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ПРЕДИСЛОВИЕ 
  

Учебное пособие по квалификации «Горновой доменной печи» 
разработано в соответствии с актуализированным типовым учебным планом 
по специальности 1001000 «Обслуживание и ремонт доменной печи». 

Целью создания данного учебного пособия является оказание помощи 
преподавателям и обучающимся в освоении профессиональных модулей при 
достижении профессиональных компетенций в соответствии с результатами 
и критериями их оценки. 

Задачи учебного пособия: 
Обучающая: способствовать формированию на научной основе, с 

применением современных технологий выполнения горновых работ. 
Развивающая: при выполнении практических работ совершенствуются 

внимание, память, мышление, стимулируется познавательная активность, так 
как выполнение этих заданий требуют от обучающегося объяснений, 
доказательств, обоснований. 

Воспитательная: воспитание конкурентоспособного, ответственного и 
компетентного специалиста, свободно владеющего своей профессией, 
способного к эффективной работе по специальности, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Контрольно-оценочная: формирование критического отношения и 
совершенствование результатов своей профессиональной деятельности. 

Настоящее учебное пособие содержит краткое изложение 
теоретического материала - конструкция доменной печи, основное и 
вспомогательное оборудование литейного двора для выпуска чугуна и шлака, 
устройство, принцип их действия, область применения; технологические 
операции выпуска чугуна и шлака; деятельность горнового у доменной печи. 
Теоретический материал завершается методическими разработками 
практических работ для приобретения практических навыков. 

Для оценки результатов обучения в учебном пособии предусмотрены 
контрольные вопросы и задания для проверки и закрепления теоретического 
материала, а также экзаменационные вопросы, так как актуализированным 
типовым учебным планом для итоговой аттестации обучающихся после 
освоения модулей запланирован квалификационный экзамен на получение 
рабочей профессии. 

Современные доменные печи - это сложные технические сооружения, 
высота которых порой превышает десятиэтажный дом. Через верхнюю часть 
в печь загружается подготовленная руда, затем она плавится внутри; при 
этом процессе шлак отделяется от металла. Расплавленное железо, проходя 
через кокс, насыщается углеродом; так образуется чугун - основа черной 
металлургии. Расплавленный чугун скапливается в горне, нижней части печи. 
После того, как переплавится все сырье, горновой открывает летки, то есть 
высверливает отверстие в огнеупорной массе, закрывающей специальные 
каналы, по которым будет стекать готовый чугун. У доменной печи таких 
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Целью создания данного учебного пособия является оказание помощи 
преподавателям и обучающимся в освоении профессиональных модулей при 
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высверливает отверстие в огнеупорной массе, закрывающей специальные 
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леток несколько, а потому внизу работают и несколько горновых - старший и 
его помощники. 

Необходимые канцелярские принадлежности:  
карандаш и бумага, средства индивидуальной защиты. 
Предварительные требования:   
Перед началом изучения модулей рекомендуется пройти курсы 

«Общеобразовательные дисциплины» и соблюдать последовательность 
освоения курса – сверху вниз. Уровень мастерства горнового доменной печи 
повышается по мере перемещения по схеме курса.  

 

 
 

 
 

 
 

ПМ01 Осмотр печи и оборудования,  подготовка 
желобов для выпуска шлака и чугуна 

ПМ02 Осуществление  технологического 
процесса выплавки чугуна 
ПМ03 Контроль технологического процесса по 
показаниям контрольно-измерительных 
приборов 
ПМ04 Выпуск  чугуна  и шлака  из доменной 
печи 

ПМ05 Выполнение основных видов работ 
горнового доменной печи 
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РАЗДЕЛ 1 ОСМОТР ПЕЧИ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДГОТОВКА 
ЖЕЛОБОВ ДЛЯ ВЫПУСКА ШЛАКА И ЧУГУНА 

 
 
Введение  
Данный модуль ПМ01 описывает знания, умения и навыки, 

необходимые для выполнения технологического процесса выплавки чугуна, 
основы технологического производства чугуна; физико-химические основы 
процесса, осуществлять операции по разливке чугуна, осуществлять 
операции по выпуску чугуна и шлака из доменной печи; производить отбор 
проб для анализа чугуна.  

 

 
 

 

В результате изучения модуля, обучающиеся осваивают: устройство 
доменной печи; последовательность операций технологического процесса 
получения чугуна; профиль доменной печи; устройство и правила ухода за 
охладительными системами доменной печи; классификацию механизмов и 
машин печи; правила технической эксплуатации оборудования литейного 
двора; виды движений и преобразующие движения механизмы, конструкцию 
основного и вспомогательного оборудования; требования, предъявляемые к 
основному и вспомогательному оборудованию доменного цеха; устройство, 
принцип работы и обслуживания двигателей, основного вспомогательного 
оборудования; устройство, принцип работы и обслуживания желобов, 
основного вспомогательного оборудования; футеровочные материалы, 
особенности кладки лещади, виды охлаждения, устройство чугунной и 
шлаковой леток, устройство и принцип работы фурменного прибора, 
загрузочное устройство. 

При изучении модуля обучающие учатся читать чертежи, 
технологические схемы, спецификации и технологическую документацию по 
профилю специальности; выполнять осмотр печи; вести обслуживание 
оборудованием литейного двора; осуществлять операции по подготовке 
материалов и технологического инструмента для получения чугуна; 
осуществлять операции по ремонту вспомогательного оборудования; 
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ПМ02 Осуществление  технологического процесса 
выплавки чугуна 

ПМ03 Контроль технологического процесса по 
показаниям контрольно-измерительных приборов 

ПМ04 Выпуск  чугуна  и шлака  из доменной печи 

ПМ05 Выполнение основных видов работ горнового 
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ГО
РН

О
ВО

Й
 Д

О
М

ЕН
Н

О
Й

 П
ЕЧ

И
 



9
  

 

РАЗДЕЛ 1 ОСМОТР ПЕЧИ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДГОТОВКА 
ЖЕЛОБОВ ДЛЯ ВЫПУСКА ШЛАКА И ЧУГУНА 

 
 
Введение  
Данный модуль ПМ01 описывает знания, умения и навыки, 

необходимые для выполнения технологического процесса выплавки чугуна, 
основы технологического производства чугуна; физико-химические основы 
процесса, осуществлять операции по разливке чугуна, осуществлять 
операции по выпуску чугуна и шлака из доменной печи; производить отбор 
проб для анализа чугуна.  

 

 
 

 

В результате изучения модуля, обучающиеся осваивают: устройство 
доменной печи; последовательность операций технологического процесса 
получения чугуна; профиль доменной печи; устройство и правила ухода за 
охладительными системами доменной печи; классификацию механизмов и 
машин печи; правила технической эксплуатации оборудования литейного 
двора; виды движений и преобразующие движения механизмы, конструкцию 
основного и вспомогательного оборудования; требования, предъявляемые к 
основному и вспомогательному оборудованию доменного цеха; устройство, 
принцип работы и обслуживания двигателей, основного вспомогательного 
оборудования; устройство, принцип работы и обслуживания желобов, 
основного вспомогательного оборудования; футеровочные материалы, 
особенности кладки лещади, виды охлаждения, устройство чугунной и 
шлаковой леток, устройство и принцип работы фурменного прибора, 
загрузочное устройство. 

При изучении модуля обучающие учатся читать чертежи, 
технологические схемы, спецификации и технологическую документацию по 
профилю специальности; выполнять осмотр печи; вести обслуживание 
оборудованием литейного двора; осуществлять операции по подготовке 
материалов и технологического инструмента для получения чугуна; 
осуществлять операции по ремонту вспомогательного оборудования; 

ПМ01 Осмотр печи и оборудования,  подготовка 
желобов для выпуска шлака и чугуна 

ПМ02 Осуществление  технологического процесса 
выплавки чугуна 

ПМ03 Контроль технологического процесса по 
показаниям контрольно-измерительных приборов 

ПМ04 Выпуск  чугуна  и шлака  из доменной печи 

ПМ05 Выполнение основных видов работ горнового 
доменной печи 

ГО
РН

О
ВО

Й
 Д

О
М

ЕН
Н

О
Й

 П
ЕЧ

И
 

  
 

обслуживать основное и вспомогательное оборудование в плановом режиме; 
выполнять ремонт основного и вспомогательного оборудования; выполнять 
подготовку, техническое обслуживание и текущий ремонт разливочной 
машины.  

 
Тема 1.1 Общее описание доменной печи 
 
Доменная печь является мощным и высокопроизводительным 

агрегатом, в котором расходуется огромное количество шихты и дутья. 
Современная, наибольшая по размерам, доменная печь ежесуточно расходует 
около 23000 т шихты, 18000 т дутья, 1700 т природного газа и выдает 12000 т 
чугуна, 4000 т шлака и 27000 т колошникового газа. Таким образом, в 
большой доменной печи ежеминутно выплавляется около 9 т чугуна. Для 
обеспечения непрерывной подачи и выпуска столь большого количества 
материалов необходимо, чтобы конструкции печи были просты и очень 
надежны [3]. 

Доменная печь - печь шахтного типа (рис. 1.1). Сверху в печь порциями 
непрерывно загружают шихтовые материалы — агломерат (окатыши) и кокс, 
которые медленно опускаются вниз; длительность их пребывания в печи 
составляет 4-6 ч (приложение 6).  

В нижнюю часть печи (верх горна) через фурмы подают дутье - 
нагретый воздух; у фурм за счет кислорода дутья сгорает кокс с выделением 
тепла, а горячие продукты сгорания движутся через столб шихты вверх, 
нагревая ее; время пребывания газов в печи составляет 3-12 с. При опускании 
нагревающейся шихты в ней из оксидов восстанавливается железо, которое 
науглероживается, расплавляется и каплями стекает в горн, формируя чугун, 
а не восстановившиеся оксиды в нижней части печи (низ шахты, распар) 
расплавляются, образуя шлак, который также стекает в горн [3]. 

Доменная печь представляет собой емкость, работающую под 
давлением. Поэтому ее футеровку заключают в металлический кожух. В 
современном производстве температура дутья достигает 1300°С, а давление 
газа в горне 0,4 МПа (4 ат.). Одновременно на стенки горна передаются на-
грузки от расплавленных чугуна и шлака (гидростатическое давление 
продуктов плавки). Высокие температуры жидкого чугуна (до 1500°С) и 
шлака (до 15500С), высокая химическая активность шлака (способность   
разъедать   футеровку) вызывают   необходимость ответственного подхода к 
выполнению конструкции кожуха горна [5]. 
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1 – чугунная летка, 2 – горн, 3 – фурмы, 4 – заплечики, 5 – распар, 6 – шахта, 
7 – колошник, 8 – засыпной аппарат, 9 – вагонетка подъемника, 10 – мост, 11 

– лещадь, 12 – шлаковая летка, [4]  
 

Рисунок 1.1- Разрез доменной печи с двухконусным засыпным аппаратом 
 
Общий вид доменной печи, оборудованной   двухконусным засыпным 

аппаратом, показан на рисунке 1.2. Печь опирается на фундамент 1, большая 
часть   которого   заглублена   в землю.  Снаружи печь заключена    в 
сплошной стальной кожух 9.  Внутри кожуха находится футеровка 8, 
охлаждаемая холодильниками, которые крепятся к внутренней поверхности 
кожуха.  В нижней части печи (горне) расположены   летки   3   для   выпуска   
чугуна   и летки 21 для выпуска шлака.  
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Рисунок 1.2- Общий вид доменной печи с двухконусным засыпным 
аппаратом 

 

 
 

Профиль доменной печи - очертание рабочего пространства, 
ограниченного футеровкой. 
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Вокруг печи проложен кольцевой футерованный воздухопровод 6, в 
который из воздухонагревателей подается горячее дутье (воздух); кольцевой 
воздухопровод служит для подвода дутья к многочисленным расположенным 
по окружности печи фурменным устройствам 5, через которые дутье 
поступает в верхнюю часть горна. Выше колошника 10 печи расположено   
колошниковое   устройство. Оно включает газоотводы 15, 19, служащие   для   
отвода   из печи доменного газа; засыпной (загрузочный) аппарат и ряд 
других механизмов, связанных c загрузкой шихты и отводом газа. Показаны 
элементы засыпного аппарата: большой конус 11, закрывающий воронку 
(чашу) 20; малый конус 12, закрывающий воронку 17, и механизм 13, 
обеспечивающий их вращение; приемная воронка 14, в которую шихтовые 
материалы высыпают из скипа 16 путем его опрокидывания, причем скип 
доставляют на колошник по рельсам наклонного моста 18. 

Тяжесть кожуха и футеровки верхней части печи передается на 
фундамент через мараторное кольцо 7 кожуха и колонны 2. Выпускаемый из 
печи через летки 3 жидкий чугун поступает в располагаемые на рабочей 
площадке 22 чугунные желоба 4 и по ним в чугуновозные ковши; 
выпускаемый через летки 21 шлак по расположенным на площадке 22 
шлаковым желобам стекает в шлаковозные ковши либо на установки 
припечной грануляции жидкого шлака [3]. 

В горизонтальных (поперечных) сечениях профиль представляет собой 
окружности переменного диаметра. Профиль печи в вертикальном осевом 
сечении представлен на рисунке 1.3; основные элементы профиля – это горн, 
заплечики, распар, шахта и колошник, составляющие полезный объем печи, 
т.е. объем от оси чугунной летки - О.Ч.Л. - до низа подвижных элементов 
засыпного аппарата в опущенном положении (в полезный объем не входят 
объем 1 нижней части горна от оси чугунной летки до кладки лещади, где 
находится несливаемый слой жидкого чугуна, и ограниченный куполом 3 
печи объем 2, в котором расположены элементы засыпного аппарата). 

Колошник имеет форму цилиндра и служит для приема загружаемой 
сверху шихты. Ниже колошника расположена расширяющаяся книзу шахта; 
это расширение необходимо, чтобы обеспечить свободное опускание 
шихтовых материалов, объем которых увеличивается в результате нагрева. 
Распар, представляющий собой короткий цилиндр, служит для создания 
плавного перехода от расширяющейся шахты к сужающимся заплечикам. 
Заплечики выполнены в виде усеченного конуса; такая их форма   
необходима, поскольку   здесь   происходит плавление рудной части шихты, 
в результате чего объем шихты уменьшается и суживающиеся заплечики не 
позволяют шихте слишком быстро опускаться в горн. Последний имеет 
цилиндрическую форму, в нижней его части скапливаются жидкие чугун и 
шлак, а в верхнюю подают дутье и здесь сгорает топливо (кокс). 
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Рисунок 1.3 - Профиль доменной печи 
 

Основным показателем доменной печи является полезный объем. В 
нашей стране доменные печи строятся по типовым проектам, в соответствии 
с которыми предусмотрены следующие величины полезного объема, м3: 
1033, 1386, 1513, 1719, 2002, 2300, 2700, 3000, 3200, 4500, 5000 и 5500. 

 

 
 

Полезной высотой Н (рис.1.3) называют расстояние от оси чугунной 
летки до низа большого конуса 5 или низа вращающегося распределителя 
шихты (лотка) в опущенном положении. Полная высота печи Нп (рис.1.3)- 

Основные размеры профиля печи — это полезная высота, высота и 
диаметр отдельных элементов профиля, полная высота печи. 
 
Полезный объём доменной печи — это объём рабочего пространства 
между осью чугунных лёток и нижней кромкой большого конуса в 
опущенном положении 
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расстояние от оси чугунной летки до верхней кромки колошникового фланца 
4, который служит опорой засыпного аппарата [3]. 
 

Тема 1.2 Устройство доменной печи  
 
1.2.1 Фундамент печи  
 
Фундамент является основанием печи и служит для передачи нагрузки, 

создаваемой массой печи на грунт. Площадь фундамента рассчитывают с 
учетом массы печи (например, масса печи объемом 5000 м3 с шихтой 
достигает 450 т) и того, что давление на грунт не должно превышать 2,5 
кг/см2. 

 

 
 

1 - подошва фундамента; 2 - пень; 3 - углеродистые блоки; 4 - холодильники; 
5 - воздушное охлаждение низа лещади 

 
Рисунок 1.4 - Фундамент и лещадь печи объемом 5500 м3 [3] 

 
Фундамент состоит из двух частей (рис. 1.4): нижней, подземной, 

называемой подошвой 1, и верхней, называемой пнем 2. Подошву выполняют 
из бетона, а   пень - из   жароупорного бетона с огнеупорностью 1400-1500 
°С. Жаропрочность придается бетону применением огнеупорного 
наполнителя - боя шамота. В качестве связки применяют портландцемент с 
тонкомолотыми добавками шамота или огнеупорной глины. 
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Подошву делают в виде восьмиугольной плиты толщиной 4-6 м, 
толщина пня составляет 2-3,5 м. От перегрева и термического разрушения 
фундамент на современных печах предохраняют путем воздушного 
охлаждения низа лещади (стыка лещади с пнем). 

На подошву фундамента у большинства печей опираются стальные 
колонны (рис.1.4), передающие нагрузку верхнего строения печи. 

 
1.2.2 Горн печи 
 
Горн условно подразделяют на две части - верхнюю фурменную зону, 

где сгорает кокс, и нижнюю - металлоприемник, служащий для накопления 
жидкого чугуна и шлака, и где расположены чугунные и шлаковые летки. 
Высота горна (расстояние от оси чугунной летки до заплечиков) на 
современных печах составляет 3,2-3,9 м, а на наиболее мощной печи 
объемом 5500 м3 она увеличена до 5,7 м. 

Чугунные летки располагают на 600-1800 мм выше лещади, а 
находящаяся ниже леток часть металлоприемника заполнена несливаемым 
или «мертвым» слоем жидкого чугуна; этот слой необходим для 
предотвращения размывания лещади потоками чугуна в горне и 
предохранения ее от воздействия высоких температур. Печи малого объема 
имеют одну чугунную летку, печи объемом около 2000 м3 - две, печи 
объемом 2700 м3 - три, а печи объемом 3200-5500 м3 - четыре летки. На 
больших печах с четырьмя поочередно работающими летками, число 
выпусков чугуна в сутки достигает 18-24, на печи объемом 1000 м3 оно равно 
4-5. 

   
 1- рама   чугунной   летки; 2 - сменяемый   холодильник летки; 3 - 

холодильник лещади; 4 - глина, подаваемая пушкой; 5- футляр. 
 

Рисунок 1.5 - Устройство футляра 



16
  

 

 
 

Футляр − одна из ответственных частей чугунной летки (рис. 1.6), и 
уходу за футляром чугунной летки следует уделять особое внимание. Срок 
службы футляра определяется многими обстоятельствами: качество 
футлярной массы, качество изготовления футляра, свойства шлака 
(основность, вязкость, химический состав), масса выпускаемых расплавов, 
интенсивность и длительность продувки летки при окончании выпуска 
чугуна [6]. 

 

1.2.3 Шлаковые летки  
 
Шлаковые летки располагают выше оси чугунных леток на 1,4-2,0 м. 

На печах объемом 2700 м3 и менее имеется по две шлаковых летки, 
служащих для выпуска так называемого «верхнего» шлака; кроме того, часть 
шлака вытекает вместе с выпускаемым чугуном через чугунные летки 
(«нижний» шлак). На печах объемом 3200-5500 м3, имеющих четыре 
чугунных летки, практически весь шлак выходит через чугунные летки 
вместе с чугуном, и на этих печах делают одну шлаковую летку, имеющую 
резервное значение. 

Шлаковый прибор дан на рисунке 1.6. Он состоит из телескопически 
соединенных элементов: медной сварной или штампованной полой 
охлаждаемой водой фурмы 1 диаметром 50-70 мм, литого медного полого 
холодильника (шлаковой амбразуры - фурмочка) 2, чугунного холодильника 
3 с залитым спиральным змеевиком для охлаждающей воды, чугунной 
водоохлаждаемой амбразуры 4 аналогичной конструкции и рамы 5, при 
помощи которой прибор крепится к кожуху печи. 

 

 
 

Все элементы прибора имеют коническую форму, что облегчает их 
замену при повреждении. Отверстие шлаковой фурмы закрывают 
металлической пробкой при помощи специального механического стопора. 
Конусную полость шлакового прибора набивают огнеупорной массой, в 
которой прорезают отверстие для выхода шлака из печи.  Трубки 6 служат 
для подвода — отвода воды к фурме [3]. 

Общая длина шлаковой фурмочки (Г) не более 150 мм при диаметре 
выпускного отверстия 65 мм. Первый шлаковый холодильник (В) имеет 
длину 250 мм и по своему устройству аналогичен воздушной фурме, но 

Футляр - огнеупорная набивка, предохраняющая металлическую раму 
чугунной летки от соприкосновения с расплавами чугуна и шлака и 
служащая в то же время гнездом для носка пушки. 

 

Шлаковый прибор - шлаковые летки обрамляют арматурой, который 
помещают в проем горновых холодильников и крепят к кожуху печи 
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отличается тем, что имеет гораздо большую конусность, чем фурма. Кроме 
того, его часто делают литым вместо того, чтобы сваривать из листовой 
меди. Второй (кадушка) и третий холодильники (Б и А) шлаковой летки 
представляют собой чугунные отливки с залитыми змеевиками из трубок, по 
которым циркулирует охлаждающая вода. Третий шлаковый холодильник 
имеет в наружном торце фланцы, которые должны плотно прилегать к броне 
горна. Эти фланцы необходимы для крепления холодильника. Кроме того, 
между кожухом и фланцем набивается асбестовая прокладка для создания 
необходимой герметичности [7]. 

 

    
 

Рисунок 1.6 - Шлаковый прибор 
 
Места соприкосновения шлаковой фурмочки с первым холодильником 

и первого холодильника со вторым имеют заточки, необходимые для 
совершенно плотного прилегания их друг к другу. Для того, чтобы шлаковая 
фурмочка, первый и второй шлаковые холодильники не могли сдвигаться с 
места, делаются специальные приспособления. Второй шлаковый 
холодильник удерживается специальным   упором. Шлаковая фурмочка и 
первый холодильник удерживаются   упором, прижимающим трубки для 
охлаждающей воды. 

 
1.2.4 Чугунная летка  
 
Чугунная летка показана на рисунке 1.7. Вырез для летки в кожухе 

печи обрамлен приваренной к нему стальной кольцевой рамой 2, 
футерованной внутри шамотным кирпичом.  
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1 - кожух печи; 2 - рама летки; 3 -шамотная кладка; 4 - холодильник летки; 
5 - леточная масса; 6 - канал летки; 7 - жидкий чугун. 

 
Рисунок 1.7 - Чугунная летка 

 
Летка представляет собой сквозной канал в кладке горна и рамы; этот 

канал шириной 250-300 и высотой 400-500 мм заполнен огнеупорной 
леточной массой. Для выпуска чугуна в массе просверливают отверстие 
диаметром 50-80 мм с помощью сверлильной машины, вращающей бур. 
После выпуска чугуна канал летки забивают огнеупорной массой с помощью 
электропушки [3]. 

 
1.2.5 Фурменный прибор  
 
В верхней части горна на расстоянии 2700-3500 мм от оси чугунной 

летки горна по его окружности с равными промежутками устанавливают 
воздушные фурмы, через которые в печь поступает нагретое до 1100-1300 °С 
дутье, природный газ и другие топливные добавки (мазут, пылеугольное 
топливо). Число фурм зависит от диаметра горна. 

Основная   часть   прибора - медная пустотелая   воздушная фурма 1 с 
внутренним диаметром 140-190 мм, охлаждаемая водой. Фурма выступает из 
кладки внутрь печи на расстояние 300-500 мм. 

 

 
 
Фурму (рис. 1.8) устанавливают в медную полую литую амбразуру 2, а 

амбразуру - в имеющий залитую спиральную трубку чугунный холодильник 
(кадушку) 3, который своим фланцем крепится к кожуху печи с помощью 
болтов. Фурма, амбразура и холодильник охлаждаются проточной водой. 

