка скрапа (при наличии 

жидкого остатка, обеспечивающего 

быстрое расплавление скрапа в ходе 

всего процесса) и подача постоянного 

тока по сдвоенной схеме (с полным 

контролем тока между анодами и 

сниженным уровнем воздействий 

на питающую электрическую сеть) 

дают возможность подводить очень 

высокую мощность с самого начала 

процесса и обеспечивать стабильные 

условия горения дуги. Высокая эффек-

тивность подачи постоянного тока   

достигается благодаря тому, что дуга 

горит между двумя электродами, а 

скрап поступает в зону горения дуги, 

где достигается наилучшая эффектив-

ность плавления.

Формирование шлака необходи-

мого состава и консистенции на про-

тяжении всего процесса обеспечива-

ется  непрерывным введением шла-

кообразующих добавок через пятое 

окно. Эти добавки расплавляются 

очень быстро вследствие того, что 

они тоже попадают в зону горения 

дуги, а также благодаря вдуванию 

кислорода. В результате поступающая 

энергия используется очень эффек-

тивно: средняя мощность составляет 

95 % максимальной, удельная произ-

водительность достигает 2,1 т/ч/МВт. 

Кроме того, непрерывная загрузка 

скрапа способствует улучшению логи-

стики плавильного цеха, снижению 

шума и сокращению перебоев в электро-

сети.

Сдвоенная схема подачи  

постоянного тока

для обеспечения  

сверхвысокой мощности

Требования обеспечения сокраще-

ния перебоев в работе электрики, обу-

словленных недостаточной мощностью 

Рис. 2.  Сверхмощная электродуговая печь вместимостью  420 т

Рис. 3. Производительность печи при 

работе  по технологии Consteel® и по 

традиционной с завалкой двумя бадьями
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электросети (мощность короткого се-

тевого контура — 1700 МВА), удовлет-

ворены благодаря использованию 

сдвоенной схемы подачи  постоянного 

тока (twin DC technology). Электроду-

говая печь спроектирована с двумя ка-

тодами и четырьмя водоохлаждаемыми 

донными анодами; каждый анод имел 

операционную мощность 70 кА. По 

сравнению с однокатодной сдвоенная 

технология позволяет подавать чрезвы-

чайно высокую мощность (достигаю-

щую 280 кА) на электроды меньшего 

диаметра с меньшими нарушениями 

стабильной работы сети. Основные 

технические характеристики оборудо-

вания для подачи постоянного тока 

(рис. 4) приведены ниже:

– первичное напряжение: 33 кВ;

– трансформаторы: 4×(2×32) МВА;

– выпрямители (преобразователи пе-

ременного тока в постоянный): 

8×35 кА;

– реакторы: 8×350 мкГн;

– рабочий ток: 4×70 кА;

– рабочее напряжение: 600 В;

– диаметр катода: 30" (762 мм).

Максимальная гибкость при регу-

лировании мощности достигается 

путем индивидуального контроля под-

водимого тока и его распределения 

между четырьмя анодами. Специально 

разработанная конструкция водо-

охлаждаемых донных анодов (рис. 5) по-

зволяет использовать стандартные ог-

неупоры. Система охлаждения анодов 

размещена внутри огнеупорной клад-

ки и одновременно с полным контро-

лем рабочих параметров анода (рас-

хода воды, температуры и давления) 

гарантирует низкие температурные 

напряжения в футеровке и электриче-

ской изоляции; в результате повы-

шается срок службы компонентов и 

их надежность. Такая конструкция 

позволяет проводить плановые пред-

упредительные ремонты огнеупорной 

кладки вокруг анодов, продлевая тем 

самым срок их службы.

Конструкция электродуговой печи. 

ЭДП расположена на единой площадке, 

что обеспечивает компактность агрегата 

и возможность быстрого завершения 

строительных работ. Наличие   мачт  для 

электродов и расположение упорных 

подшипников позволяют применить 

более короткие несущие электрододер-

жатели, имеющие бо′льшую механиче-

скую жесткость и лучшие возможности 

регулирования электродов. Установка 

наклоняемой платформы на трех кача-

ющихся рамах повышает стабильность 

качания на опорной поверхности и 

безопасное возвращение ее из наклон-

ного положения в рабочее.

В печи применены инновационные 

водоохлаждаемые панели (запатенто-

ванная конструкция), разработанные 

на основе многочисленных расчетов 

профилей распределения температуры. 

Специализированная конструкция во-

доохлаждаемой панели,  состоящая из 

двух слоев труб, уменьшает опасность 

разрушения, продлевает срок службы   

(уже достигший на некоторых заводах 

20 тыс. плавок и более) и повышает ее 

надежность. При этом достигается зна-

чительное снижение энергопотребле-

ния, так как радиационные потери 

уменьшаются на 25 % по сравнению с 

панелями традиционной конструкции. 

