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Ситуация до начала строительства установки улавливания 

неорганизованных выбросов 

Одним из источников загрязнения 

атмосферного воздуха г. Череповца  

пылью являлись неорганизованные 

выбросы, образующиеся при заливке 

чугуна в конвертер и выбрасываемые 

из-под фонаря цеха выплавки 

конвертерной стали сталеплавильного 

производства. 

При  заливке в конвертер чугуна с температурой выше 1000
о
С и при взаимодействии его с 

металлоломом образовывался залповый выброс пыли красно-бурого цвета, видимый из всех 

районов города. Очистка выбросов при данной технологической операции не была 

предусмотрена при строительстве конвертерного цеха.          



3 

Строительство УУНВ 

Для снижения выбросов пыли с содержанием оксидов железа и марганца и для достижения 

гигиенических нормативов на границе СЗЗ в 2010 году было принято решение о строительстве 

установки улавливания неорганизованных выбросов (УУНВ).   

 

Особенности проекта: 

 

 Крупнейший экологический проект ОАО «Северсталь».  

 

 Уникальный проект (реализация в условиях действующего производства). 

 

 Срок реализации проекта 2011-2014 гг. 

 

 Общие затраты составляют 3 350 млн. руб.  

 

 Гарантия очистки запыленного воздуха до лучших мировых практик (менее 10 мг/м3 очищаемого 

воздуха) от поставщика основного оборудования – компании Siemens VAI. 
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Строительство УУНВ 

В составе проекта:  

 

- Строительство газоочистки (новое 

здание, рукавные фильтры, дымососы, 

дымовая труба, компрессорная станция, 

КТП, АСУ ТП, система пылеудаления).  

- Устройство укрытий конвертеров.  

- Строительство эстакады с прокладкой 

газоходов, установка охладителей. 

- Строительство кабельной эстакады.  

- Наружные сети (бытовая, ливневая 

канализация, освещение, сети сжатого 

воздуха, теплоснабжение, 

диспетчеризация, связь и сигнализация).  • Металлоемкость 6670 т 

• Фундаменты 3000 м3 

• Кабельная продукция 

около 150 000 м 
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Строительство УУНВ 

2011 год 

 Разработка проектной документации. Выбор 

поставщика  газоочистного оборудования  

  
2012 год  

Начало строительства 

  

Подготовленная площадка 

 под строительство газоочистки 

Смонтированные специальные раздвижные мосты через 

ж/д пути для доставки оборудования для монтажа 

(воздуховодов, опор) 
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2013 год  

Монтаж дымовой трубы,  

дымососов, здания  рукавного фильтра 

 

Строительство УУНВ 

Монтаж шатра рукавного фильтра Монтаж дымососов 

Строительство здания рукавного фильтра, дымовой трубы 
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2014 год  

Завершение реализации 

мероприятия. 

Все три конвертера 

подключены к 

газоочистному 

оборудованию.  

 

Строительство УУНВ 

Здание рукавного фильтра 

Дымовая труба 

Воздуховоды 
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Декабрь 2013 – завершение строительства здания газоочистки. Один из трех конвертеров 

подключен к рукавному фильтру.  

Февраль 2014 – второй конвертер подключен к рукавному фильтру. 

Сентябрь 2014 – третий конвертер подключен к рукавному фильтру.  

Улучшены условия труда для 84 человек, уровень запыленности снижен в 2,5 раза. 

 

Результаты 

До мероприятия После мероприятия 
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Запыленный воздух направляется на очистку перед выбросом в атмосферу. 

Объем отсасываемого воздуха составляет 2,5 млн. м3/час. 

Замерами подтверждено выполнение гарантийного показателя на выбросе –  концентрация пыли 

не превышает 10 мг/м3. 

Количество уловленной пыли – ориентировочно 3 600 т/год. 

Результаты 

До мероприятия После мероприятия 
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Результаты 