Дутье, подаваемое к фурме 1 из кольцевого воздухопровода 12, 
проходит по прикрепленным к нему рукаву 11 и неподвижному патрубку 

Фурменный прибор - комплекс устройств, служащих для подвода дутья в 
горн из кольцевого воздухопровода. 
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1 - кожух печи; 2 - рама летки; 3 -шамотная кладка; 4 - холодильник летки; 
5 - леточная масса; 6 - канал летки; 7 - жидкий чугун. 

 
Рисунок 1.7 - Чугунная летка 

 
Летка представляет собой сквозной канал в кладке горна и рамы; этот 

канал шириной 250-300 и высотой 400-500 мм заполнен огнеупорной 
леточной массой. Для выпуска чугуна в массе просверливают отверстие 
диаметром 50-80 мм с помощью сверлильной машины, вращающей бур. 
После выпуска чугуна канал летки забивают огнеупорной массой с помощью 
электропушки [3]. 

 
1.2.5 Фурменный прибор  
 
В верхней части горна на расстоянии 2700-3500 мм от оси чугунной 

летки горна по его окружности с равными промежутками устанавливают 
воздушные фурмы, через которые в печь поступает нагретое до 1100-1300 °С 
дутье, природный газ и другие топливные добавки (мазут, пылеугольное 
топливо). Число фурм зависит от диаметра горна. 

Основная   часть   прибора - медная пустотелая   воздушная фурма 1 с 
внутренним диаметром 140-190 мм, охлаждаемая водой. Фурма выступает из 
кладки внутрь печи на расстояние 300-500 мм. 

 

 
 
Фурму (рис. 1.8) устанавливают в медную полую литую амбразуру 2, а 

амбразуру - в имеющий залитую спиральную трубку чугунный холодильник 
(кадушку) 3, который своим фланцем крепится к кожуху печи с помощью 
болтов. Фурма, амбразура и холодильник охлаждаются проточной водой. 

Дутье, подаваемое к фурме 1 из кольцевого воздухопровода 12, 
проходит по прикрепленным к нему рукаву 11 и неподвижному патрубку 

Фурменный прибор - комплекс устройств, служащих для подвода дутья в 
горн из кольцевого воздухопровода. 

 

  
 

(колену) 10; подвижному колену 7, которое прикреплено к патрубку 10 при 
помощи двух подвесок 8, и по сменному соплу 4.  

 

 
 

Рисунок 1.8 - Фурменный прибор. 
 
Подвижное колено 7 прижимает сопло к фурме с помощью 

пружинного натяжного устройства 5, присоединенного к кожуху печи. Для 
обеспечения герметичности прибора (на случай перекосов отдельных 
элементов в результате нагрева и др.) в местах стыка фурма-сопло, сопло-
подвижное колено и подвижное колено-патрубок 10 предусмотрены шаровые 
соединения (стыки заточены по шаровой поверхности). В торце подвижного 
колена предусмотрена закрытая стеклом гляделка (рис. 1.9) 6 для 
наблюдения за работой прифурменной зоны [3]. 

Рукав, патрубок 10 и подвижное колено футеруют внутри шамотным 
кирпичом. Сопло делают из стали с тонкой футеровкой изнутри. Фурма и 
амбразура периодически прогорают и для их смены отсоединяют натяжное 
устройство 5, ослабляют подвески 8 и разворачивают подвижное колено 
вокруг оси 9 подвесок 8 в положение, удобное для удаления сопла, фурмы и 
амбразуры. 
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Рисунок  1.9 – Установка фурменного прибора печи 
 
Кольцевой воздухопровод 12, по которому горячее дутье подводят к 

фурмам, футерован шамотным кирпичом и имеет диаметр в свету 800-1800 
мм в зависимости от объема печи. 

 
1.2.6 Кожух печи и горна 
 
Кожух доменной печи представляет собой сварную конструкцию, 

состоящую из цилиндрических и конических поясов, изготовленных из 
стального листа. Толщина кожуха в верхней части составляет 20-40, в 
нижней 40-60 мм. Делают кожух из сталей с высокой ударной вязкостью, 
прочностью, пластичностью, термостойкостью (16Г2АФ, 10Г2С1, 14Г2 и 
др.). Большая часть печей имеет кожух с маратором или мараторным 
кольцом (рис.1.2, 7), т.е. горизонтально расположенным кольцом из 
стального листа, сваренным с кожухом нижней части шахты и верха 
заплечиков. Через маратор и колонны нагрузка верхней части печи 
передается на фундамент; кроме того, маратор служит опорой для кладки 
шахты и распара. Строившиеся в последние годы современные печи объемом 
3000-5000 м3 стали делать с самонесущим, т.е. гладким кожухом без 
мараторного кольца. При этом ухудшились условия опоры кладки шахты на 
кожух и на новой, более мощной современной печи объемом 5500 м3, кожух 
сделан самонесущим, но с небольшим мараторным кольцом, служащим для 
опоры кладки шахты. 

В кожухе печи делают вырезы для фурм, чугунных и шлаковых леток, 
для горизонтальных холодильников (если они имеются), а также отверстия 
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для болтов крепления вертикальных холодильников и для трубок, 
подводящим к ним воду [3]. 

Основные требования, предъявляемые к кожуху горна, - прочность и 
плотность. Прочность обеспечивают тем, что кожух изготавливают из 
малоуглеродистой, пластичной, толстолистовой стали. Толщина листа 30- 40 
мм и более (для доменных печей полезным объемом более 2000 м).  

 

 
 

 
 

1- кладка лещади; 2-кладка горна; 3-  шлаковая   летка, 4 -  воздушные 
фурмы; 5 - кольцевой трубопровод горячего дутья; 6-  кожух горна; 7 - 

чугунная летка; 8 - кожух лещади; 9 - воздушные каналы охлаждения   низа 
лещади; 10 - фундамент; 11- трубопровод подачи воздуха для охлаждения 

низа лещади [5]. 
 

Рисунок 1.10 - Конструкция лещади и горна 
 

Прочность — свойство материала сопротивляться разрушению под 
действием напряжений, возникающих под воздействием внешних сил. 
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Для предотвращения разрывов кожуха вследствие тепловых 
деформаций футеровки между кожухом и футеровкой делают компенсатор - 
набойку толщиной 100-120 мм, способную под действием нагрузки 
деформироваться. Плотность кожуха достигается высоким качеством сварки, 
с помощью которой соединяют отдельные его листы. Плотный кожух 
исключает просачивание газа из печи и тем самым - потерю рабочего 
давления и ней. С этой же целью у кожуха металлоприемника горна 
предусматривают днище. 

Кожух горна (фурменной зоны, металлоприемника, лещади) на печах 
небольшого объема выполняют иногда в виде простого конуса. Форма 
кожуха горна зависит от конструкции его футеровки и может быть также 
цилиндрической либо комбинированной (рис. 1.10) [5]. 

Температура кладки стенок горна во время эксплуатации изменяется. 
На нее влияют различные причины: неровный ход печи, выпуски, остановки 
печи для смены элементов фурменного устройства и на ремонты. Эти 
изменения температуры приводят к тепловым сжатиям - расширениям 
футеровки. При отсутствии кожуха почти ничто не мешало бы расхождению 
огнеупорной кладки. В щели, образующиеся при этом, проник бы жидкий 
чугун, а это грозит преждевременным разрушениям горна. Особенно 
опасными были бы прорывы масс чугуна (прорывы горна). Они часто 
наблюдались, когда конструкции кладки горна, его кожуха и систем 
охлаждения не были достаточно отработаны [5]. 

 
1.2.7 Заплечики 
 
Устройство заплечиков печи можно видеть на рисунке 1.11. 

Огнеупорная кладка заплечиков сделана в один кирпич длиной 345 мм. 
Охлаждение кладки заплечиков производится плитовыми холодильниками, 
аналогичными по своему устройству горновым холодильникам. Снаружи 
заплечики заключены в сплошной железный кожух из листов толщиной 
30мм. 

Как показывает опыт, огнеупорная кладка заплечиков быстро 
пропадает, холодильники оголяются и на них образуется защитный слой 
застывшего шлака. Этот защитный слой также может обрываться; если в этот 
момент на обнажившийся плитовой холодильник заплечиков попадут 
струйки жидкого чугуна, холодильник прогорит и выйдет из строя. Ввиду 
невозможности смены сгоревшего плитового холодильника без остановки и 
выдувки печи предусматривается возможность наружного охлаждения 
заплечиков при помощи брызгал; для того, чтобы вода стекала по броне 
заплечиков, устраиваются направляющие козырьки. 

На некоторых заводах плитовые холодильники заплечиков делаются с 
ребрами, между которыми находятся залитые шамотовые кирпичи; такие 
холодильники показаны на рисунке 1.10. 
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Рисунок 1.11 – Устройство заплечиков 
 
 
Тема 1.3 Устройство и правила ухода за охладительными 

системами доменной печи 
 
Доменная печь - это интенсивно работающий тепловой агрегат. 

Длительная кампания печи невозможна без охлаждения. Система охлаждения 
доменных печей предотвращает разрушение и преждевременный износ 
деталей, работающих в зонах высоких температур; обеспечивает образование 
гарниссажа (самофутеровку), предохраняющего кладку и холодильники от 
истирания, что сохраняет профиль печи и ровный ее ход; не допускает таких 
перепадов температур в кладке, которые вызывают опасные тепловые 
напряжения, разрушающие кладку. Все это в наибольшей степени относится 
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к горну. Вот почему установка холодильников в районе леток, специальных 
леточных холодильников, рамы чугунной летки, кладка леточного канала и 
венчика ведутся под непрерывным контролем старшего мастера горновых 
работ и первых горновых, обслуживающих печь. Малейшие отклонения от 
правил по установке холодильников и кладки в этой зоне печи могут 
привести к прогару элементов охлаждения и кожуха горна. Для 
квалифицированного выполнения этой работы первый горновой должен 
изучить чертежи и соответствующие инструкции. Он обязан знать метод 
кладки и создавать условия для ее высококачественного выполнения. 

 

 
 
Холодильники (рис. 1.12) делают с гладкой внутренней поверхностью 

(их устанавливают в лещади и горне); с ребристой поверхностью, что 
улучшает теплообмен с футеровкой и способствует удержанию гарнисажа 
(применяют в распаре и шахте); ребристые с залитыми огнеупорными 
кирпичами, что повышает стойкость против истирания кусками шихты и 
способствует удержанию гарнисажа (применяют в заплечиках).  

 

 
                 а                б                в               г              д 

а - с гладкой внутренней поверхностью; б - ребристый; в - ребристый с 
залитым кирпичом; г - холодильник фурменной зоны; д -холодильник 

чугунной летки (1 - отверстие для болтов крепления к кожуху; 2 - залитая 
стальная трубка; 3 - подвод воды; 4 - отвод воды; 5 - залитый кирпич)  

 
Рисунок 1.12 - Виды плитовых водяных холодильников 

Кампания печи - число плавок, выплавленных в металлургическом 
агрегате между двумя холодными ремонтами футеровки, определяемого 
обычно стойкостью наиболее быстро разрушаемого элемента футеровки 
печи. 
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а - с гладкой внутренней поверхностью; б - ребристый; в - ребристый с 
залитым кирпичом; г - холодильник фурменной зоны; д -холодильник 

чугунной летки (1 - отверстие для болтов крепления к кожуху; 2 - залитая 
стальная трубка; 3 - подвод воды; 4 - отвод воды; 5 - залитый кирпич)  

 
Рисунок 1.12 - Виды плитовых водяных холодильников 

Кампания печи - число плавок, выплавленных в металлургическом 
агрегате между двумя холодными ремонтами футеровки, определяемого 
обычно стойкостью наиболее быстро разрушаемого элемента футеровки 
печи. 

  
 

Холодильники для фурм и леток (рис. 1.12, г, д) имеют округлую 
выемку; иногда холодильник делают с двумя залитыми трубками, 
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выступом на внутренней поверхности, выступ охлаждается отдельной 
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Рисунок 1.13 - Плитовой горизонтальный холодильник 
 
На рисунке 1.14 даны принципиальные схемы современного водяного и 

испарительного охлаждения. При водяном охлаждении применяют холодную 
техническую воду, при испарительном - химически очищенную, что 
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предотвращает интенсивное выпадение накипи в трубах из паровоздушной 
смеси. Накипь может через короткое время полностью забить сечение труб.  

В систему водяного охлаждения печи входят водный резервуар - 
источник   охлаждающей  воды;   насосы с заборными фильтрами грубой 
очистки воды; два водовода; кольцевые трубы (распределительные кольца), 
отбирающие воду от водоводов и распределяющие ее по коллекторам; 
коллекторы, распределяющие воду по холодильникам; холодильники, 
непосредственно отбирающие тепло от футеровки печи; стояки, собирающие 
нагретую воду холодильников (по группам); сливной кольцевой 
трубопровод; охладитель, куда поступает горячая (теплая) вода из сливного 
трубопровода. 

 
 

а -разомкнутая схема водяного охлаждения; б - замкнутая схема водяного 
охлаждения; в - схема испарительного охлаждения; 7 - водозаборный фильтр; 

2 - насос; 3 - отделение водоподготовки; 4 - напорный трубопровод; 5 - 
холодильник водяного охлаждения; 6 - холодильник испарительного 

охлаждения; 7 - сливной трубопровод; 8 - градирня; 9 - бак-сепаратор; 10 - 
потребитель пара (паровой молот); 11 - питательный трубопровод; 12 - труба 

возврата конденсата; 13 - паровой трубопровод. 
 

Рисунок 1.14 - Принципиальные схемы водяного и испарительного 
охлаждения холодильников лещади и горна 

 
Охладитель может быть выполнен в виде градирен, прудов и т.п., если 

система охлаждения замкнутая, т.е. если в ней используется одна и та же 
вода. Водяное охлаждение доменной печи может быть однозонным и 
двухзонным. В первом случае воду на все холодильники подают от одной 
группы насосов с напором около 0,8 МПа (8 кгс/см2). При двухзонном 
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охлаждении печь разделена на две зоны - верхнюю и нижнюю 
соответственно с напором 0,8 и 0,5 МПа. Они работают от отдельных групп 
насосов. Заплечики, горн, лещадь, фурменная часть горна (исключая фурмы) 
относятся к нижней зоне [5]. 

Фурмы всегда должны питаться водой, подаваемой под давлением, 
превышающим на 0,5 МПа (5 кгс/см2) давление газа в печи. Если давление в 
фурме ниже, чем в печи, то фурма при прогаре сгорает до фланца и 
фурменный прибор может быть выброшен из печи давлением газа. Это 
влечет за собой опасные последствия. 

Горн и лещадь (ее периферия) охлаждаются плитовыми 
холодильниками, размещенными между кожухом и футеровкой. Все 
неплотности между ними заполняют теплопроводной набивкой для 
улучшения теплопередачи от футеровки к холодильникам. Холодильники 
питают водой, подаваемой по параллельным или последовательным трубам. 
В первом случае вода, поступающая в холодильники чугунной и шлаковой 
леток, фурмы, охлаждения заплечиков, сразу идет на слив. 

Во втором случае из первого холодильника вода поступает во второй 
(охлаждение фурменной зоны, горна) и даже из второго в третий 
(охлаждение лещади) одного горизонта и только потом идет на слив. 
Количество последовательно соединяемых холодильников определяется 
перепадом температуры входящей и выходящей воды. Начальная 
температура воды не должна превышать 20-25°С. Охлаждение горна и 
лещади осуществляется из четырех стоящих отдельно пунктов управления на 
рабочей площадке, а воду к коллекторам подают от разомкнутого 
распределительного кольца. Фурменную зону, фурменные и шлаковые 
приборы охлаждают водой из четырех коллекторов, идущих от кольцевой 
распределительной трубы. 

При испарительном охлаждении широко применяют последовательное 
соединение холодильников разных горизонтов (по высоте печи). На 
доменных печах, построенных за последние 20 лет, испарительное 
охлаждение используют для охлаждения лещади и горна (леточные 
холодильники охлаждают водой). Однако наблюдается тенденция по 
переводу горна и лещади на охлаждение химически очищенной водой. 
Допустимый перепад температуры воды в холодильниках лещади, горна и 
леточных холодильниках не более 2°С. 

Для предотвращения сильного разгара лещади и всплывания кладки 
лещадь охлаждают снизу, продувая воздух по специальным каналам. Замеры 
показывают, что температура низа лещади при отсутствии всплывания 
кладки снижается на 160°С при охлаждении ее и составляет 50-850С. Система 
охлаждения воздухом наиболее проста и надежна. Кроме описанных систем 
и схем охлаждения, иногда используют полив кожуха доменной печи водой. 

В обязанности первых горновых входит постоянное наблюдение за 
состоянием системы охлаждения и футеровки горна и лещади. Для этого 
существует несколько методов контроля [5]: 
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1)  температуры кладки горна и лещади с помощью термопар; 
2)  температуры воздуха, охлаждающего лещадь; 
3)  температуры тела холодильников; 
4)   перепада температур охлаждающей воды в холодильниках лещади 

и горна. 
Наиболее эффективен контроль изменения температуры тела 

холодильников. Тенденция к увеличению нагрева тела холодильника 
свидетельствует о значительном износе кладки в этом районе и о подходе 
чугуна близко к холодильнику. Так, например, перед прорывом чугуна на 
печи объемом 1380 м3 температура тела холодильника повысилась до 168°С 
[5]. 

 
Тема 1.4 Устройство и правила технической эксплуатации 

оборудования литейного двора 
 
Современный литейный двор представляет собой площадку, 

расположенную около горна доменной печи, предназначенную для 
размещения желобов для чугуна и шлака. По этим желобам чугун и шлак из 
леток направляются к ковшам, которые устанавливаются под сливными 
носками на железнодорожных путях. 

 

 
 
Размеры литейного двора определяются площадью, необходимой для 

размещения желобов, в соответствии с требуемым при данной 
производительности доменной печи количеством ковшей, устанавливаемых в 
ряд вдоль литейного двора, количеством леток и конструкцией желобов. 

Рабочая площадка литейного двора является продолжением рабочей 
площадки горна, предназначенной для обслуживания устройств, подающих 
воздух в доменную печь. Эта площадка располагается на 1,5 м ниже оси 
воздушных фурм, перекрывается специальным сооружением, которое 
называется поддоменником. 

Рабочая площадка литейного двора выполняется из железобетонных 
плит, опирающихся на колонны. Здание литейного двора состоит из 
металлоконструкций, опирающихся на фундамент и покрыто сверху крышей, 
несущей на себе аэрационный фонарь. Вдоль здания расположены балконы 
для обслуживания желобов, управления отсечными устройствами желобов и 
наблюдения за наполнением ковшей чугуном и шлаком. 

На рабочей площадке литейного двоpa кроме различных желобов для 
чугуна н шлака, а также отсечных устройств расположено оборудование для 
открывания и закрывания чугунных и шлаковых леток. 

 

Литейный двор - возле доменной печи устраивается специальная 
площадка для уборки продуктов доменной плавки - чугуна и шлака.  
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1.4.1 Подъемно-транспортные устройства 
 
Мостовые краны используют для доставки расходуемых материалов, 

замены отдельных узлов механизмов и целых агрегатов, обслуживающих 
летки; работ по восстановлению желобов, когда необходимо подать на них 
механизмы для ломки, сгоревшей и уплотнения новой футеровки; удаления 
сломанной старой футеровки; при замене желобов и механизмов приводов 
подвижных желобов, а также деталей и узлов фурменных приборов и др. 

Мостовой кран передвигается по наземному крановому рельсовому 
пути, проложенному так, чтобы можно было обслуживать как можно 
большую площадь литейного двора. В настоящее время литейные дворы 
доменных печей обслуживают мостовыми кранами традиционной кон-
струкции, а в новейших цехах — кранами радиально-хордового (рис. 1.15) и 
кольцевого типов. Значительная доля тяжелых и трудоемких операций на 
литейном дворе приходится на работы, выполняемые непосредственно у 
горна; у летки, на главном горновом желобе, шлаковом желобе, по замене 
фурм и амбразур [5]. 

 
1 - ходовая часть; 2 - поворотная платформа; 3 - балансирная тележка; 4, 5 и 6 

- приводы механизмов поворота платформы, подъема колонны 14 и крюка 
консоли 15; 7 - тележка; 8 - пролетная балка; 9 и 10 - короткая и длинная 

концевые балки; 11 - привод перемещения моста; 12 - рельсовый путь; 13 - 
вертикальная шахта. 

 
Рисунок 1.15 - Хордовый кран литейного двора 
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Для обслуживания литейного двора имеется мостовой магнитно-

грейферный кран грузоподъемностью 20/5-30/5 т. Однако зона действия 
мостового крана обычного типа охватывает всего 40-70 % площади 
литейного двора. На больших доменных печах устанавливаются специальные 
мостовые краны (радиально-хордовый, кольцевой), перемещающиеся вокруг 
печи, что позволяет значительно повысить уровень механизации работ на 
литейном дворе. 

Зона этих операций находится в основном под кольцевым 
трубопроводом горячего дутья. Традиционные мостовые краны не 
приспособлены для выполнения такелажных работ под кольцевым 
трубопроводом, а трудоемкость горновых работ с ростом объема доменных 
печей не снижается. Поэтому литейные дворы оборудуют дополнительными 
грузоподъемными механизмами. Это приводит к загромождению 
пространства литейного двора и непосредственно у доменной печи, 
увеличивается число единиц оборудования, за которым нужно следить. 
Внедрение в практику доменного производства принципиально новых 
мостовых кранов - радиально-хордового и кольцевого - позволило расширить 
зону обслуживания литейного двора с 40-70 до 90-100 % без применения 
дополнительных средств механизации.  

Расширение зоны обслуживания литейного двора обеспечивается тем, 
что радиально-хордовый и кольцевой краны движутся вокруг печи (по 
окружности) и оснащены шахтными консольно-поворотными подъемниками 
с крюковым грузозахватом, который может быть подан под кольцевой 
трубопровод дутья, в зону любого фурменного прибора. 

Кроме того, шахтные подъемники выполнены так, что на нижнюю 
часть их колонны могут быть установлены дополнительные приспособления, 
например, устройство для смены деталей тех же фурменных приборов, чего 
нет у обычных мостовых кранов. Обычные мостовые краны, которые 
работают на литейном дворе доменного цеха, могут быть оснащены мотор-
ным или одноканатным грейфером емкостью до 1 м3. Иногда применяют 
также магнитно-грейферные краны. Они оборудованы второй грузовой 
тележкой, передвигающейся по тому же рельсовому пути моста, что и 
первая, основная. Механизм подъема электромагнита такого крана снабжен 
вторым барабаном, соосным барабану для грузового троса и вращающимся 
синхронно с первым. На этот дополнительный барабан наматывается 
электрокабель, питающий магнит. Вторую тележку можно использовать и 
для моторного грейфера. Основная тележка такого мостового крана для 

Грузоподъемный кран — это грузоподъемная машина, оснащенная 
стационарно установленными грузоподъемными механизмами и 
предназначенная для подъема и перемещения в пространстве груза, 
подвешенного с помощью крюка или удерживаемого другим 
грузозахватным органом.  
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двухканатного грейфера снабжена двумя раздельными приводами. Один из 
них - обычный, служащий для подъема груза (грейфера с материалом), а 
второй предназначен для тросового механизма открывания и закрывания 
грейфера. 

На рисунке 1.16 показана тележка крана грузоподъемностью 30/5 т. 
Главный механизм подъема груза расположен ближе к ведущим колесам 
тележки, что обеспечивает наибольший сцепной вес и силу сцепления между 
ведущими колесами и рельсом. Механизм передвижения тележки выполнен с 
вертикальным навесным редуктором. 