Ввод носителей химической энер-

гии. Компания Danieli в связи с необ-

ходимостью обеспечить высокую 

скорость расплавления шихты и боль-

шими размерами ванны разработала 

устройства специальной конструкции 

для вдувания кислорода и порошко-

образного угля (рис. 6). Оптимальное 

распределение инжекторов и их кон-

структивное исполнение гарантируют 

требуемый характер перемешивания, 

равномерное распределение темпера-

туры в ванне расплавленного металла 

и быстрое обезуглероживание. В част-

ности, вдувание угольного порошка 

вблизи зон вдувания кислорода усили-

вает химическую активность шлако-

образующих добавок и, следовательно, 

повышает эффективность вспененного 

шлака. Это особенно важно для про-

цессов со спокойной ванной, так как 

позволяет улучшить изоляцию дуги, 

повысить скорость передачи тепловой 

энергии в расплав и в то же время 

Рис. 4.  Электрическая схема 

электродуговой печи со сдвоенной 

схемой подачи постоянного тока

Рис. 5.  Схема водоохлаждаемых донных 

анодов

Рис. 6.  Схема конструкции электродуговой печи
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более надежно защитить от темпера-

турных напряжений стенки, огнеупоры 

и панели.

Сверхзвуковые кислородные и 

углеродные фурмы автоматически вво-

дятся в печь через окно с помощью 

манипулятора Парпи. Они могут быть 

приближены к расплаву для повыше-

ния эффективности вдувания преиму-

щественно во время начальной стадии 

процесса, когда зеркало ванны распо-

ложено низко. Кислородные сопла и 

углеродные фурмы помещены внутри 

выпуклых медных корпусов (рис. 7). 

Такое конструктивное исполнение обес-

печивает надежную защиту инжекто-

ра, уменьшает расстояние между носи-

ком фурмы (сопла) и жидким метал-

лом и повышает стойкость огнеупоров 

вокруг инжектора.

Для сокращения времени работы 

ЭДП при отсутствии подвода энергии 

предусмотрено автоматическое устрой-

ство для отбора проб, позволяющее не-

прерывно получать информацию о тем-

пературе ванны и химическом составе 

расплава. Ниже приведены расходные 

характеристики инжекторов:

– кислородные сопла: 6×2600 м3/ч 

(при н. у.);

– сверхзвуковая кислородная фурма:  

1×4000 м3/ч (при н. у.);

– углеродная трубка:  4×70 кг/мин;

– углеродное сопло:  1×70 кг/мин.

Управление работой ЭДП

и ее автоматизация

Наличие в печи жидкого остатка 

расплавленного металла («болота») и 

отсутствие скрапа (возможно при при-

менении технологии Consteel®), а также 

надежность питания печи от сдвоенной 

схемы подачи  постоянного тока позво-

ляют использовать высокую мощность 

на самых ранних стадиях процесса при 

ограниченных нарушениях рабочих ре-

жимов электрической сети (рис. 8). Мак-

симальные значения интенсивности 

завалки скрапа (9 т/мин), вводимой 

мощности (175 МВт) и расхода вдувае-

мого кислорода (15000 м3/ч) достигают-

ся только через 4 мин после начала ра-

боты печи под током. Сверхзвуковая 

кислородная фурма (4000 м3/ч) включа-

ется в работу одновременно с нача-

лом завалки скрапа. Интенсивность 

вдувания порошкообразного угля по-

вышается постепенно, чтобы достиг-

нуть на каждой стадии технологиче-

ского процесса оптимального баланса 

между электрической и химической 

энергией, а также равномерного обра-

зования пузырьков СО. Все это вместе 

с внесением шлакообразующих доба-

вок через пятое окно гарантирует адек-

ватное вспенивание шлака, а следо-

вательно, и эффективную передачу 

тепловой энергии от дуги к ванне.

Автоматизация. Контроль и опти-

мизация всех операций осуществляет-

ся с помощью инновационной, полно-

стью интегрированной автоматизиро-

ванной системы управления, создаю-

щей условия для минимального вме-

шательства оператора в ход процесса, 

достижения высокой воспроизводи-

мости результатов и сокращения вре-

мени работы печи без нагрузки. Авто-

матизированная система охватывает  

управление работой оборудования 

(уровень 1) и контроль за ходом техно-

логического процесса (уровень 2); в 

основу ее положено современное про-

граммное и техническое обеспечение. В 

качестве программного обеспечения 

использован хорошо зарекомендовав-

ший себя пакет программ компании 

Danieli Automation. Функции и оборудо-

вание, работой которого управляет авто-

матизированная система, следующие:

– управление ресурсами, включая от-

слеживание перемещения ковшей, 

контроль срока службы оборудования 

и подсчет расходных показателей;