Тележка мостового крана состоит из рамы 1, механизма передвижения 
3 и одного или двух механизмов подъема 2, 4. Рамы тележек изготовляются 
сварными из листовой стали. К рамам привариваются пластины (платики), на 
которые устанавливаются узлы механизмов: электродвигатели, редукторы, 
тормоза, корпусы подшипников и т. д. 

 

 
 
Кран состоит из моста, по рельсам которого перемещается тележка. 

Мост состоит из двух параллельных балок и двух концевых балок 
коробчатого сечения, образующих жёсткую раму. На концевых балках 
закреплены ведущие колёса и ведомые, на которых мост перемещается по 
подкрановому пути. На пролётных балках расположены и закреплены 
рельсы. На площадке моста размещены приводы механизма передвижения 
крана. Концевые балки моста при монтаже крана оборудуются перилами. 
Переход с одной стороны по концевым балкам с использованием лестниц.  

 

 
1 - рама; 2 - механизм подъема (главный); 3 - механизм передвижения; 4 - 

механизм подъема (вспомогательный). 
 

Рисунок 1.16 - Крановая тележка с двумя механизмами подъема груза. 

Мостовой крюковой кран – грузоподъёмная машина, грузозахватным 
органом которым является крюк. 
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Ограничение перемещения тележки крана осуществляется буферными 
устройствами, расположенными на пролётных балках моста, закреплённых 
на концевых балках. Буферные устройства и буферы смягчают удары 
тележки и крана. Щитки, установленные перед ведущими и ведомыми 
колёсами моста, предотвращают возможность попадания под колёса 
посторонних предметов.  

Механизм передвижения крана состоит из электродвигателя, который 
соединен с быстроходным валом трехступенчатого вертикального 
цилиндрического редуктора. Вращение с тихоходного вала редуктора 
передается через промежуточный вал с зубчатыми муфтами на приводное 
ходовое колесо балансирной тележки. Для точной остановки крана на валу 
двигателя установлен тормоз. 

Тележка представляет собой стальную сварную раму, на которой 
установлены механизм передвижения тележки, механизмы подъёма груза, 
колёса с предохранительными щитками, перила, ограждающие три стороны 
тележки, линейка концевых включателей, с помощью которой 
осуществляется отключение механизма передвижения в крайних положениях 
тележки. 

Рама тележки состоит из листа настила, поперечных балок, катковых 
балок, балок верхних блоков и рёбер жёсткостей. Снизу на катковых балках 
установлены упоры, ограничивающие движение тележки соприкосновением 
с буферными устройствами на мосту. К листу настила закреплены пружины, 
предназначенные для транспортирования тележки.  

Механизм главного подъёма крана предназначен для поднятия рулонов 
различной массы. Двигатель приводит в движение быстроходный вал 
двухступенчатого цилиндрического редуктора через муфту тормоз. Через 
промежуточный вал вращение передается на вал барабана. На поверхности 
барабана нарезаны винтовые канавки, обеспечивающие направление и 
однослойность навивки каната. С помощью шпилек с пружинными шайбами 
и гайками на поверхности барабана закрепляются концы каната накладками. 
В состав грузовой подвески входит сдвоенный полиспаст и крюк. 

Механизм вспомогательного подъёма крана также предназначен для 
подъема грузов различной массы до 5 т. Вал электродвигателя соединен 
муфтой с быстроходным валом двухступенчатого редуктора, с другой 
стороны этого вала расположен тормоз. Через промежуточный вал вращение 
передается на тихоходный вал, на котором закреплен барабан для намотки 
каната. Уравновешивающий блок служит для равномерного распределения 
нагрузки на канат. 

Подвеска главного подъёма состоит из блоков на подшипниках 
качения, насаженных на ось. Разделение блоков между собой и кожухом 
осуществлено с помощью распорных колец, а подшипников качения в 
каждом блоке кольцом и пружинным кольцом. Для предотвращения 
загрязнения полостей подшипников качения предусмотрены крышки. Блоки 
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подвески закрыты кожухом. В щели подвески установлены – ось блоков и 
траверса, закреплённые торцевыми шайбами. 

В траверсе на упорном подшипнике установлен крюк, закреплённый 
гайкой. Для стопорения гайки от самооткручивания предусмотрена планка. 
Спад каната с крана обеспечивается предохранительным устройством. 
Отключение механизма подъёма обеспечивается при воздействии уголка на 
рычаг выключателя. 

Подвеска вспомогательного подъёма отключается от подвески главного 
подъёма меньшим количеством блоков, конструкций предохранительного 
устройства, креплением траверсы и полосам.  

Устройство механизма передвижения тележки показано на рисунке 
1.17. Вал электрического двигателя 1 посредством муфты 2, на одной из 
полумуфт которой установлен тормоз, соединен с валом трехступенчатого 
зубчатого редуктора 3. От редуктора через трансмиссионный вал 4 с 
муфтами вращение передается на приводные ходовые колеса 5.  

 

 
 

 
1 – электродвигатель 4МТ 135LB-6У1; 2 - муфта с тормозом; 3 – редуктор 

вертикальный; 4 - трансмиссионный вал; 5 - ходовое колесо; 6 - Вал ходового 
колеса; 

 
Рисунок 1.17 - Механизм передвижения тележки 
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Механизм подъема груза в зависимости от грузоподъемности крана 
может иметь различные схемы. В кранах с грузоподъемностью до 25 т 
наиболее распространенной является схема, приведенная на рисунке 1.18. 
Вал электродвигателя 1 соединяется при помощи упругой пальцевой или 
зубчатой муфты 2 с валом редуктора 3. Одна из полумуфт служит тормозным 
шкивом, на котором устанавливается тормоз. От редуктора вращение пере-
дается на барабан 4. На поверхности барабана имеется нарезка в виде желобка, 
расположенного по винтовой линии. Между барабаном и грузовым крюком 6 
находится полиспаст 5, состоящий из каната, подвижных, неподвижных и 
уравнительных блоков. При вращении барабана, в определенном 
направлении канат навивается на желобки, и груз поднимается вверх. 

 

 
 

1 – электродвигатель 4МТН 280-М10У1; 2 - зубчатая муфта; 3 – редуктор Ц2-
750-50-22МУ2; 4 - барабан; 5 - полиспаст; 6 - грузоподъемный крюк; 

 
Рисунок 1.18 - Схема механизма подъема 

 
Схемы механизмов подъема кранов грузоподъемностью более 25 т 

отличаются от рассмотренной наличием в них, кроме зубчатого редуктора, 
открытой барабанной зубчатой пары, которая, обычно закрывается кожухом. 

Обычно на тележках мостовых кранов грузоподъемностью свыше 15 т 
устанавливаются не один, а два механизма подъема — главный и 
вспомогательный. Назначение вспомогательного механизма — подъем 
грузов, вес которых меньше, чем грузоподъемность главного механизма 
подъема, а также выполнение вспомогательных операций (кантовка ковша и 
т. д.). 
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Механизм подъема груза в зависимости от грузоподъемности крана 
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1 – электродвигатель 4МТН 280-М10У1; 2 - зубчатая муфта; 3 – редуктор Ц2-
750-50-22МУ2; 4 - барабан; 5 - полиспаст; 6 - грузоподъемный крюк; 

 
Рисунок 1.18 - Схема механизма подъема 
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Поднимать грузы малого веса главным крюком невыгодно, так как 
расходуется лишняя энергия и, кроме того, скорость подъема этого крюка 
значительно меньше, чем вспомогательного. Наличие двух крюков, 
грузоподъемностью 30 и 5 т, не даст права поднимать обоими крюками 
вместе 35 т. Грузоподъемность крана определяется по главному крюку, в 
данном примере она составляет 30 т. 

 
1.4.2 Лебедки  
 
На литейных дворах применяют лебедки для подъема и подтягивания 

грузов, скреперов (рис. 1.19). Они снабжены электрическим приводом с 
тяговым усилием до 100 кН (10 тс) и скоростью намотки каната до 40 м/мин.  
Для предотвращения самопроизвольного движения лебедки ее рама должна 
быть надежно связана с опорой, на которой лебедка установлена [5]. 

 

 
 

Рисунок 1.19 – Электрическая лебедка 
 
1.4.3 Такелажные работы  
 
Промежуточным звеном между грузоподъемным механизмом и грузом 

является такелаж; к средствам такелажа относятся стропы, а также 
полуавтоматические или автоматические грузозахватные устройства 
(траверсы, вилочные захваты, клещи).  
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Строп, или гибкий грузозахват - это канат или цепь в одну или 

несколько ветвей, снабженный крюком, скобой, кольцом для навешивания 
стропа на крюк грузоподъемной машины. Любое грузонесущее устройство 
(такелаж) всегда рассчитано на определенную нагрузку, испытано и 
замаркировано. Все такелажные работы на литейном дворе должны 
выполняться только специально подготовленными горновыми, сдавшими 
экзамен и имеющими допуск установленной формы. Горновой-такелажник 
именуется подкрановым рабочим.  Приемы задели концов канатов показаны 
на рисунке 1.20. 

 

 
 

а, в - соединение концов двух канатов; б, г, д - оформление петель 
концов канатов; е - л - виды строповки 

 
Рисунок 1.20 - Приемы заделки концов канатов и строповки 

 
При выполнении работ, связанных со строповкой, транспортированием 

и укладкой грузов, машинист крана (а также горновой) подчиняется только 
подкрановому рабочему и выполняет только его команды.  

Такелажные работы (услуги) - это комплекс мер и приёмов, 
направленных на поднятие и перемещение разнообразных тяжелых и/или 
объёмных грузов, с целью их дальнейшей погрузки, выгрузки или 
перевозки из точки А, в точку Б. 
. 
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Горновой - подкрановый рабочий – должен подходить к 
выполнению такелажных работ на литейном дворе очень 
ответственно. От того, насколько правильно он ведет эти 
работы, зависит его личная безопасность и безопасность его 
товарищей, а также производительность и качество работ. 

Внутри здания литейного двора расположены железнодорожные пути 
для установки чугуновозных и шлаковозных ковшей, а также для подачи 
вспомогательных грузов [8]. 

 
1.4.4 Грейферы 
 
Усилия изобретателей и рационализаторов, связанных с доменным 

делом, направлены на ликвидацию тяжелого ручного труда при 
обслуживании горновых желобов. В условиях доменного производства 
испытывают всевозможные устройства и приспособления, облегчающие 
ломку и уборку футеровки желобов, укладку и уплотнение свежей 
футеровочной массы, уборку скрапа и мусора, причем выдерживают испыта-
ния временем далеко не все приспособления.  

 

 

 
 

1- челюсти; 2 - ось поворота челюсти; 3 - гидроцилиндр; 4 - шток; 5, 6 - 
грубы подвода и отвода рабочей жидкости; 7 - золотник управления 

 
Рисунок 1.21 - Грейфер гидравлический 
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Для очистки главного горнового желоба после выпуска чугуна и при 
его ремонтах используют гидравлический грейфер (рис. 1.21). Гидрогрейфер 
полезным объемом 0,5 м3 выполнен по профилю горновой канавы и при 
давлении масла гидроустановки 5 МПа (50 кгс/см2) развивает усилие на 
челюстях 60 кН (6 тс), что позволяет частично ломать изношенную 
футеровку и спекшийся мусор. Производительная работа гидрогрей фера 
обеспечивается высоким расходом жидкости (140 л/мин) и малым диаметром 
обоих гидроцилиндров (по 125 мм). 

Благодаря гидроприводу грейфер очень компактен. Его навешивают на 
крюк консольно-поворотного крана и управляют работой с помощью 
гидроклапана на специальной рукояти.  

Если в качестве рабочей среды гидросистемы используют горючие 
жидкости, то при низкой культуре горновых работ гидрогрейфер 
представляет определенную опасность в пожарном отношении. Поэтому 
появились конструкции пневматических грейферов. При полезном объеме 
0,5 м3 и давлении в сети 0,3-0,4 МПа (3-4 кгс/см2) они развивают усилие на 
челюстях 140 МПа (1400 кгс) при двух пневмоцилиндрах диаметром 290 мм.  

 
1.4.5 Машины для обслуживания летки  

 
Операция по открыванию чугунной летки состоит из двух этапов: 

рассверливания заполненного огнеупорной массой леточного канала и 
пробивки чугунной корки, образующейся в отверстии летки на внутренней 
поверхности. 

Открывают чугунную летку сверлильной машиной и пневматическим 
молотком. Машины должны управляться дистанционно, траектория их 
рабочих органов (бура и пики) должна быть прямолинейной и наклонной к 
горизонтали, рабочий орган не должен разрушать футеровку и огнеупорную 
массу чугунной летки. Работа сверлильных машин основана на принципе 
вращения длинного сверла (бура), приводимого в действие 
электродвигателем, Пневматические молотки относятся к механизмам 
ударного действия, работающим на сжатом воздухе [8]. 

Разделка чугунной летки производится при помощи сверлильной 
машины и молотка системы Костина. Сверлильной машиной 
просверливается отверстие в огнеупорной массе до раскаленной прочной 
корки, а молотком Костина пробивается корка [5]. 

Чугунную летку открывают с помощью сверлильной бурмашины, 
удаляющей из канала летки огнеупорную массу вращающимся буром 
диаметром 70-80 мм. Одна из конструкций сверлильной машины показана на 
рисунке 1.22. Основа машины — колонна 4 крепится своим основанием 10 к 
площадке литейного двора. На колонне закреплены с возможностью 
вращения вокруг нее направляющая балка 3 и поддерживающий ее крон-
штейн 2. По балке 3 с помощью механизма 7 передвигается каретка 8, в 
которой закреплен сменный бур 11 и механизм его вращения 9. 
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1 -защелка; 2 - кронштейн; 3 - направляющая балка; 4 - колонна; 5 - механизм 

изменения угла наклона балки и бура; 6 - цепь; 7 - механизм перемещения 
каретки; 8 - каретка; 9 - механизм вращения бура; 10 - основание колонны; 11 

- сменный бур [3]. 
 

Рисунок 1.22 -  Поворотная сверлильная машина для вскрытия летки 
 
Для вскрытия летки поворачивают вокруг колонны 4 балку 3 так, 

чтобы бур был направлен вдоль оси летки; с помощью защелки 1 крепят 
балку к кожуху печи и включают механизм 9 вращения бура и механизм 7, 
обеспечивающий движения каретки и бура к оси печи, т.е. сверление канала 
летки. После вскрытия канала летки бур из нее выводят путем передвижения 
каретки вправо и затем, вращая балку 3, отводят бур в сторону от летки. Угол 
наклона балки и бура изменяют с помощью механизма 5, воздействуя 
вручную на цепь 6. 

Уход и надзор за сверлильной машиной при 
эксплуатации [9] 

1. При приемке смены проверить: 
a) крепление бура 11 в патроне; 
b) крепление крышки упорного подшипника шпинделя; 

c) свободно ли перемещается тележка 7 по укосине. 
2. В течение смены производить смазку узлов трения машины; 
3. В соответствии с установленным режимом смазки. 
4. Раз в две недели проверять состояние шестерен зубчатых передач и 

их крепление на валах. 
5. Запрещается производить разделку летки сверлильной машиной до 

конца летки, т.  е.  до жидкого металла. 
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6. При неисправностях в работе сверлильной машины или износе 
отдельных ее деталей сверлильную машину заменить комплектно. 

Закрытие летки после выпуска чугуна осуществляют густой 
огнеупорной леточной массой с помощью электропушки (рис. 1.23). 
Используют две разновидности леточных масс. Одна из них состоит из 
увлажненной глины и молотого кокса (40-70%), иногда с добавкой 
каменноугольного пека до 17 %. Другая - безводная леточная масса - 
включает огнеупорную глину, шамотный порошок, молотый кокс и 
каменноугольную смолу (19-29%) [3]. 

Закрывается чугунная летка огнеупорной массой, подаваемой в канал 
летки пушкой. При закрывании летки огнеупорная масса должна не только 
заполнить канал летки, но и покрыть поврежденную в области летки 
огнеупорную кладку горна. Для этого необходимо, чтобы масса подавалась в 
летку на полном ходу печи, т. е. при подаче в печь нормального количества 
дутья, и на нее воздействовало противодавление кокса, заполняющего горн 
после удаления продуктов плавки. 

 

 
1- лафет: 2 - механизм захвата: 3 - механизм поворота; 4 - поворотный 

кронштейн: 4 - механизм поворота пушки; 6 - механизм подачи леточной 
массы; 7 - опорная колонка; 8 - тележка; 9 - пушка. 

 
Рисунок 1.23 - Конструкция электропушки 

 

 
Пушка - машина, предназначенная для закрывания чугунной летки. 
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летки пушкой. При закрывании летки огнеупорная масса должна не только 
заполнить канал летки, но и покрыть поврежденную в области летки 
огнеупорную кладку горна. Для этого необходимо, чтобы масса подавалась в 
летку на полном ходу печи, т. е. при подаче в печь нормального количества 
дутья, и на нее воздействовало противодавление кокса, заполняющего горн 
после удаления продуктов плавки. 

 

 
1- лафет: 2 - механизм захвата: 3 - механизм поворота; 4 - поворотный 

кронштейн: 4 - механизм поворота пушки; 6 - механизм подачи леточной 
массы; 7 - опорная колонка; 8 - тележка; 9 - пушка. 

 
Рисунок 1.23 - Конструкция электропушки 

 

 
Пушка - машина, предназначенная для закрывания чугунной летки. 

  
 

К машинам для закрывания чугунной летки предъявляют следующие 
требования: объем рабочего цилиндра пушки должен быть достаточным для 
подачи требуемого количества леточной массы; давление  поршня должно 
быть таким, чтобы преодолеть максимальное сопротивление движению 
леточной массы и распространению ее по внутренней стенке горна; пушка 
должна располагаться под определенным углом наклона в рабочем 
положении; при входе в футляр летки носок должен двигаться по прямой, во 
избежание разрушения футляра; управление пушкой должно быть 
дистанционным. 

На современных доменных печах применяются пушки с электрическим 
приводом- электропушки (рис. 1.24). 

 

 
 

Рисунок 1.24 - Машина забивки чугунной летки на литейном дворе доменной 
печи Новокраматорского металлургического завода (НКМЗ) 

 
К стальному цилиндру 3 пушки (рис. 1.25) с одной стороны шарниром 

и откидной серьгой прикреплена переходная часть 2 и носок пушки 1, а с 
другой - механизм подачи леточной массы 11 с редуктором и двигателем. 
Для загрузки цилиндра леточной массой имеются два люка, закрываемые 
крышками с замками. Внутри цилиндра по двум направляющим планкам 
перемещается поршень, насаженный на шток-винт. На шток-винт надета 
также гайка, при вращении которой он передвигается поступательно и 
выдавливает леточную массу в летку. Механизм подачи развивает давление 
на поршень в 240-320 т. 
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Рисунок 1.25 - Установка электропушки 
 
Прижимное устройство вводит носок пушки в летку перед ее забивкой, 

удерживает ее в этом положении в процессе забивки н затем выводит из 
летки. Прижимное устройство состоит из лафета 7, тележки 5 и механизма 
прижима 10. Лафет представляет собой стальную литую раму, в боковых 
стенках которой имеются прорези, а тележка - сварную раму с двумя парами 
роликов 9, движущихся в прорезях лафета. Бронзовая гайка в передней оси 
тележки при вращении винта приобретает поступательное движение и 
передвигает тележку, к которой на валике 4 подвешена пушка. Прижимное 
устройство вместе с пушкой подвешено к консоли 14 поворотного 
устройства, которое вводит пушку в рабочее положение, т. е. устанавливает 
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ее над главным желобом по оси чугунной летки в момент закрывания летки и 
отводит в нерабочее положение - в сторону от главного желоба после 
закрывания. Поворотное устройство состоит из опорной колонны 12, консоли 
14 и механизма поворота 13. Колонна - стальная литая пустотелая, в нижней 
части оканчивается плитой, опирающейся на фундамент. 

Сверху в колонну запрессована ось, на которую надета неподвижная 
шестерня. Стальной сварной кронштейн соединен болтами с цилиндрической 
литой пустотелой частью консоли, в верхней части которой укреплен 
редуктор. При включении двигателя вращаемая им шестерня редуктора, 
катясь по неподвижной шестерне, поворачивает тем самым консоль. На 
передней торцовой части лафета расположена защелка 5, соединенная тягой 
6 с электромагнитом. При подходе лафета к раме летки защелка авто-
матически сцепляется с ней и удерживает пушку на месте в момент забивки. 
На печах с самонесущим кожухом устанавливаются пушки, конструкция 
которых исключает необходимость ее захвата за кожух печи. 

Для механизации работ по зарядке пушки используются специальные 
контейнеры с поршнем и гидравлический аппарат. Пушку заряжают из 
контейнера через ее носок. 

 

 
 
Рабочий орган стопора - пробка - должна надежно закрывать отверстие 

шлаковой фурмы, не пригорая к ней и не разбивая ее, для этого траектория ее 
движения при подходе к фурме должна совпадать с осью последней, 
приближаясь к прямой. 

На современных доменных печах применяются шлаковые стопоры 
рычажной конструкции с пневматическим приводом, управляемые 
дистанционно. Шлаковый стопор рычажной конструкции (рис. 1.26) состоит 
из рамы 3, системы рычагов 4, образующих шарнирный параллелограмм, 
стержня стопора 2 с пробкой 1, контргруза 5, пневматического цилиндра 9 и 
канатной передачи 7. Шлаковый стопор установлен над шлаковой леткой и 
крепится рамой к металлоконструкциям печи. Пробка и стержень 
непрерывно охлаждаются водой. 

Для открывания шлаковой летки необходимо пробку стопора вынуть из 
фурмы, что выполняется пневматическим цилиндром. Для этого в полость 
цилиндра подается сжатый воздух, под давлением которого поршень 
перемещается вниз и через систему блоков при помощи каната, 
закрепленного другим концом на системе рычагов, поворачивает эту систему 
вокруг неподвижных осей 6. Параллелограмм рычагов складывается, а 
нижнее звено его, соединенное со стержнем, несущим пробку, поднимается 
вверх и прикрепляется к раме защелкой 5, удерживаясь в таком положении 
во время выпуска шлака. 

 

Шлаковый стопор - механизм для закрывания шлаковых леток. 
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Рисунок 1.26 – Конструкция шлакового стопора 
 

Для закрывания летки воздух подают в цилиндр в обратном 
направлении, натяжение каната ослабевает, после чего вручную тросом 10 
освобождают защелку. Система рычагов под действием собственной массы и 
контргруза движется в обратном направлении, в результате чего пробка 
стопора плотно входит в отверстие фурмы шлакового прибора и закрывает 
его. 

 
Уход и надзор за электрической пушкой при 

эксплуатации [9] 
1. При приемке смены: 
1) осмотреть носок 1 (рис.  1.23) и его крепление к 

переходной части 2; 
2) проверить шарниры и замки переходной части 2 и загрузочных 

люков и произвести их смазку; 
3) проверить чистоту и смазку механизмов пушки; 
4) опробовать механизмы пушки. 

2. Загрузку пушки леточной массой производить в следующем порядке: 
a) перед загрузкой пушку отвести в сторону от летки и смазать 

мазутом поршень, а также внутреннюю поверхность цилиндра, переходной 
части и носка пушки; 

b) загрузку пушки производить в следующей последовательности: 
сначала загрузить цилиндр, забрасывая в него леточную массу с торца, затем 
- переходную часть; после закрытия переходной части и закрепления ее 
клином спрессовать леточную массу поршнем до выхода из носка и 
догружать цилиндр через загрузочные люки с постепенной подпрессовкой; 
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c) по окончании загрузки наружную поверхность переходной части и 
носка обмазать глиной и проверить работу механизма поворота и прижима. 

3. При выпуске чугуна переходную часть и носок защищать железным 
щитком, чтобы глиняная обмазка на них не высохла и не растрескалась. 

4. С наступлением момента забивки проверить, не отошла ли масса из 
полости носка внутрь цилиндра; если это произошло, подать поршень вперед 
до появления массы из носка. 

5. Забивку чугунной летки производить в следующей 
последовательности: 

a) пустить электродвигатель механизма поворота и плавно подвести 
пушку к горну печи; 

b) после того как произойдет зацепление защелки механизма захвата 
за скобу упора рамы чугунной летки, пустить электродвигатель механизма 
прижима и ввести носок в футляр чугунной летки; 

c) пустить электродвигатель механизма выталкивания и ввести в летку 
содержимое цилиндра; при забивке летки следить, чтобы поршень 4 не 
упирался в переходную часть 2, так как это может привести к разрыву 
болтов, соединяющих цилиндр с корпусом редуктора механизма 
выталкивания; 

6. По окончании заделки летки пушку отвести в сторону, очистить 
снаружи, открыть цилиндр и очистить его, переходную часть и носок от 
остатка массы; при этом следить, чтобы поршень не вышел из цилиндра.  
Если это произойдет, то при обратном движении поршня приподнять его и не 
допустить задевания за кромку цилиндра. После очистки смазать шарнирные 
соединения переходной части и крышек загрузочных люков 

7. Смазку механизмов электрической пушки производить в 
соответствии с установленным режимом смазки. 

8. Один раз в сутки производить осмотр электрической пушки; при 
этом надлежит: 

1) осмотреть внутреннюю поверхность цилиндра 1 (рис.  1.24), а также 
проверить крепление поршня 4 к штоку-винту 

2)  проверить состояние и чистоту штока-винта; 
3) проверить плотность прилегания переходной части 2 (рис.  1.24) к 

цилиндру 1 и клиновой замок; 
4) осмотреть носок 1 (рис.  1.24) и его крепление к переходной части 2 

при значительном или неравномерном обгорании носка (35-40 мм) заменить 
его или подварить и зачистить; 

5) проверить состояние зажимных болтов и шарниров крышек 
загрузочных люков 10 (рис.  1.24); 

6) проверить работу механизма прижима и состояние винта, ходовых 
роликов и пальцев; 

7) проверить надежность крепления цилиндра пушки 2 (рис. 1.24)  
8) к корпусу редуктора механизма выталкивания; 
9) проверить смазку механизмов пушки. 
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Тема 1.5 Устройство желобов доменной печи 
 
В состав горновых желобов (рис. 1.27) входят главные горновые 

желоба, количество которых до последнего времени соответствовало числу 
чугунных леток. Главный горновой желоб примыкает к доменной печи в 
районе чугунной летки, он наиболее сложен по конструкции. В главном 
желобе накапливаются продукты плавки, выходящие из летки, 
расслаиваются и затем при помощи скиммерного устройства разделяются на 
чугун и шлак.  

 

 
 

 
 

Рисунок 1.27 – Расположение и уклоны горновых желобов 
 
Транспортные желоба чугуна и шлака представляют собой 

продолжение главного горнового желоба. Они предназначены для того, 
чтобы направлять разделенные чугун и шлак к местам их разливки или 
грануляции. Чтобы уменьшить объем работ по обслуживанию транспортных 
желобов, общую их длину стремятся сократить, насколько это позволяет 
планировка литейного двора. 

При многоносковой разливке чугун или шлак из транспортных желобов 
поступает непосредственно в ковш или гранулятор. Однако такую схему 
применяют все реже, потому что в этом случае длина желобов наибольшая. 
При одноносковой разливке чугун (шлак) из транспортного желоба попадает 
в подвижный поворотного или качающегося типа. При использовании 

Горновые желоба бывают стационарными и подвижными. По ним 
продукты плавки самотеком поступают в ковши или на грануляционные 
установки 
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поворотного желоба разливка идет поочередно с носка стационарного желоба 
(в ковш на одном пути) и носка поворотного желоба (в ковш на другом пути). 
Если работает качающийся желоб, то продукт плавки из стационарного 
желоба поступает в качающийся, а из него поочередно в ковши, стоящие на 
параллельных путях. В обеих ситуациях время заполнения ковша на одном 
пути используют для смены ковша на другом. Согласно схеме с поворотным 
желобом, струя продукта плавки пересекает поворотный желоб при его 
передвижении. Поэтому такую схему применяют все реже [5]. 

Углы наклона стационарных желобов должны обеспечивать 
нормальное движение продуктов плавки от печи. Для разных участков 
желоба они весьма различны. Практикой установлены следующие границы 
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Чугунный транспортный 5,0-26,3 

 
Угол наклона ниже минимального может привести на выпуске к 

переполнению желобов и, как следствие, к аварийной ситуации. 
Стационарные желоба укладывают на литейном дворе и монтируют 
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главных — шамотные доменные изделия класса Б (Е подгруппы) по ГОСТ 
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массе) портландцемента марки 400 по ГОСТ 10178-85 [28] при толщине швов 
не более 3 мм. При кладке главного желоба из углеродистых блоков ее ведут 
на углеродистой пасте. Толщина швов не должна превышать 1 мм. Для 
защиты огнеупорной кладки поверх нее укладывают набивную огнеупорную 
массу.  

Обычный главный горновой желоб показан на рисунке 1.28. Его 
скиммерная перегородка представляет собой отливку в виде чугунной 
оребренной плиты. В нее с обеих сторон заливают огнеупорный кирпич, 
поверх которого наносят огнеупорную обмазку. Щели вокруг скиммерной 
плиты подмазывают огнеупорной глиной. Во время выпуска обводной желоб 
перегорожен отсечной лопатой, которую со стороны главного желоба 
присыпают песком. Обводной желоб открывают, когда нужно спускать 
остатки чугуна перед перевалом.  В этом месте дно обводного желоба 
находится наравне дна главного.  
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Некоторые различия в конструкции современных главных горновых 
желобов обусловлены стремлением улучшить отделение шлака и сократить 
объем ручных работ при подготовке желоба к выпуску. 

От главного желоба 1 отходит шлаковый желоб 2, причем ответвление 
выполнено так, что желоба для шлака расположены выше дна главного 
желоба. За шлаковым желобом устанавливается разделительная 
(скиммерная) плита 3, опушенная в главный желоб так, что между дном 
желоба и краем плиты остается небольшой проход. Для предохранения 
плиты от разъедания жидким чугуном ее футеруют огнеупорным кирпичом. 
На некотором расстоянии от разделительной плиты устанавливают перевал 4, 
служащий для поднимания уровня чугуна в главном желобе, чтобы пол-
ностью заполнить чугуном отверстие между плитой и дном желоба. 
Поскольку шлак легче чугуна, он находится на его поверхности н не может 
проникнуть в отверстие между плитой и главным желобом, а направляется в 
шлаковый желоб. Для спуска из главного желоба остатков чугуна н шлака 
после закрывания чугунной летки служат обводные желоба, отделенные от 
главного желоба отсечными лопатами. Футеровка главного желоба под 
воздействием чугуна и шлака быстро выходит из строя и требует ремонта. 
Ремонт же затруднен, так как на литейном дворе в области чугунной летки 
условия работы обслуживающего персонала тяжелые из-за наличия высоких 
температур, газоопасной атмосферы и расположения механизмов для 
обслуживания чугунной летки. 

 

 
 

Рисунок 1.28 – Главный горновой желоб 
 
Для механизации работ и улучшения условий труда, обслуживающего 

персонала в настоящее время применяются съемные главные желоба. Они 
устанавливаются в специальном приямке и выполняются из двух сменных 
частей, стык между которыми перекрывается плитой. Ремонтируют желоба 
на литейном дворе с использованием вибромеханизмов. 

Для распределения чугуна и шлака по ковшам от главного желоба 
отходят желоба для чугуна и шлака. Желоба для чугуна и шлака также 
набираются из массивных чугунных отливок, дно и борта которых 
заправляются песком или огнеупорной массой. Для хорошего отекания 
чугуна и шлака желоба располагают с уклоном 6-8 %, а участки, при-
мыкающие к шлаковым леткам – 20-30%. Расстояние между сливными нос-
ками желобов определяется длиной чугуновозных и шлаковозных ковшей. 
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Последовательное направление чугуна и шлака от одного ковша к 
другому обеспечивается отсечными устройствами, которые установлены у 
сливных носков. Отсечное устройство выполнено в виде лопаты, которая 
перекрывает сечение желоба. Для пропуска чугуна или шлака его поднимают 
вручную. 

Устройство стационарных желобов для разливки чугуна н шлака 
требует большой площади литейного двора с разветвленной сетью желобов. 
Более рациональным является разливка чугуна и шлака через один сливной 
носок стационарного желоба с применением качающихся или поворотных 
желобов. Такой метод разливки позволяет уменьшить длину стационарных 
желобов на 70-80 %, сократить площадь литейного двора, снизить потери 
чугуна в скрап, вызванные застыванием чугуна на дне и стенах желобов, и 
уменьшить объем трудоемких работ по обслуживанию и ремонту желобов. 

При использовании качающегося желоба на смежных 
железнодорожных путях устанавливают основной и вспомогательный 
чугуновозные составы, причем первые ковши обоих составов к началу 
выпуска чугуна или шлака располагают по оси качающегося желоба, 
смонтированного перпендикулярно к железнодорожным путям. 

Чугун или шлак направляются по стационарному желобу небольшой 
длины к качающемуся желобу, который наклонен в сторону ковшей 
основного состава (рис. 1.29). После наполнения ковша основного состава, 
качающийся желоб поворачивается в вертикальной плоскости в сторону 
ковша вспомогательного состава и наполняет его. В это время первый состав 
продвигается вперед до установки второго ковша под качающийся желоб.  

 
1 - станина; 2 - люлька; 3 - рычаг; 4 - желоб; 5 - кривошипно-шатунная 

передача; 6 - привод. 
 

Рисунок 1.29 - Устройство качающегося желоба 
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После этого качающийся желоб вновь поворачивается в сторону 
основного состава. Так периодически повторяется поворот желоба и 
передвижение ковшей до окончания выпуска чугуна и шлака. 
Вспомогательный состав состоит из одного или двух ковшей и служит для 
обеспечения непрерывной разливки чугуна и шлака в то время, когда 
передвигаются ковши основного состава. 

При разливке чугуна или шлака с помощью поворотного желоба (рис. 
1.30) ковши основного состава заполняются непосредственно через сливной 
носок стационарного желоба. Вовремя передвижения ковшей основного 
состава под носок стационарного желоба подводят путем поворота в 
горизонтальной плоскости поворотный желоб, установленный над ковшами. 
Чугун или шлак со стационарного желоба через поворотный желоб попадает 
в ковш вспомогательного состава. После установки под носок стационарного 
желоба второго ковша основного состава поворотный желоб отводят в 
сторону. 

Поворотный желоб обладает преимуществами, благодаря которым он 
применяется чаще, чем качающийся. К преимуществам поворотного желоба 
следует отнести: 

а) меньшую высоту падения струн чугуна и шлака с носка 
стационарного желоба и отсутствие резкого поворота струи, что увеличивает 
срок службы футеровки желоба; 

б) лучшие условия обслуживания желоба; 
в) компактность конструкции и меньшую ее массу. 

 
 

1 - роликовая дорожка; 2 - желоб; 3 - поворотная рама; 4 - шарнирная опора; 
5 - кривошипно-шатунная передача; 6 -  привод. 

 
Рисунок 1.30 - Устройство поворотного желоба 
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Дли перемещения чугуновозных и шлаковозных составов при разливке 
чугуна и шлака служат специальные толкатели, установленные между 
железнодорожными путями или передвигающиеся по железнодорожным 
путям для ковшей. 
 

Тема 1.6 Горновые инструменты и требования к ним 
 
Основные горновые инструменты и приспособления показаны на 

рисунке 1.31. В таблице 1.1 приведены данные об их комплектности для 
выполнения той или иной операции и наибольшие габаритные размеры. 

Горновой инструмент должен быть изготовлен по чертежам в 
соответствии с утвержденной технологией. Перед сдачей в эксплуатацию его 
испытывают на прочность. Соответствие инструмента техническим 
условиям, поддержание его в рабочем состоянии облегчают выполнение 
трудоемких работ и повышают их безопасность. 

Горновой инструмент хранят на специальном стеллаже, установленном 
в удобном и безопасном месте, используют только по назначению. Если он 
пришел в негодность, то следует его немедленно заменить.  

 

 
 
Инструменты используют для выполнения постоянных горновых 

операций и для специальных работ - замены деталей фурменных и шлаковых 
приборов, ремонта чугунной летки и др. 

Ручные и машинные клещи различной грузоподъемности: 0,5; 2,5; 6 кН 
(соответственно 50; 250; 600 кгс) применяют для уборки из желобов горячего 
скрапа. Детали клещей изготовляют из разных сталей в зависимости от их 
функций. Клещи испытывают вместе с приданными чалочными 
приспособлениями. При разгибе клещевин и появлении трещин в металле 
клещи выводят из эксплуатации [5]. 

Изложницы для чугуна и шлака показаны условно. Они имеют 
различную конструкцию применительно к местной ситуации и методам 
анализа проб продуктов плавки. 

Большие и малые крюки выполняют из мягкой стали и в случае 
необходимости осуществляют поверхностную закалку рабочих элементов. 
Ими пользуются для выбивки деталей фурменного и шлакового приборов, 
выбивки лома во время вскрытия чугунной и шлаковой леток.  

 

Горновой ручной инструмент - для выполнения различных работ у 
горна - выпуска чугуна и шлака, уборки желобов, литейного двора, смены 
сгоревшей арматуры и т. д. 
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1, 2, 3 - клещи машинные и ручные разной грузоподъемности; 4, 5 - 

изложницы для проб чугуна и шлака; 6 - кувалда; 7 - лом; 8 - крюк большой; 
9 - рама; 10 - лом кривой; 11 – «машина» для выбивки фурм и амбразур 

фурменного прибора; 12 - крюк малый; 13 - приспособление для забивки 
шлаковой фурмы; 14 - ручной шлаковый стопор; 15 - очаг; 16 – «машина» 
для выбивки шлаковых фурм; 17 - приспособление для забивки шлаковой 

амбразуры; 18 - кольцо; 19 -клин; 20, 21 - запорки; 22 - бур машинный; 23 - 
бур ручной; 24 - щуп для измерения длины летки; 25, 26 - резаки; 27 - пика; 

28 - лом пробивной; 29 - контровес; 30, 31 - трамбовки; 32 - ложка для отбора 
проб шлака; 33 - ложка для отбора проб чугуна; 34, 35 - лопаты; 36 - 

волнистое железо. 
 

Рисунок 1.31 - Горновой ручной инструмент 
 



53
  

 

 
1, 2, 3 - клещи машинные и ручные разной грузоподъемности; 4, 5 - 

изложницы для проб чугуна и шлака; 6 - кувалда; 7 - лом; 8 - крюк большой; 
9 - рама; 10 - лом кривой; 11 – «машина» для выбивки фурм и амбразур 

фурменного прибора; 12 - крюк малый; 13 - приспособление для забивки 
шлаковой фурмы; 14 - ручной шлаковый стопор; 15 - очаг; 16 – «машина» 
для выбивки шлаковых фурм; 17 - приспособление для забивки шлаковой 

амбразуры; 18 - кольцо; 19 -клин; 20, 21 - запорки; 22 - бур машинный; 23 - 
бур ручной; 24 - щуп для измерения длины летки; 25, 26 - резаки; 27 - пика; 

28 - лом пробивной; 29 - контровес; 30, 31 - трамбовки; 32 - ложка для отбора 
проб шлака; 33 - ложка для отбора проб чугуна; 34, 35 - лопаты; 36 - 

волнистое железо. 
 

Рисунок 1.31 - Горновой ручной инструмент 
 

  
 

Таблица 1.1 - Необходимая комплектность инструмента на литейном дворе  
 

Но
мер 
поз
ици

и 

Инструмент Количество единиц 
инструментов для 

выполнения операций 

Всего Макси
мальна
я длина 
инстру
мента, 

мм 

Подготовка 
чугунной 

летки, 
футляра и 
желобов 

Обсл
ужив
ание 
шлак
овой 
летки 

Смена 
охлади
тельны

х 
прибор

ов 

1 Клещи грузоподъёмностью 6 кН 1 - - 1 1500 
2 Клещи ручные  3 2 - 5 650 
3 Клещи грузоподъемностью 2,5 кН 1 - - 1 1200 
4 Изложницы для чугуна 2 - - 2 100 
5 Изложницы для шлака 2 1 - 3 100 
6 Кувалда 3 1 2 6 800 
7 Лом  5 5 10 20 1400 
8 Крюк большой 1 - 1 2 4000 
9 Рама  1 - 1 2 1800 
10 Лом кривой  - - 4 4 2000 
11 Машина для выбивки фурмы - - 3 3 3600 
12 Крюк малый 1 1 4 6 3000 
13 Приспособление для шлаковой 

фурмы 
- 2 - 2 2600 

14 Ручной шлаковой стопор  - 2 - 2 4000 
15 Рогач  - - 4 4 2200 
16 Машины для выбивки шлаковой 

фурмы  
- 1 - 1 3600 

17 Приспособление для шлаковой 
амбразуры  

- 2 - 2 2200 

18 Кольцо  2 2 4 8 170 
19 Клин 2 2 4 8 200 
20 Запорка малая  2 2 4 8 4000 
21 Запорка большая  1 1 1 3 4000 
22 Буры машинные 3 - - 3 3000-

4000 
23 Буры ручные  1 1 4 6 4000 
24 Щуп для летки  1 - - 1 3700 
25 Резаки малые 2 1 - 3 4000 
26 Резаки большие  1 1 - 2 4000 
27 Пика 5 4 6 15 6000 
28 Лом пробивной  1 1 1 3 4000 
29 Контровес  1 3 8 12 1500 
30 Трамбовки малые   2 - - 2 4500 
31 Трамбовки большие  2 - - 2 4000 
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Качество изготовления и исправность крюков надо контролировать 
особенно тщательно, так как возможен обрыв зацепа и, как следствие, травма 
горнового. Большой крюк часто применяют вместе с рамой. Тогда зацеп 
большого крюка скользит в прорези рамы и бьет по ее концевой перемычке. 
Сама рама в этом случае служит крюком, который цепляют за выбиваемую 
деталь. 

Машины для выбивки деталей фурменного и шлакового приборов 
сходны по конструкции, имеют один принцип работы, но их размеры 
определяются размерами соответствующих ремонтируемых устройств. При 
обслуживании этих машин следует особо внимательно следить за 
соблюдением правил техники безопасности, так как ударные нагрузки в ней 
значительны и при поломке зацепа или бурта (ограничителя хода груза) 
возможны травмы. 

Клин и кольцо применяют для выбивки лома из чугунных и шлаковых 
леток при их вскрытии. Их делают коваными из стали. 

Как было отмечено, в настоящее время летки хорошо вскрываются 
бурмашинами, а корку прожигают при необходимости кислородом. Поэтому 
применять лом для вскрытия чугунной летки стали реже. 

Пики предназначены в основном для прочистки леточного отверстия 
от коксового мусора. Их изготовляют из мягкой катаной стали диаметром 22-
25мм и длиной 6-8 м. 

Машинные и ручные буры делают из среднеуглеродистой стали, перо 
бура (режущую часть) закаливают. В распоряжении горнового должен быть 
комплект буров (не менее трех) различной длины и ширины пера 
(соответственно 3-4 и 50-80 мм).  

Нельзя применять буры с рваными режущими кромками. Хвостовик 
бура должен легко заходить в патрон бурмашины и фиксироваться. 

В последние годы на литейных дворах для механизированной разделки 
футляра чугунной летки все чаще пользуются специальными фрезами. В 
данном случае инструмент представляет собой твердосплавное шарошечное 
долото, применяемое в горнорудной промышленности. Долото вставляют в 
укороченный бур специальной конструкции и разделку футляра 
осуществляют бурмашиной для вскрытия летки. 

Резаки делают также из среднеуглеродистой стали и режущую часть 
слегка закаливают, а затем затачивают. Резаки служат для вырезки отверстия 
под носок пушки (футляра), а также для подготовки чугунной и шлаковой 
леток к выпуску. В последнее время горновые пользуются резаками реже, так 
как сейчас широко применяют быстротвердеющие леточные массы и 
снижено количество верхнего шлака. 

Щупом измеряют длину чугунной летки. Пробивным ломом 
пробивают чугунную летку после пробуривания, а также при плохом 
истечении продуктов плавки.  

Контровес нужен для поддержания снизу пробивного лома или 
ручного бура в непосредственной близости к летке.  
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Ручными трамбовками набивают футляр в случае отсутствия 
пневмотрамбовок.  

Кованые и литые запорки с дисками разных диаметров 
предназначены также для набивки футляров леток, прогонки глины при 
замене элементов фурменных и шлаковых приборов и других работ. В роли 
трамбовок или посадчиков элементов шлакового прибора используют 
различные приспособления. Вспомогательным инструментом при смене 
сопел являются кривой лом и рогач. 

Кислородные трубки из низкоуглеродистой стали применяют для 
прожигания корки в чугунной летке, застывшего чугуна в шлаковой фурме, 
выжигания козла в районе сгоревшей воздушной фурмы и других огневых 
работ. Кислородные трубки должны быть сухими и очищенными от масла. С 
целью рационального их расхода трубки сваривают, чтобы не оставалось 
огарков.  

Ручной шлаковый стопор применяют для закрытия шлаковой летки 
при выходе из строя механизированного. Головку ручного шлакового 
стопора изготовляют кованой с последующей механической обработкой 
поверхности и приваривают к прутку диаметром 20 мм и длиной 4 м. Кроме 
перечисленного инструмента на горне пользуются обыкновенными ломами, 
кувалдами и другими инструментами, и приспособлениями, которые должны 
соответствовать установленным образцам и правилам техники безопасности 
[5].  

На рисунке 1.32 показан горновой с инструментом с ложкой для отбора 
проб чугуна.  

 

 
 

Рисунок 1.32 - Горновой доменной печи с ложкой для отбора проб 
чугуна  
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Тема 1.7 Состав и свойства заправочных и огнеупорных 
материалов 

 
1.7.1 Углеродистые блоки 

 
К углеродистым относятся огнеупоры, состоящие в значительной части 

из свободного углерода. По ГОСТ 28874-2004 «Изделия огнеупорные. 
Классификация техническая» их разделяют на группы: углеродсодержащие 
(графитсодержащие), углеродистые неграфитизированные (угольные) и 
углеродистые графитированные. Углеродистые изделия отличаются 
высокими тепло- и электропроводностью, большой термической стойкостью, 
низким коэффициентом линейного расширения, постоянством размеров при 
высоких температурах и значительной устойчивостью против воздействия 
жидких шлаков и металлов. Углеродистые изделия изготовляют из 
малозольного кокса и термоантрацита. Связующим материалом служат 
каменноугольный пек и смола. Графитированные изделия получают 
дополнительной термообработкой углеродистых изделий. Углеродистые 
блоки, массы и пасты применяют для футеровки лещади и горна доменных 
печей, а также главного горнового желоба (рис. 1.33) [5]. 

 
1-кирпич шамотный; 2-углеродистые блоки; 3 - песчаная постель; 4 - 

желобная огнеупорная масса.  
 

Рисунок 1.33 - Футеровка главного горнового желоба углеродистыми 
блоками 
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блоками 

  
 

Блоки выпускают по чертежам заказчика, их поверхность подвергают 
механической обработке. Перед укладкой на лещадь выполняют 
контрольную сборку блоков и их разметку. Подача блоков в горн и их 
укладка механизированы. Горновые должны знать требования, 
предъявляемые к графитированным и углеродистым блокам, и следить за 
тем, чтобы эти требования были выполнены. Допустимые отклонения по 
длине для блоков, устанавливаемых на торец, не должны превышать ±1 мм, а 
для блоков, укладываемых на грань, не имеющих свободных торцов, эти 
отклонения должны находиться в пределах 5±1,5 мм; на поверхности блоков 
допускается не более двух трещин; длина и ширина каждой 150 и 0,5 мм 
соответственно. Использовать блоки со сквозными трещинами запрещено. 