– контроль производственного про-

цесса с разработкой графика плавок, 

Рис. 7.  Водоохлаждаемый корпус

с установленными кислородным

соплом и углеродной фурмой
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Рис. 8.  Использование высокой мощности с самых ранних стадий процесса
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контролем движения плавок, выда-

чей рекомендаций оператору и со-

ставлением отчетности;

– полный набор моделей технологи-

ческих процессов для ЭДП — 

установок печь-ковш и вакуума-

торов VD/VD-OB;

– интегрированный операторский ин-

терфейс с функциями интерфейса 

«человек — машина» для уровня 2 и 1;

– усовершенствованный регулятор 

электродов для ЭДП и установки 

печь-ковш;

– программируемые логические кон-

троллеры для управления оборудо-

ванием;

– средства коммуникации с лаборато-

рией и уровнем 3 автоматизированной 

системы управления производством.

Пакет программ управления элек-

тродами Hireg® и конструкция гидрав-

лической системы гарантируют корот-

кое время отклика и повышение сред-

ней мощности, вводимой в расплав. 

Мониторинг параметров процесса в ре-

жиме реального времени и их регистра-

ция для последующего анализа также 

облегчают понимание изменений режи-

ма горения дуги, что особенно важно 

при очень высоком уровне вводимой 

мощности. Регулирование электриче-

ских и химических параметров в печи, 

контролируемых в точках, положение 

которых автоматически изменяется на 

разных стадиях процесса, гарантирует 

высокую воспроизводимость режимов 

работы печи, качества выплавленной 

стали и энергопотребления.

Как упоминалось выше, транспор-

тер скрапа в технологическом процессе 

Consteel загружается автоматически. 

Для контроля уровня скрапа на транс-

портере при перемещении по цеху 

компания Danieli Automation разрабо-

тала инновационную систему монито-

ринга, основанную на лазерной техно-

логии. Данная  система последователь-

но передает информацию об уровне 

скрапа по длине транспортера. Кроме 

системы завалки скрапа Consteel, стале-

плавильный цех оснащен интегриро-

ванной системой транспортирования 

материалов IMHS (integrated material 

handling system). Отдельные компью-

теры и программируемые логические 

контроллеры, соединенные в коль-

цевые локальные сети с переключа-

телями на обоих концах, позволяют 

снимать показания с одного конца 

даже в случае неполадок на другом.

С точки зрения системного проек-

тирования и ремонта предусмотрен 

полный комплекс средств, включая 

быстродействующий анализатор дан-

ных и службу дистанционного телесер-

виса и поддержки. Большой пакет про-

грамм полного анализа информации 

MORE Intelligence предлагает совер-

шенно новый сценарий анализа техно-

логических параметров в сталепла-

вильном цехе, предусматривающий:

– сбор информации в режиме ре-

ального времени на всех производ-

ственных участках непосредственно с 

базы данных уровня 2; собранные дан-

ные хранятся в виде многомерных мас-

сивов, так называемых гиперкубов;

– синхронизацию, нормализацию 

и многомерный анализ собранных 

данных;

– легкий доступ пользователя через 

стандартный сетевой браузер;

– составление отчетов и анализ 

основных технологических параметров.

Пакеты мехатроники. Для  повыше-

ния производительности необходимо  

минимизировать время работы печи с 

отключенным подводом энергии. 

Этого можно достигнуть установкой 

надежных мехатронных (электронно-

механических) систем. Применение 

таких систем повышает безопасность 

работы операторов, исключая их пря-

мое вмешательство в процесс и созда-

вая возможность дистанционного кон-

троля с главного пульта управления, 

даже если этот пульт удален от ЭДП.

Компания Danieli разработала робот 

Motank, который  имеет жесткую кон-

струкцию и делает возможной полную 

и безопасную очистку шлакового окна 

во время работы печи под током. Авто-

матизированная система управления 

выпуском плавки включает инфра-

красную камеру для быстрого и надеж-

ного дистанционного обнаружения 

струи выпускаемого из печи металла. 

Быстрая оценка представленной тем-

пературной карты и отклик на нее по-

зволяют избежать захвата и попадания 

шлака в ковш. Автоматизированная 

система управления выпуском плавки 

включает также камеру с высокой раз-

решающей способностью для дистан-

ционного контроля эксцентрикового 

донного выпуска и автоматическое 

устройство, повторно заполняемое сме-

сью для закрытия летки. При наличии 

такого оборудования можно контроли-

ровать операцию выпуска плавки с 

центрального пульта. 

Результаты эксплуатации

Электродуговая печь была успешно 

введена в эксплуатацию  в июне 2010 г.  