На ребрах блоков недопустимы сколы и раковины глубиной более 20 и 
шириной более 30 мм, а на гранях блоков — глубиной и шириной более 15 
мм. 

Технические требования, предъявляемые к графитированным и угле-
родистым блокам, приведены в таблице 1.2 [3]. 
 
Таблица 1.2 - Технические требования, предъявляемые к графитированным и 
углеродистым блокам 
 

Параметры Графитированные Углеродистые 
Механическая прочность   на 
сжатие МПа (кгс/см2) 

16,5 (165) <27,5 (275) 

Пористость, % <31 <21 
Содержание золы, %   - <7 

 
Углеродистая масса состоит из кокса и обезвоженной 

каменноугольной смолы, крупность зерен массы <6 мм. Использование 
углеродистой массы облегчает пригонку углеродистые блоков и допускает 
тепловое расширение - сжатие лещади в горизонтальной плоскости 
вследствие деформации швов из углеродистой массы.  

 

 
 
1.7.2 Шамотные огнеупоры 
 
Шамотные огнеупоры представляют собой материал на основе оксид 

кремния (Si02) и оксид алюминия (А12О3) с некоторыми примесями и 
ограничением содержания оксида железа до 1,5 %. Оксид алюминия в 
шамотных огнеупорах составляет от 37 до 42 %; в высокоглиноземистых 
изделиях количество ее не менее 63 %. Температура начала деформации 

Углеродистые пасты – для заполнения тонких швов между 
углеродистыми блоками и состоят из коксовой пыли и жирной глины. 
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кирпича под нагрузкой 0,4 МПа (4 кгс/см2) не ниже 1500°С. Характеристика 
огнеупорных материалов дана в таблице 1.3 [5]. 
 
Таблица 1.3 – Характеристика огнеупорных материалов, применяемых для 
футеровки горна и лещади доменных печей 
 

Место 
применения 

огнеупорного 
материала 

Вид огнеупорного 
материала 

ГОСТ, 
технические 

условия 

Основные 
компоненты 

(содержание, %) 

Кладка горна  Шамотные штучные 
изделия плотные и 
уплотненные  

ГОСТ 390-96  Al2O3 (37-42) 

Кладка лещади  Изделия штучные 
высокоглиноземистые 
углеродистые блоки  

ГОСТ 24704-
2015 

Al2O3 (≥63) 

Вертикальные 
швы между 
углеродистыми 
блоками  

Углеродистая масса  ГОСТ 21436-
2004 

Углерод (≥90) 

Тонкие швы 
между 
углеродистыми 
блоками  

Углеродистая масса  ГОСТ 21436-
2004 

Кокс и 
обезвоженная 
каменноугольная 
смола  
Коксовая пыль 
(80), жирная глина 
(20) 

 
 

1.7.3 Огнеупорные массы 
 
Большое значение: для стойкости чугунной летки, футляра и желоба 

имеет состав огнеупорных масс. По роду применения огнеупорные массы 
разделяются на: 1) леточную или запорную массу; 2) футлярную массу и 3) 
желобную массу. 

Все огнеупорные массы состоят из одних и тех же компонентов, но 
абсолютные количества их в разных массах различные. Это объясняется 
различными требованиями, которые предъявляются к ним. 

Леточная масса должна, прежде всего, хорошо сохнуть, чтобы за время 
одного выпуска чугуна до другого в канале летки не осталось влаги. Это 
свойство приобрело особенно большое значение в связи с переходом на 
восьми- и десятиразовые выпуски чугуна, когда промежуток времени между 
выпусками сократился с 4 ч до 2-3 ч. 

Масса для чугунной летки должна быть достаточно пластичной, чтобы 
после заполнения леточного канала она не создавала большого 
сопротивления при продавливании ее внутрь печи и свободно расползалась 
вдоль стен горна, заполняя пустоты и трещины различной формы. 
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огнеупорных материалов дана в таблице 1.3 [5]. 
 
Таблица 1.3 – Характеристика огнеупорных материалов, применяемых для 
футеровки горна и лещади доменных печей 
 

Место 
применения 

огнеупорного 
материала 

Вид огнеупорного 
материала 

ГОСТ, 
технические 

условия 

Основные 
компоненты 

(содержание, %) 

Кладка горна  Шамотные штучные 
изделия плотные и 
уплотненные  

ГОСТ 390-96  Al2O3 (37-42) 

Кладка лещади  Изделия штучные 
высокоглиноземистые 
углеродистые блоки  

ГОСТ 24704-
2015 

Al2O3 (≥63) 

Вертикальные 
швы между 
углеродистыми 
блоками  

Углеродистая масса  ГОСТ 21436-
2004 

Углерод (≥90) 

Тонкие швы 
между 
углеродистыми 
блоками  

Углеродистая масса  ГОСТ 21436-
2004 

Кокс и 
обезвоженная 
каменноугольная 
смола  
Коксовая пыль 
(80), жирная глина 
(20) 

 
 

1.7.3 Огнеупорные массы 
 
Большое значение: для стойкости чугунной летки, футляра и желоба 

имеет состав огнеупорных масс. По роду применения огнеупорные массы 
разделяются на: 1) леточную или запорную массу; 2) футлярную массу и 3) 
желобную массу. 

Все огнеупорные массы состоят из одних и тех же компонентов, но 
абсолютные количества их в разных массах различные. Это объясняется 
различными требованиями, которые предъявляются к ним. 
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Масса для чугунной летки должна быть достаточно пластичной, чтобы 
после заполнения леточного канала она не создавала большого 
сопротивления при продавливании ее внутрь печи и свободно расползалась 
вдоль стен горна, заполняя пустоты и трещины различной формы. 

  
 

При сжатии леточной массы в руке она должна с трудом проходить 
между пальцами. 

 

 
 
Леточная огнеупорная масса должна обеспечивать надежное 

закрытие чугунной летки и обладать необходимой пластичностью, 
гарантирующей заполнение канала и части стенки горна, примыкающей к 
ней; газопроницаемостью, благоприятствующей быстрому удалению газов и 
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Леточная масса должна обладать высокой огнеупорностью, поскольку 
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Леточная масса должна быть химически нейтральной к нижним 
шлакам, выпускаемым из печи через чугунную летку. Это условие 
выполняется в основном при постоянном тепловом состоянии печи, когда 
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Леточная масса не должна давать усадку при высыхании, так как 
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сокращению длины летки. 
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продувании печи. 

Желобная масса должна характеризоваться высокой огнеупорностью и 
хорошей пластичностью, что особенно важно для заправки желобов при 
помощи вибротрамбовки. Необходимо, чтобы эта масса была износостойкой, 
не реагировала с чугуном и шлаком и обеспечивала длительную службу в 
желобах, особенно в главном.  

К ней предъявляются следующие требования: высокая огнеупорность, 
поскольку желоб и шлаковая летка подвергаются действию высоких 
температур при выпуске чугуна и шлака, и несмачиваемость чугуном и 
шлаком. Последнее свойство желобной массы уменьшает потери чугуна со 
скрапом и облегчает работу обслуживающего персонала у горна. 

К футлярной массе предъявляют следующие требования: 
пластичность и высокая прочность после процессов сушки и обжига, 
химическая нейтральность и огнеупорность. 

Пластичность - способность массы изменять форму под действием 
собственной массы или при незначительном внешнем давлении 
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Футлярная масса должна обладать, прежде всего, высокой 
механической прочностью после высушивания и частичного обжига. Это 
необходимо потому, что носок пушки прижимается к футляру с большой 
силой. Футлярная масса не должна давать усадки при высыхании. 
Возникновение трещин при усадке понижает механическую прочность 
футляра.  

Компоненты огнеупорной массы по-разному влияют на ее качество.  
Кокс является огнеупорным наполнителем, обеспечивающим 

газопроницаемость и несмачиваемость жидкими продуктами плавки. Коксик 
входит в состав всех огнеупорных масс. Способствует быстрому высыханию 
массы, так как создает много пор. Добавки коксика способствуют 
повышению огнеупорности массы к делают ее химически нейтральной по 
отношению к шлакам. Кроме того, коксик уменьшает смачиваемость 
огнеупорных масс чугуном и шлаком, поэтому в желобной массе содержание 
коксика доходит до 70-80%. 

Однако добавка коксика ухудшает пластичность масс. Это в меньшей 
мере относится к футлярной и желобной массе, но имеет первостепенное 
значение для леточной массы. В каждом конкретном случае содержание 
коксика в леточной массе зависит от мощности пушки для забивки чугунной 
летки. 

Огнеупорная глина повышает плотность массы и при обжиге дает 
усадку. Глина придает массе огнеупорность и пластичность. Однако масса с 
большим содержанием огнеупорной глины очень плохо сохнет и даст 
большую усадку. Целесообразно применять повышенное количество глины 
при изготовлении массы для футляра (38-40%), так как футляры набивают 
уже подсушенной массой. Кроме того, следует учесть, что футляр легче 
высушить, чем отверстие чугунной летки. 

Каменноугольный пек представляет собой высокотемпературное 
связующее. Пек - это обезвоженная каменноугольная смола. Входит в состав 
всех огнеупорных масс в количестве от 8 до 14%. Добавка пека уменьшает 
смачиваемость масс чугуном и шлаком. Однако это не главное, поскольку его 
содержание относительно невелико в огнеупорных массах [10].  

Специальные исследования показали, что леточная масса при сушке, 
когда влага испаряется, становится рыхлой, легко истирается в порошок. Но 
если в состав массы ввести пек, разрыхление ее в период испарения влаги 
уменьшится. 

Расплавленный под действием высокой температуры пек играет роль 
связующего вещества. В дальнейшем, когда масса прокаливается при 
высоких температурах, пек частично выгорает и повышает пористость 
отвердевшей массы. 

Шамот – нейтральный к чугуну материал, уменьшает усадку массы.  
Шамотный порошок применяют в качестве отощающей добавки для 

леточной н футлярной масс. Благодаря ему уменьшается усадка и 
образование трещин в монолите. Кроме того, шамотный порошок повышает 
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огнеупорность масс. Шамотный порошок содержит обычно 33-35% А12О3; 
59-62% SiO2; 1,65 – 2 % Fe2O3. Большое количество шамотного порошка 
уменьшает пластичность огнеупорных масс [10]. 

Каменноугольная смола действует как пластификатор и связующее 
вещество. 

Все компоненты шихты огнеупорной массы должны поступать в 
смесительные бегуны соответствующим образом подготовленными. Важное 
значение имеет зерновой состав. Первый горновой обязан периодически 
контролировать технологию изготовления огнеупорных масс 
непосредственно на месте их производства [5, 10].  

Влага. Содержание влаги в леточной массе колеблется от 15 до 20%. 
Влага повышает пластичность этой массы. Более высокое содержание влаги 
не допускается, так как жидкая огнеупорная масса хотя и лучше заполняет 
трещины и пустоты летки, но может привести к легкому выбросу массы из 
летки и не обеспечит необходимого просыхания глиняной пробки к 
следующему выпуску. 

Содержание влаги в футлярной и желобной массе может быть ниже, 
чем в леточной массе, так как пластические свойства здесь не столь важны. 

 
1.7.4 Хранение огнеупорных масс 
 
После изготовления леточную массу прессуют, режут на куски и 

загружают в коробки (желобные массы - чаще всего в коробки грейферного 
типа). Футлярные массы прессуют, режут на куски размером примерно 
200x120 мм и укладывают для медленной просушки на стеллажи. 

На литейный двор их доставляют либо в отдельной таре, либо в той же 
коробке, что и леточная масса (куски футлярной массы укладывают сверху 
леточной). После разгрузки футлярную массу хранят в теплом помещении на 
стеллажах. 
 

Тема 1.8 Основы ведения огнеупорных работ 
 
Огнеупорная футеровка (кладка) доменной печи предназначена для 

уменьшения тепловых потерь и предохранения кожуха от воздействия 
высоких температур и от контакта с жидким металлом и шлаком 

Швы между огнеупорными кирпичами заполняют раствором, 
изготовленным из мертелей, соответствующих классу кирпича.  

 

 
 
Для ответственных видов кладки применяют мертели с добавкой 

небольших количеств поверхностно-активных и клеящих веществ (сода, 

Мертель - это порошок, состоящий из измельченного шамота и 
огнеупорной глины 
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сульфитно-спиртовая барда), что позволяет приготавливать растворы с 
меньшей влажностью при одновременном повышении их пластичности. Для 
заполнения швов между углеродистыми блоками применяют углеродистую 
пасту, состоящую из кокса и смоло-пека. Зазор между блоками допускается 
не более 0,5 мм для вертикальных и не более 1,5 мм для горизонтальных 
швов [3]. 

Условия работы кладки фурменной зоны, стен металлоприемника и 
лещади различны. Футеровка фурменной зоны находится в зоне действия 
факела горения; температуры в ней достигают 20000С и более. 
Непосредственно на футеровку фурменной зоны горна воздействует 
температура 1700-17500С (рис. 1.34, [3, 22]).  

Кроме того, футеровка разъедается шлаком, стекающим с заплечиков в 
горн. Кладка стен горна ниже шлаковой летки (стен металлоприемника) 
испытывает воздействие чугуна, а также шлака, которые могут разрушать ее. 

 

       
 

1 - кладка; 2 - сопло; 3 - кадушка; 4 - амбразура; 5 - фурма; 6 - 
гарниссаж; 7- плитовой холодильник. 

 
Рисунок 1.34 - Температурное поле горна  
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Кладка лещади омывается жидким чугуном и испытывает большое 
гидростатическое давление и температурные напряжения. Жидкий чугун 
вследствие высокого удельного веса и малой вязкости проникает в 
неплотности швов кладки стен горна и лещади. При этом разрушающее 
действие его таково, что он способен отрывать кирпичи и углеродистые 
блоки лещади, которые всплывают в чугуне, так как плотность их меньше. 
Температурные напряжения, постоянно наблюдаемые в кладке лещади, 
приводят к нарушениям структуры футеровочных материалов, деформациям, 
трещинам и постепенному выкрошиванию и разрушению кладки лещади. 
Футеровка металлоприемника разрушается также вследствие изменений 
режима работы печи, соответственно меняются и свойства выплавляемого 
чугуна, его температура и вязкость [5].  

При охлаждении чугуна на стенах горна и лещади выделяются 
кристаллы графита.   Графит попадает в трещины и швы кладки, расширяет 
их и постепенно разрушает. Раньше, когда не было устройств для 
охлаждения лещади снизу, ее разрушение вглубь за время кампании печи 
могло достичь 4 м.  

Длительную кампанию футеровки (15 лет и более) обеспечивают 
тщательным подбором футеровочных материалов, точно соответствующих 
определенным условиям работы печи, и правильной организацией 
охлаждения футеровки. 

На каждый поставляемый вид огнеупоров должен быть представлен 
паспорт   завода-изготовителя. Огнеупорные изделия, не сопровождаемые 
паспортом, используют для кладки только после проверки их качества в 
лаборатории. Горновые систематически контролируют также качество 
огнеупорных растворов, обращая особое внимание на чистоту материалов и 
тщательность их перемешивания.  

Тонкие швы (до 2 мм) между кирпичами или блоками лещади 
заполняют углеродистой пастой, а широкие вертикальные (до 50 мм) — 
углеродистой массой. При кладке лещади должны быть обеспечены меры 
против всплывания футеровки и плотность швов. Плотность швов кладки 
достигается тщательной обмазкой блоков пастой, плотной их пригонкой, а 
также выполнением кладки в перевязку (швы одного ряда лещади не должны 
совпадать со швами другого). Для предотвращения слишком интенсивного 
разрушения футеровки лещади ее охлаждают снизу так, чтобы температура 
низа верхнего ряда футеровки не превышала 1150°С. Тогда жидкий чугун не 
проникнет под этот ряд футеровки, и она не всплывет.  

Во время капитального ремонта доменной печи горновые продолжают 
работать по сменному графику под руководством первого горнового. Для 
контроля качества кладки лещади и горна обычно выделяют не менее 
четырех горновых, которые распределяются по секторам. 

В процессе кладки лещади и горна горновые непрерывно 
контролируют качество выполняемых огнеупорных работ. Их права и 
обязанности определены в «Инструкции по выполнению огнеупорных работ 
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на капитальном ремонте I разряда доменной печи», утвержденной 
руководителем предприятия. Контролеры обязаны проверять щупами 
толщину и перевязку швов, качество огнеупорных изделий и материалов, а 
также не менее двух раз в смену ревизовать радиус горна по шаблону [5].  

Если каменщик нарушил инструкцию, то горновой приостанавливает 
работу и вместе с первым горновым требует исправления допущенного 
дефекта. 

Необходимо помнить, что значительное число прорывов горна связано 
с неудовлетворительным контролем качества выполняемых работ. 
Ежесменно все замечания следует заносить в журнал «Качество огнеупорных 
работ». 

Кладка в районе леток для чугуна и шлака и фурменных приборов. До 
начала кладки стен горна зазоры между периферийными плитовыми 
холодильниками, а также между рамами чугунных леток, амбразурами 
шлаковых и фурменных приборов должны быть забиты чугунной замазкой. 
Ось горна устанавливают с помощью геодезических инструментов. 
Смещение оси шахты по отношению к оси горна не должно превышать 30 
мм. Во время капитальных ремонтов доменных печей бригада горновых 
контролирует кладку в районе леток и фурменных приборов. 

Выкладку летки для чугуна выполняют под контролем первого 
горнового и мастера печи. Рамы чугунных леток и стены горна в 
примыкающей к ней зоне выкладывают из шамотных каолиновых изделий на 
шамотно-глинистом растворе жидкой консистенции при толщине швов 0,5 
мм. Если кладка выполнена из углеродистых изделий, то ее ведут на 
углеродистой пасте. При этом толщина швов составляет 0,5 мм. 

Если в углеродистых блоках проем в районе летки для чугуна заполнен 
шамотной, каолиновой или углеродистой кладкой, то его ширина должна 
быть выдержана с точностью ±1,0 мм. Необходимо наблюдать за 
последовательностью выполнения кладки в районе чугунной летки. Кладку 
стен горна в этом месте начинают от стен канала летки, а внутри рамы 
чугунной летки кладку выполняют раньше, чем соответствующие по высоте 
ряды горна [5].  

Кладку в районе шлаковых леток ведут из шамотных или каолиновых 
изделий впритык к периферийным плитовым холодильникам, а отверстий 
воздушных фурм - из шамотных или каолиновых изделий. Зазоры между 
кладкой и шлаковыми или фурменными приборами заполняют шамотно-
глинистой массой из мертеля, а зазор между кладкой и периферийными 
холодильниками в зоне фурменных приборов - углеродистой массой. 
Контролируя качество кладки горна, необходимо следить за тщательным 
заполнением зазоров между периферийными плитовыми холодильниками и 
кожухом. При водяном охлаждении лещади и горна зазоры заполняют под 
давлением шамотно-глинисто-цементным раствором из мертеля с добавкой 
20% (по массе) портландцемента. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Практическая работа 1.1 Профиль доменной печи 
 
Цель работы: изучение основных размеров профиля доменного печи 

 
Краткие теоретические сведения 
Основным агрегатом для извлечения железа из железных руд является 

доменная печь (рис. 1.35). 
 
По принципу работы она относится к типу шахтных печей, т. е. таких, 

рабочее пространство которых вытянуто в направлении вертикальной оси.  
 

 
 

1-чугунная летка; 2-шлаковая летка; 3-фурменный прибор; 4-лещадь; 5-
чугуновоз; 6-шлаковозы; 7-газоотводы; 8-засыпное устройство; 9-фундамент; 

10-воздухопривод дутья 
 

Рисунок 1.35 - Устройство доменной печи объемом 2700 м3 и ее примерный 
суточный баланс 
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Практикой установлена оптимальная конфигурация внутреннего 
пространства печи - ее профиля. Горизонтальное сечение доменной печи 
представляет собой окружность, в вертикальном сечении печь состоит из 
пяти зон. Правильное соотношение размеров частей печи создает 
оптимальные условия доменной плавки и обусловливает рациональный 
профиль печи. 

При таком профиле обеспечиваются следующие важнейшие условия 
доменного процесса: 1) плавное и устойчивое опускание шихтовых 
материалов; 2) наиболее выгодное распределение встречного газового 
потока; 3) успешное развитие процессов восстановления и образования 
чугуна и шлака. Рабочее пространство доменной печи состоит из колошника, 
шахты, распара, заплечиков и горна. Их форма и относительные размеры 
определяются происходящими в них процессами. 

Верхняя цилиндрическая часть рабочего пространства печи (колошник) 
предназначена для распределения загружаемых в печь шихтовых материалов, 
которые попадают в колошник на площадь одного и того же сечения 
приблизительно с постоянной высоты. Это позволяет обеспечить 
устойчивость начального распределения материалов на колошнике, а также 
правильное распределение газового потока по объему печи. 
Профиль шахты обеспечивает равномерное опускание шихтовых 
материалов, их необходимое разрыхление и перемещение начинающих 
плавиться масс от стен в нижней части шахты. Высота шахты должна быть 
достаточной для тепловой и химической обработки материалов 
поднимающимися газами, для в первую очередь восстановления оксидов 
железа. 

 
Задание №1 
1. Найти объем горна и объем заплечиков доменной печи, если 

известно, что диаметр горна (м), а высота горна (м), высота заплечиков (м), 
диаметр распара (м) (табл.1.4) 
 
Таблица 1.4 – Исходные данные 
 

№ dг, м hг , м hз , м Dр , м 
1 14,41 4 2,8 16,06 
2 13,5 4 2,8 16,06 
3 14,0 4,5 2,6 16,05 
4 15,0 4,0 2,25 16,08 
5 14,54 4,3 2,25 16,0 
6 14,25 4,25 2,27 16,07 
7 14,65 4,21 2,8 17,0 
8 15,01 4,25 2,9 16,5 
9 15,04 4,0 2,3 16,1 
10 14,02 4,6 3,0 15,59 
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Практикой установлена оптимальная конфигурация внутреннего 
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определяются происходящими в них процессами. 

Верхняя цилиндрическая часть рабочего пространства печи (колошник) 
предназначена для распределения загружаемых в печь шихтовых материалов, 
которые попадают в колошник на площадь одного и того же сечения 
приблизительно с постоянной высоты. Это позволяет обеспечить 
устойчивость начального распределения материалов на колошнике, а также 
правильное распределение газового потока по объему печи. 
Профиль шахты обеспечивает равномерное опускание шихтовых 
материалов, их необходимое разрыхление и перемещение начинающих 
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достаточной для тепловой и химической обработки материалов 
поднимающимися газами, для в первую очередь восстановления оксидов 
железа. 

 
Задание №1 
1. Найти объем горна и объем заплечиков доменной печи, если 

известно, что диаметр горна (м), а высота горна (м), высота заплечиков (м), 
диаметр распара (м) (табл.1.4) 
 
Таблица 1.4 – Исходные данные 
 

№ dг, м hг , м hз , м Dр , м 
1 14,41 4 2,8 16,06 
2 13,5 4 2,8 16,06 
3 14,0 4,5 2,6 16,05 
4 15,0 4,0 2,25 16,08 
5 14,54 4,3 2,25 16,0 
6 14,25 4,25 2,27 16,07 
7 14,65 4,21 2,8 17,0 
8 15,01 4,25 2,9 16,5 
9 15,04 4,0 2,3 16,1 
10 14,02 4,6 3,0 15,59 

  
 

1. Определение объема горна  
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                                              (1.1) 

где, 𝜋𝜋- 3.14 
dг – диаметр горна,  
hг – высота горна.  

 
2. Определение объема заплечиков 
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                            (1.2) 

где, 𝜋𝜋- 3.14 
Dр – диаметр распара,  
hз – высота заплечиков.  

 
2. Начертить схематично профиль доменной печи по размерам.  
3. Перечислить и дать краткую характеристику основных элементов 

доменной печи. 
 
Содержание отчёта 
1. Название и цель работы, 
2. Профиль доменной печи, 
3. Характеристика элементов печи.  
 
Задание №2 
1. Найти объем распара и объем шахты доменной печи, если известно, 

что диаметр распара (м), высота распара (м), высота шахты (м), диаметр 
колошника (м) (табл.1.5) 
 
Таблица 1.5 – Исходные данные 
 

№ Dк, м hш , м hр , м Dр , м 
1 10,92 21,55 2,0 16,06 
2 10,9 21,5 2,0 16,06 
3 10,5 21,0 2,1 16,05 
4 11,0 21,36 2,02 16,08 
5 10,69 21,35 2,2 16,0 
6 10,78 21,45 2,3 16,07 
7 10,98 21,78 2,5 17,0 
8 10,45 21,89 1,9 16,5 
9 11,2 22,00 1,98 16,1 
10 10,55 21,5 1,5 15,59 
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1. Определение объема распара  
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где, 𝜋𝜋- 3.14 
Dр – диаметр распара,  
hр – высота распара.  

 
2. Определение объема шахты 
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где,  𝜋𝜋- 3.14 
Dр – диаметр распара,  
Dк – диаметр колошника,  
hш – высота шахты.  

2. Начертить схематично профиль доменной печи по размерам.  
3. Перечислить и дать краткую характеристику основных элементов 

доменной печи. 
Содержание отчёта 
1. Название и цель работы, 
2. Профиль доменной печи, 
3. Характеристика элементов печи.  
 
Задание №3 
1. Найти диаметр распара, диаметр горна и диаметр колошника, если 

известно, что полезный объем печи, м3 (табл.1.6) 
 
Таблица 1.6 – Исходные данные 
 

№ V полезн
38,0 , м3 

1 4800 
2 4850 
3 4830 
4 4720 
5 4700 
6 4790 
7 4850 
8 4805 
9 1729 
10 3200 
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1. Определение объема распара  
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где, 𝜋𝜋- 3.14 
Dр – диаметр распара,  
hр – высота распара.  

 
2. Определение объема шахты 
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где,  𝜋𝜋- 3.14 
Dр – диаметр распара,  
Dк – диаметр колошника,  
hш – высота шахты.  

2. Начертить схематично профиль доменной печи по размерам.  
3. Перечислить и дать краткую характеристику основных элементов 

доменной печи. 
Содержание отчёта 
1. Название и цель работы, 
2. Профиль доменной печи, 
3. Характеристика элементов печи.  
 
Задание №3 
1. Найти диаметр распара, диаметр горна и диаметр колошника, если 

известно, что полезный объем печи, м3 (табл.1.6) 
 
Таблица 1.6 – Исходные данные 
 

№ V полезн
38,0 , м3 

1 4800 
2 4850 
3 4830 
4 4720 
5 4700 
6 4790 
7 4850 
8 4805 
9 1729 
10 3200 

 
 

  
 

1. Определение диаметр распара  
 

мD V полезнр ,59,0 38,0                                             (1.5) 
где,  Dр – диаметр распара,  

V полезн  – полезный объем.  
2. Определение диаметр горна  

мD V полезнг ,32,0 45,0                                             (1.6) 
где, Dг – диаметр распара,  

V полезн  – полезный объем.  
 

3. Определение диаметр колошника  
мD V полезнк ,59,0 33,0                                             (1.7) 

где,  Dк – диаметр распара,  
V полезн  – полезный объем.  

 
2. Начертить схематично профиль доменной печи по размерам.  
3. Перечислить и дать краткую характеристику основных элементов 

доменной печи. 
 
Содержание отчёта 
1. Название и цель работы, 
2. Профиль доменной печи, 
3. Характеристика элементов печи.  
 
Задание №4 
1. Найти полную и полезную высоту печи, если известно, что полезный 

объем печи 4800 м3 (табл.1.7) 
 

Таблица 1.7 - Варианты задач 
 

№ V полезн
38,0 , м3 

1 4800 
2 4850 
3 4830 
4 4720 
5 4700 
6 4790 
7 4850 
8 4805 
9 1729 
10 3200 
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1. Полезная высота печи  
 

мH V полезнполн ,55,5 24,0                                             (1.8) 
где, V полезн  – полезный объем.  

2. Полная высота печи  
 

мНH полнполезн ,88,0                                              (1.9) 
 

2. Начертить схематично профиль доменной печи по размерам.  
3. Перечислить и дать краткую характеристику основных элементов 

доменной печи. 
Содержание отчёта 
1. Название и цель работы, 
2. Профиль доменной печи, 
3. Характеристика элементов печи.  
 
Контрольные вопросы 
1. Что такое профиль доменной печи? 
2. Какие материалы применяют для выплавки чугуна в доменной печи? 
3. Что представляет собой горизонтальное сечение доменной печи?  
4. Что обеспечивает профиль шахты печи? 
5. Что относится к основным оборудованиям доменного цеха? 
 
 
Практическая работа 1.2 Изучение конструкции и принципа 

работы ручной тали 
 
Цель работы: изучение устройства и принципа работы ручной тали; 

анализ конструктивного исполнения отдельных узлов; определение 
грузоподъемности ручной тали. 

 
Инструменты: штангенциркуль, калькулятор.  
Подготовка к выполнению работы: ознакомиться с теоретическим 

материалом по ручным талям. 
 
Краткие теоретические сведения 
К простейшим грузоподъемным механизмам наряду с домкратами 

относят подъемные лебедки и тали, предназначенные в основном для 
перемещения груза по вертикали при техническом обслуживании летки и 
ремонте.  Таль (тельфер) представляет собой компактную лебедку с ручным 
(рис. 1.36), электрическим или пневматическим приводом.  Ручные тали 
(грузоподъемность до 350 кг) обычно применяют при монтажных и 
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1. Что такое профиль доменной печи? 
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Цель работы: изучение устройства и принципа работы ручной тали; 

анализ конструктивного исполнения отдельных узлов; определение 
грузоподъемности ручной тали. 

 
Инструменты: штангенциркуль, калькулятор.  
Подготовка к выполнению работы: ознакомиться с теоретическим 

материалом по ручным талям. 
 
Краткие теоретические сведения 
К простейшим грузоподъемным механизмам наряду с домкратами 

относят подъемные лебедки и тали, предназначенные в основном для 
перемещения груза по вертикали при техническом обслуживании летки и 
ремонте.  Таль (тельфер) представляет собой компактную лебедку с ручным 
(рис. 1.36), электрическим или пневматическим приводом.  Ручные тали 
(грузоподъемность до 350 кг) обычно применяют при монтажных и 

  
 

ремонтных работах, когда отсутствует возможность использования 
стационарных грузоподъемных механизмов [24]. 

 
Порядок выполнения работы 
  
1. Определить число заходов червяка Z1 и число зубьев червячного 

колеса Z2, найти передаточное число червячной передачи по формуле   
 

𝑈𝑈 =  𝑍𝑍2𝑍𝑍1                                                (1.10) 
 

2. Штангенциркулем измерить наружный диаметр приводного цепного 
колеса круглозвенной сварной цепи D н и глубину ручья h, значения B1, B2   
B3 и определить число ячеек Zк (рис. 1.37).  

 

 
 

1 – грузонесущая пластинчатая цепь; 2 – приводная сварная калиброванная 
круглозвенная цепь; 3 – приводное цепное колесо; 4 – вал червяка; 5 – 
храповый останов с коническим тормозом; 6 – монтажный крюк; 7 – 

грузонесущий крюк; 8 – блок-звездочка; 9 – червячное колесо; 10 – грузовая 
звездочка; 11 – корпус. 

 
Рисунок 1.36 - Ручная таль 

 
3. Ориентировочно рассчитать делительный диаметр приводного 

колеса по формуле   
 

  Dд = Dн – h                                              (1.11)  
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Рисунок 1.37 - Приводное цепное колесо 

 
4. Вычислить предварительное значение шага цепи по следующей 

формуле:   

                                        (1.12) 
 
5. По таблице 1.8 с учетом полученных результатов измерений найти 

ближайшее стандартное значение шага цепи t (рис. 1.38).  
  

  
B – ширина; t – шаг; d – диаметр проволоки (калибр) 

 
Рисунок 1.38 - Параметры сварных круглозвенных цепей 

 
6. Уточнить значение делительного диаметра приводного колеса Dд из 

формулы (1.11).    
7. С помощью штангенциркуля измерить параметры грузовой 

звездочки пластинчатой цепи, установленной на выходном валу:  
диаметр выступов De, диаметр впадин Di и ширину зуба B, определить 

число зубьев грузовой звездочки Zгр (рис. 1.39).  
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6. Уточнить значение делительного диаметра приводного колеса Dд из 

формулы (1.11).    
7. С помощью штангенциркуля измерить параметры грузовой 

звездочки пластинчатой цепи, установленной на выходном валу:  
диаметр выступов De, диаметр впадин Di и ширину зуба B, определить 

число зубьев грузовой звездочки Zгр (рис. 1.39).  

  
 

Таблица 1.8 -  Параметры сварных круглозвенных цепей 
 

 
Примечание. Значения, приведенные в скобках, непредпочтительны.  

  

 
Рисунок 1.39 - Грузовая звездочка 

 
8. Найти ориентировочное значение делительного диаметра звездочки 

по формуле  
 

                                                                   (1.13)       
  
9. Исходя из полученной величины dд, рассчитать предварительное 

значение шага пластинчатой цепи по следующей формуле:   
 

                                     (1.14) 
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10. По табл. 1.8 установить стандартное значение шага цепи t и 
уточнить величину делительного диаметра грузовой звездочки dд из 
выражения.  

11. Определить величину крутящего момента на ведомом валу при 
заданной преподавателем грузоподъемности Q, кг, по формуле  

 

                                              (1.15) 
 

12. Вычислить величину момента на ведущем валу по формуле    

                                             (1.16) 
 

где ηо – КПД ручного привода тали.  
 
Общий КПД ручного привода рассчитывается из выражения  
 

                                   (1.17) 
 
где ηч.п  – КПД открытой червячной передачи, принимаемый 0,5–0,6;  

ηп.п  – КПД пары подшипников, равный 0,99;  
ηпр  – КПД приводного колеса, принимаемый 0,90–0,94; 
ηгр  – КПД грузовой звездочки, равный 0,90–0,94.  

 
13. Найти величину окружного усилия рабочего:  
 

                                         (1.18) 
 

Таблица 1.9- Параметры пластинчатых цепей  
 

 
 
14. Учитывая, что при использовании дополнительного блока 

звездочки (при двукратном полиспасте) максимальное усилие на рукоятке 
уменьшается, определить величину окружного усилия рабочего по формуле  
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10. По табл. 1.8 установить стандартное значение шага цепи t и 
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                                        (1.19) 
 
где   а – кратность полиспаста;  
        ηп  – КПД двукратного цепного полиспаста, равный 0,95.  

 
15. Исходя из полученных величин усилий рабочего, по согласованию с 

преподавателем выбрать скорость перемещения приводной цепи рабочим 
(табл. 1.10), найти скорость подъема груза при различных схемах 
использования тали. Без использования дополнительного блока-звездочки 
скорость груза V гр1 = VD д / UD 2к.   С использованием дополнительного 
блока-звездочки скорость груза V гр2 = V гр1а. Результаты расчетов занести 
в табл. 1.11.  

  
Таблица 1.10 - Силовые и скоростные параметры ручной тали  

 
 

Таблица 1.11 - Результаты расчетов параметров ручной тали  

 
 
Содержание отчета  
1. Название и цель работы;  
2. Кинематическая схема ручной тали; краткое описание устройства и 

работы ручной тали;  
3. Определение усилия рабочего при заданном весе груза и скорости 

подъема груза;  
4. Результаты в таблице 1.11.  
  
Контрольные вопросы  
1. Из чего состоит ручная таль?   
2. Принцип работы ручной тали.  
3. Почему в тали использован двухзаходный червяк?  
4. Назначение тормоза тали.  
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5. Нужен ли тормоз при использовании однозаходного червяка?  
6. Каким элементом определяется грузоподъемность тали?   
7. Каким образом повышается грузоподъемность ручной тали?   
 

 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что такое профиль доменной печи? 
2. На   какие отдельные участки может быть разбита доменная   печь 

по высоте? 
3. Что называется, полезным объемом и полезной высотой доменной 

печи? 
4. Как устроен горн доменной печи? 
5. Для чего служат фурмы и как они устроены? 
6. Как устроен фурменный рукав? 
7. Что расположено в нижней части доменной печи?  
8. Как устроены чугунная и шлаковая летки? 
9. Как охлаждается кладка шахты? 
10. Для чего служит сплошной железный кожух шахты? 
11. Назовите основные размеры доменной печи. 
12. Для чего служит фундамент печи? 
13. Что такое подошва? 
14. На какие условно части делятся горн доменной печи? 
15. Что такое футляр? 
16. Каким условиям должен удовлетворять огнеупорный доменный 

кирпич? 
17. Как устроена газовая горелка? 
18. Как устроен шибер горячего дутья? 
19. Что такое шлаковый прибор?  
20. Для создания герметичности чем забивается между кожухом и 

фланцем?  
21. Что собой представляет чугунная летка?  
22. Как называется комплекс устройств для подвода дутья в горн из 

кольцевого воздухонагревателя? 
23. Назначение, устройство кожуха доменной печи. 
24. Основные требования, предъявляемые к кожуху горна. 
25. Как выполняют холодильники шахты и распара?  
26. Как охлаждаются горн и лещадь печи? 
27. Оборудование для вскрытия чугунной летки. 
28. Уход и надзор за сверлильной машиной. 
29. Какое оборудование для закрытия летки применяют? 
30. Устройство машины для забивки чугунной летки.  
31. Как устроен литейный двор и для чего он предназначен? 
32. С помощью какого устройства чугун отделяют от шлака? 
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5. Нужен ли тормоз при использовании однозаходного червяка?  
6. Каким элементом определяется грузоподъемность тали?   
7. Каким образом повышается грузоподъемность ручной тали?   
 

 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что такое профиль доменной печи? 
2. На   какие отдельные участки может быть разбита доменная   печь 

по высоте? 
3. Что называется, полезным объемом и полезной высотой доменной 

печи? 
4. Как устроен горн доменной печи? 
5. Для чего служат фурмы и как они устроены? 
6. Как устроен фурменный рукав? 
7. Что расположено в нижней части доменной печи?  
8. Как устроены чугунная и шлаковая летки? 
9. Как охлаждается кладка шахты? 
10. Для чего служит сплошной железный кожух шахты? 
11. Назовите основные размеры доменной печи. 
12. Для чего служит фундамент печи? 
13. Что такое подошва? 
14. На какие условно части делятся горн доменной печи? 
15. Что такое футляр? 
16. Каким условиям должен удовлетворять огнеупорный доменный 

кирпич? 
17. Как устроена газовая горелка? 
18. Как устроен шибер горячего дутья? 
19. Что такое шлаковый прибор?  
20. Для создания герметичности чем забивается между кожухом и 

фланцем?  
21. Что собой представляет чугунная летка?  
22. Как называется комплекс устройств для подвода дутья в горн из 

кольцевого воздухонагревателя? 
23. Назначение, устройство кожуха доменной печи. 
24. Основные требования, предъявляемые к кожуху горна. 
25. Как выполняют холодильники шахты и распара?  
26. Как охлаждаются горн и лещадь печи? 
27. Оборудование для вскрытия чугунной летки. 
28. Уход и надзор за сверлильной машиной. 
29. Какое оборудование для закрытия летки применяют? 
30. Устройство машины для забивки чугунной летки.  
31. Как устроен литейный двор и для чего он предназначен? 
32. С помощью какого устройства чугун отделяют от шлака? 

  
 

33. Какие устройства применяются для перебивания струи металла или 
шлака? 

34. Как устроена электропушка и как она работает? 
35. Как   устроен   молоток   Костина? 
36. Как устроен стопор для механического закрывания шлаковой 

летки? 
37. Какой инструмент применяется при работах у горна? 

 
 

 
 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Бабарыкин Н.Н. Теория и технология доменного процесса. 
Учебное пособие. — Магнитогорск: МГТУ, 2009. — 257 с. 

2. Пашинский В.Ф., Товаровский И.Г. и др. Доменная плавка с 
вдуванием коксового газа. Монография. - Киев: Техника, 1991. - 104 с. 

3. Писи Дж. Г., Давенпорт В.Г. Доменный процесс. Теория и 
практика. М.: Металлургия, 1984. - 142 с. 

4. Большаков В.И., Вулых А.Ю., Кострицкий В.С., Тимагин В.В. 
Устройство, эксплуатация и обслуживание гидропривода механизмов 
доменных цехов. Производственное издание. — М.: Металлургия, 1989. - 
112 с.: ил. 

 

Краткие выводы  
В этом модуле были рассмотрены конструкция доменной печи: 

фундамент печи, горн, шлаковые летки, чугунная летка, фурменный 
прибор, кожух печи и горна, заплечики.  

Описаны устройства и правила ухода за охладительными 
системами доменной печи и оборудования литейного двора: подъемно-
транспортные устройства, лебедки, грейферы, машины для 
обслуживания летки.  

Представлены полная характеристика горновых инструментов и 
требования к ним, состав и свойства заправочных и огнеупорных 
материалов и работ.  

Для освоения данного модуля и обучения практическим навыкам 
приведены практические работы и вопросы для самоконтроля, 
дополнительные источники. 
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РАЗДЕЛ 2 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ВЫПЛАВКИ ЧУГУНА 

 
Введение   
Данный модуль ПМ02 описывает знания, умения и навыки, 

необходимые для выполнения технологического процесса выплавки чугуна, 
основы технологического производства чугуна; физико-химические основы 
процесса, осуществлять операции по разливке чугуна, осуществлять 
операции по выпуску чугуна и шлака из доменной печи; производить отбор 
проб для анализа чугуна, охрана труда и техники безопасности при ведении 
процесса получения чугуна. 

 

 
 

 
В результате изучения модуля, обучающиеся осваивают: 

последовательность операций технологических процессов выплавки чугуна; 
требования, предъявляемые к шихтовым материалам, опасные и вредные 
факторы доменного производства, правила безопасности горного доменной 
печи.  

При изучении модуля обучающиеся учатся: обслуживать основное и 
вспомогательное оборудование в плановом режиме; выполнять 
технологические операции по ведению процесса разливки чугуна; 
осуществлять наладку механического и электрического оборудования 
системы шихтоподачи, выполнение их ремонтов; выполнять операции по 
выплавке чугуна; применять знания трудового законодательства по 
обеспечению безопасных условий труда. 

 
Тема 2.1 Охрана труда и техники безопасности при ведении 

процесса получения чугуна 
 
2.1.1 Охрана труда на участке  
 
Охрана труда исследует влияние окружающей среды и средств 

производства на организм человека с целью разработки профилактических 

ПМ01 Осмотр печи и оборудования,  подготовка 
желобов для выпуска шлака и чугуна 

ПМ02 Осуществление  технологического 
процесса выплавки чугуна 

ПМ03 Контроль технологического процесса по 
показаниям контрольно-измерительных приборов 

ПМ04 Выпуск  чугуна  и шлака  из доменной печи 

ПМ05 Выполнение основных видов работ горнового 
доменной печи 
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мероприятий по предупреждению травматизма, профессиональных 
заболеваний и отравлений [11,12]. 

 

 
 
Охрана труда выявляет и изучает возможные причины 

производственных травм, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, 
пожаров и разрабатывает систему мероприятий и требований с целью 
устранения этих причин и создания безопасных и благоприятных для 
человека условий трудовой деятельности. 

Главным объектом охраны труда является человек в процессе трудовой 
деятельности, поэтому при разработке мероприятий по охране труда 
используются результаты исследований множества научных дисциплин. 

Обязанности рабочего по охране труда [12]: 
1) Выполнение инструкций по охране труда, противопожарной 

безопасности, промышленной санитарии и технологической для своего 
рабочего места, участка, цеха, завода;  

2) Работать в исправной специальной одежде, использовать средства 
индивидуальной защиты; 

3) Проверять состояние рабочего места и оборудования на предмет 
соответствия правилам техники безопасности; 

4) Замечания докладывать бригадиру, мастеру; 
5) Оказывать самопомощь и помощь товарищам при получении травм, 

докладывать о полученной травме бригадиру, мастеру. 
 
2.1.2 Опасные и вредные факторы доменного производства 
 
Работа в доменном цехе характеризуется непрерывностью и 

периодичностью технологических и трудовых операций, работы механизмов 
и оборудования. Соответственно опасные и вредные производственные 
факторы можно разделить на: 

- постоянно действующие: движущиеся и вращающиеся части 
механизмов и оборудования, перемещение грузов, тепловые излучения, шум, 
вибрация; 

-  периодически действующие: расплавленный и нагретый металл, 
запыленность, загазованность и др. 

 

 

Охрана труда - это система законодательных актов и соответствующих 
им социально-экономических, технических, гигиенических и 
организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность трудовой 
деятельности, сохранение здоровья и работоспособности человека. 

Опасный производственный фактор – воздействие которого может 
привести к катастрофе, травме или другому резкому ухудшению здоровья 
личного состава. 
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Тепловое излучение, которому подвергается персонал у доменных 

печей, колеблется в очень широких пределах (от 0,5 до 16 кал/см2.мин; от 
0,35 до 1,12 Вт/см2).  

 

 
 
Источником излучения являются расплавленные массы чугуна и шлака 

(температура чугуна 1350 - 15000С, шлака 1450 – 16000С), пламя газов (при 
сушке желобов и футляра), нагретые элементы оборудования и конструкций. 
Тепловыделения от доменной печи и ковшей с чугуном и шлаком составляет 
850 Мкал/ч, а при выпуске чугуна и шлака достигает 1500-3500 ккал/(м2ч). 

Источники тепловых воздействий создают неблагоприятные условия 
для выполнения работ. Для работы в доменном цехе установлены следующие 
оптимальные параметрами воздушной среды [13]: 

- температура 17-20 0С, допускается повышение температуры на 50С 
более наружной температуры, но не выше 280С; 

- относительная влажность 40 - 60%; 
- скорость движения воздуха не более 3 м/сек, допускается понижение 

скорости воздуха на 1 - 1,5 м/сек, но не менее чем 0,5 м/сек.  
Тепловая нагрузка на рабочих местах не должна превышать 300 

ккал/м2ч (0,5 кал/см2.мин; 0,35 Вт/см2). 
Тепловое излучение способствует перегреванию организма и 

отрицательно влияет на зрение работающих. Чрезмерно сильное 
теплоизлучение резко ухудшает условия труда и может вызвать ожоги кожи 
и потерю трудоспособности. При повышенной температуре среды 
нарушается терморегуляция организма и, как следствие, повышение 
температуры тела. Чрезмерное повышение температуры тела может 
послужить причиной теплового удара, приводящего к потере сознания, а в 
тяжёлых случаях даже к смерти человека [12]. 

Для уменьшения перегрева от излучения принимаются следующие 
меры: своевременное обеспечение персонала спецодеждой, развитие 
автоматизации и механизации трудовых и производственных процессов, 

Вредный производственный фактор – фактор среды и трудового 
процесса, воздействие которого на работающего при определенных 
условиях (интенсивность, длительность и др.) может вызвать 
профессиональное заболевание, другое нарушение состояния здоровья, 
временное или стойкое снижение работоспособности, привести к 
повреждению здоровья потомства. 