Надежность механического и электри-

ческого оборудования, а также упроще-

ние управления работой печи благодаря 

эффективным системам автоматизации 

Параметры 
Проектные

показатели

Наилучшие 

достигнутые 

показатели

Масса выпущенной плавки, т 300 300

Время от выпуска до выпуска, мин 50 49,7

Время работы под током, мин 42 42

Производительность, т/ч 360 362

Расход электроэнергии, кВт.ч/т жидкой стали 387 340

Расход кислорода, м3/ т жидкой стали (при н. у.) 33 20

Температура разливки, оС 1640 1640

Таблица 1. Основные достигнутые рабочие параметры

ArAr

Рис. 9.  Установка печь-ковш с инертной 

конструкцией свода
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позволили достигнуть стабильно высо-

ких рабочих параметров всего через 

месяц после выдачи первой плавки и 

выполнить условия приемосдаточного 

сертификата менее чем через три меся-

ца. Основные достигнутые рабочие па-

раметры ЭДП приведены в табл. 1. По-

дача сверхвысокой мощности в печь 

происходила без каких-либо наруше-

ний в системе электроснабжения, что 

подтвердило возможность  стабильной 

подачи высокой мощности в ходе всего 

процесса плавки.

Внепечная обработка стали

Окончательное качество сталей 

всех марок (средне-, низко- и 

особонизко углеродистых для произ-

водства горячекатаной полосы в руло-

нах) достигается с помощью процессов 

внепечной обработки в установке 

печь-ковш и в двухпозиционном ваку-

уматоре. Установка печь-ковш обору-

дована трансформатором 45 МВА, ко-

торый может подавать максимальную 

мощность 32 МВт и обеспечивать ско-

рость нагрева 3,3 оС/мин. Операции 

внепечной обработки выполняются 

быстро и эффективно благодаря авто-

матизированной системе подачи и 

устройству для отбора проб.

Особенностью установки печь-

ковш является инертная конструкция 

свода (рис. 9), обеспечивающая ней-

тральное давление внутри установки  

посредством заслонки, регулирующей 

тягу в линии вторичного всасывания 

крышки. В результате намного умень-

шается подсос воздуха, что дает следу-

ющие преимущества:

– снижение бокового окисления 

электродов;

– уменьшение окисления под шла-

ком, приводящее к снижению содер-

жания FeO и кислорода в стали;

– сокращение попадания водорода 

и азота из печной атмосферы.

Вакуумная система, основанная на 

использовании четырехступенчатого 

пароструйного насоса и водоструйных 

насосов в качестве форвакуумных, 

обеспечивает мощность вакуумирова-

ния 700 кг/ч при давлении 66,7 Па;  

достигается такое  давление менее 

чем за 5,5 мин. Сдвоенные емкости,  

соединененные с линией всасывания 

через переключатели, повышают про-

изводственную гибкость и создают 

возможность одновременного разме-

щения двух ковшей. Предусмотрена 

также кислородная фурма, которая по-

вышает гибкость установки при произ-

водстве особонизкоуглеродистых ста-

лей, расширяя возможности обезугле-

роживания до требуемого уровня.

Система очистки отходящих 

газов

В цехе предусмотрена мощная 

установка для очистки отходящих 

газов, удовлетворяющая жестким тре-

бованиям охраны окружающей среды. 

Установка рассчитана на обработку 

3,3 млн. м3/ч (при н. у.) газов, в том 

числе 0,4 млн. м3/ч (при н. у.) из линии 

первичного всасывания. Газы фильтру-

ются в камере с двойными рукавными 

фильтрами, система очистки которых 

основана на реверсировании воздуш-

ного потока. Такая система очистки 

(рис. 10) обеспечивает низкую удель-

ную нагрузку воздуха на ткань, что 

способствует продлению срока службы 

фильтров. Осевой циклонный сепара-

тор пыли, выступающий в роли искро-

гасителя, установлен перед камерами с 

рукавными фильтрами для защиты их 

от повреждений искрами, попавшими 

из ЭДП.

Выводы

Новая сверхмощная ЭДП со сдвоен-

ной схемой подачи  постоянного тока 

успешно работает на заводе Тахара ком-

пании Tokyo Steel. Эффективность про-

цесса достигается благодаря оптималь-

ному вводу химической энергии и при-

менению инновационной, полностью 

интегрированной автоматизированной 

системы управления. Инновационные 

пакеты мехатроники позволяют сокра-

тить время работы печи без подвода 

энергии, повысить  безопасность и эф-

фективность операций.

Электродуговая печь показала  по-

ложительные тенденции в области по-

вышения призводительности и эффек-

тивности и очень быстро (менее чем за 

три месяца) достигла проектных рабо-

чих параметров. При необходимости 

работы печи по непрерывному графи-

ку вместо работы с перерывами в 

конце недели предусмотрены дальней-

шие усовершенствования печи. �
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Рис. 10.  Система очистки отходящих газов
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