Тепловое излучение - электромагнитное излучение, испускаемое телами 
за счёт их внутренней энергии. Излучается телами, имеющими 
температуру больше 0К, то есть всякими нагретыми телами, поэтому и 
называется тепловым. 
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теплоизоляция рабочих мест и трубопроводов, рациональная организация 
производства, применение теплоизолированных сопел и т.д. Естественная 
вентиляция с помощью фонарей на крышах зданий литейных дворов и 
проемов в стенах обеспечивает необходимый отвод горячего воздуха. В 
зимнее время все проемы, создающие сквозняки, следует закрывать. 

У горна, на некоторых участках загрузки, у разливочных машин, где 
тепловая нагрузка превышает (0,35 Вт/см2), устанавливают вентиляторы, 
применяют воздушное душирование, высокодисперсное распыление воды, 
холодное экранирование, а также оборудуют помещения для отдыха, 
температура в которых поддерживается на уровне 220С.  

В местах группового отдыха следует применять установки для 
охлаждения и кондиционирования воздуха. Температура и скорость воздуха 
при пользовании воздушными душами в доменных цехах должны быть в 
летнее время 18–22 0С и 2–3 м/сек, а в зимнее 16–18 0С и 1–3 м/сек [13].  

 

 
 
Источниками постоянных шумовых нагрузок являются вибропитатели, 

пластинчатые конвейеры, коксовые грохоты, вентиляционные установки, 
мотор-генераторы машинных залов, утечки воздуха, различные звуковые 
сигналы и т.д. 

Допустимые уровни шума зависят от частотного состава звука. При 
низкочастотных шумах допускается громкость 90 - 100 дБ, при 
среднечастотных S5 - 90 дБ и при высокочастотных 75-85 дБ. 

Чрезмерный шум оказывает вредное влияние на здоровье работающих, 
способствует возникновению травматизма и снижает производительность 
труда. Работа в условиях повышенного шума в течении всего рабочего дня 
вызывает утомление слуха. Длительное воздействие шума, превышающего 
допустимые нормы, приводит к потере слуха. Шум высоких тонов 
отрицательно влияет на органы управляющие равновесием человека в 
пространстве. Уровень шума в доменном производстве составляет 83 дБ при 
допускаемом уровне звука 80 дБ. 

В доменных цехах борьба с шумами состоит в обеспечении 
надлежащей плотности воздухопроводов, газопроводов, арматуры, кожухов 
печи и воздухонагревателей.  Кроме технических мер, для уменьшения шума 
необходимо применять меры организационно-санитарные: уменьшение 
количества звуковых сигналов, применение звукопоглощающих и 
звукоизолирующих материалов. 

Защита от шума обеспечивается в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». 

 

Промышленный шум (производственный шум) - это совокупность 
различных шумов, возникающих в процессе производства и 
неблагоприятно воздействующих на организм. 
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Действие вибрации вызвано работой технологического оборудования 

(машин для вскрытия чугунной летки, пневмо- и вибротрамбовки, отбойного 
молотка и т.д.), передается через сотрясение пола и площадки литейного 
двора на весь организм человека (общая).  

Чувствительность к вибрациям зависти от их физических 
характеристик. Сотрясения начинают ощущаться, когда ускорение вибраций 
достигает 1% от нормального ускорения силы тяжести (9,81 см/с2), и 
становятся неприятными, когда ускорения достигают 4-5% ускорения силы 
тяжести.  

Длительное воздействие сотрясений большой частоты и амплитуды 
вызывает вибрационную болезнь, поражающую нервно-мышечную и 
сердечно-сосудистую системы человека и ведущую к повреждению суставов. 
При этом может быть полная потеря трудоспособности. При непрерывном 
воздействии на человека вибрации в течение рабочего дня допустимые 
значения параметра вибрации в доменном цехе 90 дБ при 
среднегеометрической частоте активных полос 85 Гц, а при 95 дБ - 15 Гц 
(при допустимой колебательной скорости 2 мм/с) (ГОСТ 12.1.012-2004 
«Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. 
Общие требования). 

 

 
 

Работа доменного цеха требует бесперебойного электроснабжения 
обслуживаемых агрегатов и оборудования. Электробезопасность 
обеспечивается в соответствии с требованиями СТ РК 1296-2004 
«Электробезопасность. Электроустановки зданий производственного и 
социально-бытового назначения. Методы контроля». 

Возможно поражение электрическим током от электроустановок 
переменного тока 50 Гц. При воздействии электрического тока возникают 
электротравмы - электрический удар, ожог. Электрический удар возможен 
при соприкосновении с токоподводящими частями оборудования. Ожог 
обусловлен электрической дугой, сопровождающей коммутационные 
процессы в электрических цепях. 

Исход электротравмы зависит от ряда факторов - условий внешней 
среды и параметров организма человека. К условиям внешней среды 
относятся прежде всего характер включения тела человека в электрическую 

Вибрация – это движение точки или механической системы, при котором 
происходит поочередное возрастание, и убывание во времени значений, 
по крайней мере, одной координаты. 

Электрическая безопасность - система организационных мероприятий и 
технических средств, предотвращающих вредное и опасное воздействие 
на работающих от электрического тока, электрической дуги, 
электромагнитного поля и статического электричества. 
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цепь, сила тока и напряжение в цепи, продолжительность его воздействия. 
Большое значение имеют температура и влажность окружающей среды, с 
повышением которой тяжесть исхода возрастает. На исход поражения 
электрическим током оказывают влияние утомление, болезненное состояние, 
алкогольное опьянение. 

В воздухе рабочей зоны литейного двора доменной печи содержится 
ряд вредных веществ, приведенный в таблице 2.1. 

 

 
 
Таблица 2.1 - Содержание вредных веществ в рабочей зоне литейного двора 
доменной печи. 
 

Вещество ПДК, 
мг/м3 

факт. ПДК, 
мг/м3 

Класс 
опасности 

Ангидрид хром 0,01 0,016 I 
Бензопирен 0,00015 0,00082 I 
Оксиды марганца 0,05 0,054 I 
Сероводород 10 13 II 
Фенол 0,3 1,3 II 
Оксиды серы 10 25 III 
Оксиды азота 5 27,9 III 
Азота диоксид 2 7,8 III 
Нафталин 20 60,2 IV 
Оксид углерода 20 54 IV 
Кремний диоксид кристаллический 
с содержанием пыли от 2 до 10 % 

4 240,3 III 

 
Оксид углерода оказывает на организм человека отравляющее 

воздействие, так как связывает кислород в крови в карбоксигемоглобин. 
Остальные газы вызывают удушье. Повышение их концентрации в воздухе 
рабочей зоны приводит к понижению содержания кислорода. 

По степени воздействия на организм человека вредности относятся от 
первого до четвертого класса [12]. 

На каждом предприятии для контроля за режимом труда и отдыха 
рабочих имеется карта рабочего места, где обозначена планировка рабочего 
места, условия труда, средства защиты, а также содержание основных работ. 

 

Загазованность – наличие в воздухе вредных и (или) взрывоопасных 
веществ в концентрациях близких или выше предельно допустимых норм. 
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Газы, применяемые и образующиеся в доменном производстве, легко 

воспламеняемы, что может вызвать их возгорание и взрывы. Взрывы 
происходят при смешивании газа с воздухом в определенных соотношениях. 
Во всех случаях они являются следствием неправильных действий персонала 
или неисправности оборудования. Взрывы могут происходить; в доменной 
печи, межконусном пространстве, трубопроводах, воздухонагревателях, 
пылеуловителях, воздуходувных машинах, скрубберах, горновом желобе при 
сушке, теплушках, отапливаемых газом помещениях, где может 
накапливаться газ. 

Кроме газовых взрывов, в доменных цехах возможны взрывы, 
вызванные жидкими продуктами плавки (чугуном и шлаком). Эти взрывы 
происходят при взаимодействии влаги с расплавленным металлом и шлаком. 
Они сопровождаются сильным звуком, разбрасыванием большого количества 
брызг и искр, что может привести к тяжелым травмам. Такие взрывы 
являются следствием неправильных действий горновых, разливщиков, 
ковшевых и др. 

Пожарная безопасность обеспечивается в соответствии с требованиями 
СП РК 2.02-20-2006 «Пособие «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» (к СНиП РК 2.02-05-2002)». 

В доменном производстве присутствуют такие горючие вещества, как 
природный и доменные газы, мазут, кокс, угольная пыль, конструкционные 
материалы транспортных галерей, изоляция кабельного хозяйства, 
металлизированные окатыши и прочие вспомогательные вещества и 
материалы. Источниками зажигания могут являться лучистое тепло, 
расплавленный чугун и шлак и их капли, электрические искры и дуга при 
коротких замыканиях в электрических цепях, тепло и искры трения и удара и 
пр. 

Опасность представляют также распределительные щиты и щиты 
управления. При благоприятных условиях (быстром образовании горячих 
газов, затруднении отвода тепла) горение может ускориться и перейти во 
взрывное горение, а затем в детонацию. 

В производственных помещениях оборудуют противопожарные 
утолки, снабжённые ящиком с песком, емкостями с водой и 
противопожарным инвентарем. 

 
 

Пожарная безопасность – это состояние объекта, при котором 
исключается возможность пожара, а в случае его возникновения 
используются необходимые меры по устранению негативного влияния 
опасных факторов пожара на людей, сооружения и материальные 
ценности. 
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2.1.3 Правила безопасности горнового доменной печи  
 
По «Правилам безопасности в доменном производстве» горновые не 

менее двух раз в год проходят повторный инструктаж в объеме «Инструкции 
по технике безопасности для горновых доменного цеха».  

Данные о проведении вводного, первичного и повторного 
инструктажей заносят в личную карточку. Знания «Инструкции по технике 
безопасности для горновых» проверяют раз в год. Если обнаружено, что 
рабочий знает инструкцию неудовлетворительно, мастер печи проводит 
дополнительный инструктаж и не позднее чем через 20 дней организует 
повторную проверку. При второй неудовлетворительной оценке рабочего 
отстраняют от обязанностей горнового. 

Во время приемки смены и в процессе работы горновые обязаны сле-
дить за техническим состоянием горна и фурменной зоны печи (таблица 2.2).  

Горновые должны наблюдать и за охлаждением низа лещади. Воздух 
для охлаждения подается непрерывно. Один из двух вентиляторов — 
резервный. Горновая площадка должна быть ровной и сухой. Литейный двор 
и поддоменник ежесменно очищают от пыли. Запасное оборудование, детали 
фурменного устройства и инструмент размещают на стеллажах, распо-
ложенных в соответствии c Стандартом предприятия «Система менеджмента 
качества. Обеспечение культуры производства» (5S).  
 
Таблица 2.2 – Контроль за техническим состоянием горна и фурменной зоны 
печи [11] 

 
Зоны печи Проверка на 

соответствие 
требованиям 

Виды 
нарушений 

Опасности Действия по устранению 

Кожух 
горна 

Герметичность  Трещины 
(рис. 3.1) и 
неплотности 
на кожухе 
печи и 
продувы газа 
через них 

Газ с 
высокой 
концентраци
ей оксида 
углерода 
(выше 0,2 г 
на 1 м3 
воздуха) при 
вдыхании 
вызывает 
кислородное 
голодание 

1) поставить в 
известность первого 
горнового и мастера 
печи; 
2) немедленно снизить 
давление дутья, вплоть 
до остановки печи; 
3) устранить утечку газа 
- поджечь. 
4) принять меры по 
устранению 
обнаруженных дефектов.  
ВНИМАНИЕ!!! Работа 
доменной печи при 
наличии в кожухе 
трещин любой длины не 
допускается. 
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Продолжение таблицы 2.2 

 Температура 
по высоте  

Повышение 
температуры  
> 150 0С 

Снижение 
прочности 
кожуха печи 

1) немедленно принять 
меры по снижению 
температуры. 
ВНИМАНИЕ!!! Кожух 
в местах перегрева 
должен подвергаться 
техническому 
освидетельствованию в 
целях определения 
прочностных 
показателей качества 
металла. 

Фундамент  
печи 

Чистота 
водосборных 
желобов 

Скопление 
воды 

 1) регулярно очищать 
водосборные желоба от 
мусора и грязи.  
ВНИМАНИЕ!!! Не 
допускать перелива 
воды через водосборные 
желоба, расположенные 
вокруг фундаментов 
доменных печей 

 Загроможденно
сть 

Складировани
е материалов 
и отходов 
производства  

 1) регулярная очистка от 
пыли и мусора 
фундамента доменной 
печи. 
ВНИМАНИЕ!!! 
Складирование кирпича, 
оборудования и т.п. в 
районе фундамента 
запрещено.  

Освещение Отсутствие 
освещенности 

 Фундаменты доменных 
печей в ночное время 
суток должны быть 
освещены в 
соответствии с нормами 
освещенности. 
 

 
Горновые ответственны за исправность вентиляционных и 

душирующих устройств на рабочих местах, за пригодность мостиков, 
предохранительных стен, расположенных напротив шлаковых леток, 
контейнеров и саморазгружающихся коробок для заправочных материалов, 
ограждений стационарных сливных носков, а также приспособлений для 
разливки чугунки шлака по ковшам.  

Особое внимание горновые уделяют чистоте железнодорожных 
постановочных путей. Колонны литейного двора регулярно следует очищать 
от настылей чугуна и шлака. Во время подготовки устройств для разливки 
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Продолжение таблицы 2.2 

 Температура 
по высоте  

Повышение 
температуры  
> 150 0С 

Снижение 
прочности 
кожуха печи 
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должен подвергаться 
техническому 
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целях определения 
прочностных 
показателей качества 
металла. 

Фундамент  
печи 

Чистота 
водосборных 
желобов 

Скопление 
воды 
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 Загроможденно
сть 

Складировани
е материалов 
и отходов 
производства  
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печей в ночное время 
суток должны быть 
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соответствии с нормами 
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от настылей чугуна и шлака. Во время подготовки устройств для разливки 

  
 

чугуна и шлака по ковшам и сливных носков на железнодорожные пути 
категорически запрещается сбрасывать скрап и заправочные материалы. 

Горновые должны выполнять требования электробезопасности. Нельзя 
прикасаться к токоведущим частям. Повреждения электросети и 
электрического оборудования исправляют только электрики. 

Нарушения целостности кожуха (рисунок 2.1 [11]) могут быть 
вызваны:  

- несоблюдением технологии производства и правил технической 
эксплуатации оборудования и конструкций; 

- недостаточной интенсивностью охлаждения; 
- низкой стойкостью холодильников; 
- действием паров цинка; 
- нарушением графика планово-предупредительных ремонтов; 
- неверных проектных решений: малых зазоров между 

холодильниками, между холодильниками и кожухом печи и между 
холодильниками и огнеупорной кладкой. 

Большая часть (до 6570 %) трещин образуется в кожухе лещади и 
горна печей. Они могут образовываться в плитах царг 1, 2 и в местах 
приварки оборудования 12. Трещины в области горна имеют вертикальный 
характер, идут вверх до фурменных приборов и вниз до лещади. Ширина их 
раскрытия - до 60-80 мм. Трещины образуются от радиального давления 
огнеупорной кладки на холодильники при затвердевании массы в 
компенсационном зазоре между футеровкой и холодильными плитами. 
Ветвление этих трещин свидетельствует об охрупчивании металла кожуха.  

Причиной появления трещин различного направления длиной до 2,0 м 
в области чугунной летки и в фурменной зоне является высокая цикличность 
температуры кожуха в зоне летки, а также отсутствие достаточного 
компенсационного слоя между кладкой и холодильниками. 

В заплечиках и нижней части шахты причиной образования трещин 
являются местные перегревы, связанные с выходом из строя холодильников 
и напряжения, обусловленные недостаточной толщиной компенсационного 
слоя между футеровкой и кожухом 3, 4, 5, 6.  

В углах вырезов брони для холодильников и у вставок кожуха 7, 8 
могут образовываться разрывы, связанные с некачественным выполнением 
сварки. На куполе печи трещины возникают в местах примыкания 
газоотводов и колошникового фланца 9, 10, 11 и являются следствием 
местных перегревов при разрушении теплоизоляционного слоя или 
значительного повышения температуры колошникового газа.  
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Рисунок 2.1 - Схема расположения трещин на кожухе печи 
 
Из-за недостаточной герметичности может происходить выпучивание 

кожуха 13. От жесткой связи кожуха с кладкой или от недостаточных зазоров 
между ними могут образовываться трещины в мараторном кольце. Трещины 
иногда достигают 60-80 мм по ширине и 1,5-2,0 м по длине.  

Улучшение службы кожухов связано с устранением указанных выше 
недостатков и с использованием новых, более пригодных, для кожухов марок 
сталей. 

 
2.1.4 Средства индивидуальной защиты 

 

 
Важную роль в организации безопасной работы играют средства инди-

видуальной защиты, в том числе и спецодежда (рис.2.2) [11, 12, 13]. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - средства, используемые 
работником для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и 
опасных производственных факторов, а также для защиты от 
загрязнения. 
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Рисунок 2.2 - Средства индивидуальной защиты горнового 
 
1. Головной убор 
- каска - для выполнения работ между выпусками.  
- войлочная шляпа - для подготовки летки к выдаче чугуна и шлака.  
- наголовный щиток с бесцветным ударостойким корпусом. 
2. Мужской суконный костюм из шинельного сукна. 
3. Кожаные полуботинки. 
4. Вачиги (рукавицы). 
5. Защитные открытые очки. 
 

Брюки не заправляют в обувь. 
Рубашку носят навыпуск.  
Ношение повседневной одежды и обуви на рабочем месте 
не допускается.  

 
Спецодежда предохраняет горнового от теплового излучения, брызг 

чугуна и шлака, падающих предметов. 
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ВНИМАНИЕ!!! За организацию безопасной работы на горне 
ответственность несет не только первый горновой, но и все члены бригады.  

Приступая к работе и в течение всего рабочего 
дня необходимо: 

• В душевой (перед началом работы) внимательно 
осмотреть спецодежду, особенно обувь. 

• Оценить обстановку на литейном дворе и наметить 
план выполнения трудовых операций. 

• Во время работы следить за тем, что и как делают члены бригады. 
• Не упускать из вида перемещение кранов, грузов и работу механизмов 

и не находиться в опасной зоне. 
• Знать, каково состояние конструкций и крыши над рабочей зоной. 
• Следить за уровнем шума и, если он изменился, выяснить причину. 
• Знать состояние пола литейного двора, не наступать на расплавленные 

металл и шлак. 
 

Тема 2.2 Шихтовые материалы доменного процесса 
 

В качестве шихтовых материалов доменной плавки используются кокс, 
агломерат, окатыши, руда, известняк (рис. 2.3) [3, 15]. В настоящее время 
железорудная часть шихты доменных печей состоит из 74 % агломерата, 22 
% окатышей и 4 % руды. Шихтовые материалы необходимо загружать в 
доменную печь в кусках определенного размера (40—60 мм). При 
использовании крупных кусков длительность протекания процессов 
восстановления и офлюсования увеличивается. Мелкие куски забивают 
проходы для газов и нарушают равномерное опускание материалов в 
доменной печи. 

 
Рисунок 2.3 – Шихтовые материалы доменного процесса 
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2.2.1 Топливо доменной плавки 
 
Основным видом топлива доменной плавки является кокс, который 

служит не только для нагрева шихты и ее расплавления, но также является 
основным химическим реагентом для восстановительных процессов в печи и 
науглероживания железа. 

К числу основных показателей качества кокса относят содержание 
свободного углерода, гранулометрический состав, холодную и горячую 
прочность, реакционную способность, содержание вредных элементов и 
соединений [3, 6].  

Химический состав кокса характеризуется составом его органической 
массы. Органическое вещество кокса обычно содержит 96,5 – 97,5% С; 0,5 – 
0,8% Н2; 0,3 – 0,4% О2 и некоторое количество S и N2. 

При техническом анализе определяется содержание золы (А), летучих 
веществ (L), серы (S) и влаги (W) – дается сверх 100%, т.е. рабочая масса 
кокса. Содержание нелетучего углерода Снелет определяется из сухой массы 
кокса по уравнению: 

 
С
нелетС = 100 – (АС + LC + SC).                                   (2.1) 

 
Обычно содержание золы в металлургических коксах колеблется в 

пределах 8…13%. Важное значение имеет состав золы кокса, так как он 
влияет на процесс шлакообразования в доменной печи. Основными 
компонентами золы являются SiO2, Al2O3, Fe2O3. Кроме того, в золе 
встречаются такие компоненты как СаО, MgO, SO3, P2O5, Mn3O4 и др. 
Содержание в золе SiO2 и Al2O3 обычно составляет 50-70%, а СаО и MgO 
всего 4-6%. Этого недостаточно для ошлакования пустой породы и 
образования самоплавкого шлака.  

Содержание золы влияет на результаты плавки как непосредственно, 
так и через изменение количества шлака и сырого флюса. 

Содержание влаги в коксе небольшое – около 1 - 3%. Для нормального 
технологического режима плавки очень важно использовать кокс с 
минимальными колебаниями его влажности. Поскольку загрузка кокса в печь 
осуществляется по массе, то при минимальных колебаниях влажности кокса 
гарантирует стабильность теплового режима плавки. 

Нормальным содержанием летучих в коксе считается 0,8 - 1,2 %, и 
зависит от технологии коксования.  Повышенное содержание летучих в коксе 
свидетельствует о незавершенности процесса коксования и отрицательно 
сказывается на его качестве. Такой кокс получил название – «недопал». Он 
характеризуется более темным цветом в сравнении с коксом хорошего 
качества и пониженной механической прочностью. Уменьшение выхода 
летучих веществ в коксе ниже 0,5 % свидетельствует об увеличенном 
периоде коксования, что приводит также к снижению прочности кокса 
вследствие его «пережога» и увеличения трещиноватости.  
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Основным источником поступления серы в чугун является кокс. Сера 
является вредной примесью чугуна, увеличение содержания серы в коксе на 
0,1 % сопровождается увеличением удельного расхода кокса в среднем на 0,3 
% с одновременным таким же снижением производительности печи (таблица 
2.3). 

 
Таблица 2.3 – Влияние содержания золы и серы в коксе на расход кокса (К) и 
производительность (П) 

Действующие факторы К, % П, % 
Уменьшение  содержания золы в коксе на 1% -1,4/-1,8 +1,4/+1,8 
Уменьшение  содержания серы в коксе на 0,1% -0,3/-0,8 +0,3/+0,8 
(числитель –  при отсутствии в шихте сырого флюса или постоянном его расходе, знаменатель – 
при корректировке количества CaO в шихте изменением расхода сырого флюса) 

 
Для высокопроизводительной и экономичной работы доменных печей с 

низким расходом кокса показатели его качества должны удовлетворять 
следующим требованиям [15]: 

- показатели CSR (Coke Strength Resistance), испытания горячей 
прочности кокса − не менее 60%; 

- CRI (Coke Reaction Index), реакционная способность кокса − не более 
25%; 

- M25 (характеризует механическую прочность кокса) − не менее 82%; 
- M10 (характеризует сопротивление истираемости кокса) − не более 

8,5%. 
В настоящее время расход кокса на выплавку 1 т чугуна в зависимости 

от условий производства колеблется в пределах 340-640 кг и составляет 40-50 
% себестоимости чугуна. Расход кокса уменьшают на 5-18%, применяя в 
качестве его заменителей природный газ, мазут и пылеугольное топливо. 
Важнейшими требованиями, предъявляемыми к заменителям кокса, являются 
их дешевизна и низкое содержание вредных примесей и золы. Применение 
заменителей кокса возможно лишь в ограниченных масштабах, так как ни 
один из них не может выполнить очень важную функцию кокса — 
разрыхление столба шихты и обеспечение дренажа жидких продуктов 
плавки. 

 
2.2.2 Железорудные материалы  

 
Основным материалом для выплавки чугуна служит железная руда. 

Характеристика железорудных материалов приведена в таблице 2.4. 
Современный доменный процесс требует тщательной подготовки 
железных руд, включающей дробление, разделение по крупности,  
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2.2.2 Железорудные материалы  

 
Основным материалом для выплавки чугуна служит железная руда. 

Характеристика железорудных материалов приведена в таблице 2.4. 
Современный доменный процесс требует тщательной подготовки 
железных руд, включающей дробление, разделение по крупности,  

  
 

обогащение, усреднение и окускование. Таким образом, основными 
составляющими железорудной части доменной шихты являются 
подготовленные железорудные материалы - агломерат и окатыши. 

Железорудные материалы контролируются по следующим 
параметрам: 

1. Химический состав железорудных материалов. 
2. Гранулометрический состав железорудных материалов. 
3. Восстановимость железорудного материала. 
4. Горячая и холодная прочность. 
5. Температурный интервал вязкопластичного состояния. 

 
Таблица 2.4 -  Характеристика железных руд 
 
Разнов
идност

ь 
железн
ых руд 

Названи
е 

минерал
а 

Химическая 
формула 

Содер
жани

е 
желез
а, % 

Физические и 
металлургические свойства 

Фото  

Магни
тный 
железн
як 

Магнети
т 

Fe3O4 72,4 Ярко выражены магнитные 
свойства, используемые при 
магнитном обогащении. 
Плотное кристаллическое 
строение затрудняет 
восстановление в доменной 
печи. Пустая порода 
содержит повышенные 
количества извести и 
магнезии. Чаще других 
загрязнены серой, цинком и 
фосфором. 

 

Гемати
товая 
(красн
ый 
железн
як) 

Гематит 
 
Гидроге
матит 
 
 
Тюрьит  

Fe2O3 

 
Fe2O3*nН2О 
n<0,5  
 
 
2Fe2O3*Н2О 

70 
 

69 
 
 
 

66,1 

 Наиболее распространенная 
железная руда, характе-
ризующаяся высокими 
металлургическими 
свойствами. Пустая порода 
состоит преимущественно из 
кремнезема. Вредные 
примеси присутствуют в 
малом количестве. 
Отличаются высокой 
восстановимостью и преоб-
ладанием мелких фракций 
при большом разнообразии 
химических свойств. 
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Продолжение таблицы 2.4 

Бур
ые 
желе
зняк
и 

Гетит 
Гидроге
тит  
Лимони
т  
Ксантос
идерит 
Лимнит 
 

Fe2O3*Н2О 
3Fe2O3*4Н2О 
 
2Fe2O3*3Н2О 
 
Fe2O3*2Н2О 
 
Fe2O3*3Н2О 

62,9 
60,8 

 
59,8 

 
56,1 

 
52,2 

Отличаются рыхлым, 
землистым строением, 
порошковатостью высокой 
пористостью. Имеют 
повышенное содержание 
марганца, а также - серы и 
фосфора. Пустая порода 
характеризуется 
повышенным содержанием 
глинозема и извести. 
Восстановимость 
значительно выше, чем у 
магнетита и гематита 

 

Шпа
товы
й 
желе
зняк 

Сидерит FeСO3 48,2 Плотное кристаллическое 
строение с примесями СаО, 
МgO, МnО. 
Незначительное 
количество вредных 
примесей при высокой 
восстановимости. 
 

 

 
Химический состав железорудных материалов и его стабильность 

определяют все технико-экономические показатели доменной плавки: 
производительность печи, удельный расход кокса, выход шлака, качество 
получаемого чугуна и др. Для постоянного контроля за работой доменной 
печи в обязательном порядке определяется содержание в нем следующих 
элементов и оксидов: FeBобщB, FeO, Mn, SiOB2B, CaO. Для осуществления 
нормального технологического режима плавки, оптимизации шлакового 
режима необходимо иметь информацию как минимум еще по содержанию 
двух оксидов: AlB2OB3  и MgO. 

В значительной степени эффективность доменного процесса 
определяется постоянством химического состава и физических свойств 
загружаемых в печь шихтовых материалов, неконтролируемые изменения 
которых приводят к нарушению нормального хода плавки.  

Особое внимание уделяют постоянству содержания железа: снижение 
его приводит к разогреву печи, а повышение – к похолоданию. Для 
предотвращения похолодания печи приходится вести процесс с резервом 
тепла, т.е. с перерасходом кокса. Изменения содержания в шихте основных 
оксидов и кремнезема приводят к изменению состава шлака и его физических 
свойств, что также ведет к расстройству процесса. Пределы колебаний 
основности окускованных материалов составляют ±0,05 абс. 

Нестабильность гранулометрического состава шихты вызывает 
нарушение установившегося распределения материала на колошнике и 
изменяет распределение газового потока.  
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Немаловажное значение для эффективности плавки имеет и 
стабильность содержания в шихтовых материалах MgO и AlB2OB3. Считают, 
что при содержании MgO 2 % колебания не должны превышать ± 0,1 % абс. 
Пределы колебаний МgO должны быть внесены в технические условия 
качества окускованного сырья. Когда окускованное сырье содержит 
значительное количество глинозема, оценка основности производится по 
отношению (CaO + MgO) : (SiOB2 + AlB2OB3), а также по кремниевому модулю 
SiOB2:AlB2OB3 [4]. 

Механическая прочность железорудных материалов является одной 
из важных его характеристик (таблица 2.5). Под механической прочностью 
железорудного материала понимают сопротивление его дроблению и 
истиранию. Для испытания железорудного материала на механическую 
прочность применяют барабан (ГОСТ 28657-90) диаметром 1 м и длиной 0,5 
м. Внутри барабана диаметрально привариваются два уголка 50х50х5 мм. 
Внутрь барабана загружается 15 кг агломерата крупностью 5-40 мм или 
окатышей размерами 5-25 мм. Барабан вращается в течение 8 минут с 
частотой 25 об/мин. После этого пробу рассеивают на ситах с размером ячеек 
5 и 0,5 мм. Масса материала фракции более 5 мм в процентах от массы пробы 
является показателем прочности на дробление, а масса фракции менее 0,5 мм 
характеризует прочность на истирание. Первый показатель чаще 
применяется к агломерату и его численное значение меняется в пределах от 
55 до 82 %, а второй – к окатышам, его значение для производимых 
окатышей составляет 5-11 %. 

 
Таблица  2.5 - Значения характеристик агломерата и окатышей [16] 

 
Характеристика Измеряемый 

параметр 
Характеристики 

качества 
Приемлемый 

диапазон 

Агломерат 
Гранулометрический 
состав 

Массовая доля 
фракций различной 
крупности 

Средний размер 
кусков 
Доля фракции 
<3,15 мм 

15-25мм 
 
< 2% 

Холодная прочность  Гранулометрический 
состав после 
барабанных 
испытаний (Микум) 

Доля фракции 
>6,3 мм 

70-80% 

Горячая прочность Гранулометрический 
состав после 
восстановления и 
барабанных 
испытаний (5000С) 

Доля фракции 
<3,15 мм 

< 28% 

Восстановимость  Потеря массы при 
восстановлении 

Скорость потери 
массы %/мин 

>0,8% 
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Продолжение таблицы 2.5 

Окатыши 
Гранулометрический 
состав 

Средний размер Доля фракции  
8-16мм 
<6,3 мм 

> 90% 
 
< 5% 

Холодная прочность  Усилие на 
раздавливание 
 

Среднее 
значение 
кг/окатыш 
<60 кг/окатыш 
Барабанная 
проба >6,3 мм 
           < 0,5% 

 
 
>150% 
< 4% 
 
> 95% 
< 5% 

Горячая прочность Гранулометрический 
состав после 
восстановления и 
барабанных 
испытаний 

Прочность: доля 
фракции >6,3 мм 
Истираемость: 
доля фракции  
< 0,5мм 

> 80% 
 
 
< 15% 

Восстановимость  Потеря массы при 
восстановлении 

Скорость потери 
массы %/мин 

>0,8% 

 
Следует отметить, что определяемая таким образом механическая 

прочность железорудного материала далеко не отражает прочностные 
характеристики железорудных материалов в доменной печи, где эти 
материалы подвергаются не только механическим нагрузкам, но и 
восстановительно-тепловой обработке. 

Установлено, к примеру, что механическая прочность окатышей в печи 
может быть значительно ниже определяемой описанным методом в связи с 
явлением разупрочнения, связанного с обработкой окатышей газом-
восстановителем. Имеющаяся методика определения «горячей прочности» 
железорудных материалов (ГОСТ 19575-84) не нашла в настоящее время 
широкого практического применения. 

Восстановимость. Под восстановимостью железорудного материала 
понимается его способность с большей или меньшей скоростью отдавать 
кислород от оксидов железа газу-восстановителю. Этот показатель относится 
к одному из важнейших, определяющих развитие процессов косвенного 
восстановления и расход кокса. Для определения восстановимости 
железорудных материалов используется методика согласно ГОСТ 17212-84. 

Восстановление производится в вертикальной реакционной трубе, 
помещенной в электропечь. Навеска рудного материала крупностью 12,5 - 10 
мм массой 500 г загружается в реакционную трубу, которая подвешивается к 
весоизмерительному устройству. Навеска продувается газом с расходом 30 ± 
1 кубических дециметров в минуту. Газ имеет следующий состав: СО = 33 %, 
NB2 = 65 %, остальное НB2, СОB2, НB2О. В процессе продувки навески газом печь 
нагревается в начале до 600 °С в течение 40 минут, а затем до 1100 °С в 



97
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последующие 175 минут. В процессе нагрева навески и продувки ее газом-
восстановителем производится регистрация потерь массы кислорода. 

Восстановимость определяется как отношение массы отнятого 
кислорода к массе первоначально связанного кислорода, выраженное в 
процентах. Железорудные материалы хорошей восстановимости имеют этот 
показатель в пределах 60-70 %. 

Гранулометрический состав. Размер кусков железорудной шихты 
определяет газопроницаемость столба материалов, а также развитие 
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оказывается только их средний размер (обычно от 9 до 25 мм) и содержание 
фракции менее 5 мм (2,3 - 3,7 %). 

Температурный интервал вязкопластичного состояния 
Температурный интервал зоны вязкопластичного состояния определяет 

газодинамическую напряженность в нижней зоне доменной печи. 
Температурный интервал определяется температурами начала 

плавления железорудного материала (tBнпB ) и температурой расплавления (tBрB). 
Многочисленные экспериментальные исследования усадки материалов 

при их нагреве показали, что tBнпB определяется минералогическим составом 
агломерата, а именно, наличием в агломерате оливинов и силикатного стекла. 
В процессе нагрева, образуются расплавы эвтектического состава. 

Существенное влияние на tBнпB оказывает основность агломерата и 
содержание в нем MgO. Анализ диаграмм плавления системы CaO - SiOB2- 
AlB2OB3 – MgO показал, что с ростом основности и содержания MgO в 
агломерате tBнпB увеличивается. Для расчета температуры начала плавления 
железорудных материалов используется уравнение В.З. Кацмана, которое 
имеет следующий вид. 

 
tBн.плB = 1085,3 + 63,8(CaO/SiOB2) +25,3MgO - 13,8AlB2OB3 - 0,2FeO - 1,6MnO, 

 
где CaO, SiOB2, MgO, AlB2OB3, FeO, MnO- содержание соответствующих 
оксидов в железорудном материале, %. 
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Под температурой расплавления  понимается такая температура, при 
которой расплав железорудных материалов вытекает из лабораторной 
установки. 

Целесообразнее принимать за температуру расплавления материала 
такую температуру, при которой становится возможным вытекание расплава 
из коксовой насадки, состоящей из кусков диаметром 25 мм. По имеющимся 
в литературе данным, расплав из коксовой насадки вытекает тогда, когда его 
вязкость достигает 2,5 Па.с. 

Рассчитать данную температуру можно исходя из температурной 
зависимости вязкости расплава. В общем виде эта зависимость может быть 
представлена уравнением Ле-Шателье: 

 
                                                 lg(lgη) = аB0 + аB1B

.t.                                    (2.2) 
 

где  аB0 Bи аB1- эмпирические коэффициенты; 
       t – температура шлака, 0PС. 
 

Для определения коэффициентов аB0 Bи аB1 достаточно для каждого 
конкретного состава расплава знать его вязкость при двух температурах. 

 
2.2.3 Марганцевые руды 
 
Марганец относится к числу элементов, улучшающих свойства, стали. 

Частично марганец вводят в металл на стадии доменного передела. 
Содержание марганца в передельном чугуне может быть различным и 
меняется от 0,15 до 2%. 

Марганец, так же, как и железо, в природе в чистом виде не 
встречается. Он входит в состав различных минералов, которые вместе с 
пустой породой образуют марганцевые руды. Известно около 130 минералов, 
содержащих марганец. Важнейшие из них приведены в таблице 2.6 [17]. 

 
Таблица 2.6 - Важнейшие минералы марганцевых руд 

 
Минерал Химическая формула Содержание 

марганца,% 

Пиролюзит MnO2 63,2 
Браунит Mn2O3 69,6 
Гаусманит Mn3O4 72,1 
Псиломелан mMnO. nMnO2

. pН2О 45-60 
Родохрозит MnСO3 47,8 
Родонит MnSiO3 41,9 
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2.2.4 Флюсы 
 
Флюсы вводят в доменную печь для перевода пустой породы 

железосодержащей шихты и золы кокса в шлак требуемого химического 
состава и определенными физическими свойствами. 

Температура плавления оксидов, входящих в состав пустой породы 
агломерата, окатышей или руд, а также в золу кокса (SiО2-1710, Аl2О3 - 2050, 
СаО - 2570, MgO - 2800 °С), значительно выше температуры шлака в 
доменной печи (1450-1600 °С). Вместе с тем при определенном соотношении 
указанных оксидов образуются легкоплавкие составы, которые имеют 
температуру плавления ниже 1300°С и характеризуются хорошей текучестью 
при 1450-1600 °С. 

Необходимо также, чтобы шлаки, получаемые в доменной печи, 
содержали определенное количество основных оксидов (СаО и MgO) для 
обеспечения требуемой десульфурирующей способности. Например, 
рекомендуется, чтобы в шлаках отношение (СаО + MgO) / (SiО2 + Аl2О3) 
составляло около 1,0, а отношение SiО2: А12О3 было равно 2-4,5. 

Добываемые руды, как правило, содержат кислую пустую породу, 
поэтому по технологическим причинам обычно применяют основной флюс - 
известняк, состоящий из карбоната кальция СаСО3, или доломитизированный 
известняк, содержащий, кроме СаСО3 еще MgCО3. 

 
Тема 2.3 Технология получения чугуна 
 
2.3.1 Характеристика доменного процесса 

 
Доменный процесс представляет собой совокупность механических, 

физических и физико-химических явлений, протекающих в доменной печи. 
Загружаемая в доменную печь шихта — кокс, железосодержащие 
компоненты и флюс превращаются в чугун, шлак и доменный газ. 

Целью доменного процесса является восстановление оксидов железа 
до металла, поэтому доменный процесс в целом характеризуется как 
восстановительный.   

Важнейшим условием осуществления доменного процесса в рабочем 
пространстве печи является непрерывное встречное движение и 
взаимодействие опускающихся шихтовых материалов, загружаемых в печь 
через колошник, и восходящего потока газов, образующегося в горне при 
горении углерода кокса в нагретом до 1000 - 12000 С воздухе (дутье), 
который нагнетается в верхнюю часть горна через расположенные по его 
окружности фурмы. К дутью может добавляться технический кислород, 
природный газ, водяной пар [9]. 

Кокс поступает в горн нагретым до 1400-15000 С. В зонах горения 
углерод кокса взаимодействует с кислородом дутья (рисунок 3.2) по 
реакциям: 
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Ск + О2 + 3,76N2 → СО2 + 3,76N2 + 400,928 МДж, 
 

Ск + 0,5О2 + 1,88N2 → СО + 1,88N2 + 117,565 МДж. 
 

Образующийся в зонах горения диоксид углерода при высокой 
температуре и избытке углерода неустойчив и превращается в оксид 
углерода по реакции: 

                             СО2 + С - 2СO - 165,797 МДж.                                     
 

Таким образом, за пределами зон горения горновой газ состоит только 
из оксида углерода, азота и небольшого количества водорода, 
образовавшегося при разложении водяных паров или природного газа. Смесь 
этих газов, содержащая 32 - 36% СО; 57 - 64% N2 и 1 - 10% Н2 и нагретая до 
1800 - 20000С, поднимается вверх и передает тепло материалам, постепенно 
опускающимся в горн вследствие выгорания кокса, образования чугуна и 
шлака и периодического выпуска их из доменной печи. При этом газы 
охлаждаются до 200 - 450° С, а оксид углерода, отнимая кислород из оксидов 
железа, превращается частично в диоксид углерода, содержание которого в 
доменном газе на выходе из печи достигает 14 - 20%. Кроме оксида углерода, 
восстановителями являются водород и твердый углерод [6,17]. 

 
 

Рисунок 2.4 - Процессы в доменной печи 
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Шихтовые материалы загружают в доменную печь при помощи 
засыпного аппарата отдельными порциями — подачами. Они располагаются 
на колошнике чередующимися слоями кокса, руды или агломерата и флюса 
при работе на не полностью офлюсованном агломерате. Загрузку подач 
производят через 5 - 8 мин по мере освобождения пространства на 
колошнике в результате опускания материалов. 

В процессе нагревания опускающихся материалов с ними происходят 
следующие превращения (рисунок 2.4): 

1. Удаление влаги и летучих веществ кокса 
Гигроскопическая влага (находящаяся в порах материала) испаряется 

при температурах 200 - 300°С и уходит из печи вместе с газами. 
Гидратная (химически связанная) влага удаляется из шихтовых 

материалов при 300 - 400°С: 
 

2Fe2О3 · 3Н2О = 2Fe2О3 + 3H2О. 
 

Более крупные куски шихты, в которых еще сохранилось некоторое 
количество влаги, могут опуститься до горизонта, где температура выше 
600°С. В этом случае водяные пары будут реагировать с углеродом кокса по 
реакции: 

 
2Н2О(пар) - С(кокс) = СО2 + 2Н2 - 83,151 Мдж (19860 ккал). 

 
Загружаемый в доменную печь кокс содержит от 0,7 до 2% летучих 

веществ, которые при 500°С и выше возгоняются и уходят вместе с газом.  
 
2. Разложение карбонатов  
В шихте могут содержаться: 
- карбонат железа FeCO3 разлагающийся при 380 - 400°С: 
 

FeCO3 = FeО + СO2 – 87,91 Мдж 
 

- карбонат марганца МnСO3, разлагающийся при 560°С: 
 

МnСO3 = МnО + СO2 – 96,35 Мдж 
 

- карбонат магния MgCО3, разлагающийся при 650°С: 
 

MgCО3 = МgО + СO2 – 109,87 Мдж 
 

- карбонат кальция (известняк) СаСO3, разлагающийся при 900 - 
910°С: 

СаСO3 = СаО + СO2 - 178,5 Мдж. 
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Реакции разложения карбонатов сопровождаются поглощением тепла.  
Диссоциация (разложение) известняка зависит от крупности куска. Поэтому 
крупные куски известняка, не разложившись полностью, успевают 
опуститься до зоны высоких температур. В этом случае выделяющаяся 
углекислота частично реагирует с углеродом кокса при температуре 1000°С и 
более: 

 
СO2 + С = 2СО - 165,797 Мдж. 

 
3. Восстановление оксидов металлов 
Восстановление оксидов металлов в доменной печи происходит двумя 

путями: 
 - непрямым (косвенным) - газами (СО и Н2)  
- прямым - твердым углеродом (при температуре выше 10000С).  
Основные закономерности процесса восстановления железа из его 

оксидов были выявлены акад. А.А. Байковым. Он установил 
последовательность превращений при восстановлении от высших оксидов 
до металлического железа, которую можно представить в следующем виде 
(рисунок 2.5): 

- при температурах < 570°С:   Fe2О3 → Fe3О4 → Fe. 
- при температурах >570°С:    Fe2О3 → Fe3О4 → FeO → Fe. 
 

 
 

Рисунок 2.5 – Диаграмма Fe-О-СО и Fe-О-Н2 
 

Косвенное восстановление оксидом углерода начинается при 
температурах 300 - 400°С и происходит по реакциям: 

 
3Fe2О3 + СО = 2Fe3О4 + СО2 + 37,137 Мдж; 

Fe3О4 + СО = 3FeO + СО2 - 20,892 Мдж; 

FeO + СО = Fe + CО2+ 13,607 Мдж. 
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Fe3О4 + СО = 3FeO + СО2 - 20,892 Мдж; 

FeO + СО = Fe + CО2+ 13,607 Мдж. 

 

  
 

Общий тепловой эффект непрямого восстановления железа является 
положительным. 
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и неполного сгорания природного газа: 
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FeO + Н2 = Fe + Н2О - 27,717 МДж. 

Водород в доменном газе производит значительную 
восстановительную работу, несмотря на относительно небольшое его 
содержание, что объясняется: 

1) водород, как реагент-восстановитель, характеризуется более высокой 
степенью использования при температурах >810 0С (рисунок 2.5); 

2) водород вследствие меньшего размера молекулы по сравнению с 
молекулой СО водород проникает в такие мелкие поры и трещины 
восстанавливаемого куска рудного материала, в которые молекулы СО не 
могут проникнуть.  

3) образующиеся в ходе восстановления молекулы Н2O регенерируют 
до водорода как в нижней, так и верхней (низкотемпературной) части печи в 
результате взаимодействия с СО (Н2О + СО = Н2 + CO2). 

Процесс восстановления существенно изменяется, когда шихта 
опускается до горизонтов с температурой 900-1000 °С. В этой зоне доменной 
печи выделяющийся в ходе восстановления диоксид углерода СO2 начинает 
взаимодействовать с углеродом топлива по реакции: 

 
СО2 + С = 2СО - 2970 кДж/кг Fе. 

 
Скорость данной реакции резко увеличивается при 1100-1200 °С.  
Восстановление FеО протекает прямым путем в нижней части 

доменной печи: 
FеО + СО = Fе + СО2 + 244 кДж/кг Fе 

 
СО2 + С = 2СО - 2970 кДж/кг Fе 
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FеО + С = Fе + СО - 2726 кДж/кг Fе 
 

В современных условиях работы доменных печей индекс косвенного 
восстановления изменяется от 0,45 до 0,65 (45-65 %) [17]. 

При температуре 1000 - 11000С восстановление железа почти 
заканчивается и начинают восстанавливаться более трудновосстановимые 
элементы - кремний, марганец и фосфор.  

Восстановление марганца проходит по схеме: 
 

2МnO2 + СО = 3Мn2O3 + СO2 + 277,556 МДж; 
 

3Мn2О3 + СО = 2Мn3О4 + СO2 + 170,235 МДж; 
 

Мn3O4 + СО = 3МnО + СO2 + 51,916 МДж; 
 

МnO + С = Мn + СО - 287,381 МДж. 
 

Окончательное восстановление марганца из его закиси 
сопровождается затратой тепла, примерно в два раза большей, чем 
восстановление железа из его закиси. При выплавке обычных передельных 
чугунов степень восстановления марганца составляет 50-70 % [6,7]. 

Восстановление кремния в доменной печи происходит твердым 
углеродом и сопровождается очень большим поглощением тепла: 

 
SiO2 + 2C = Si + 2СО - 635,096 МДж. 

 
Реакция протекает на границе раздела металл-шлак (в основном при 

движении капель чугуна через слой шлака). Условием увеличения степени 
восстановления кремния является высокая температура в горне печи. При 
выплавке обычных передельных чугунов степень восстановления кремния 
составляет ~5 %.  

Фосфор в шихтовых материалах находится в виде соединений 
(СаО)3

.Р2О5 и (FeО)3
.Р2О5: 

 
Са3 (РО4)2 + 5С = 3СаО + 2Р + 5CO – 1634 кДж 

 
Условия доменной плавки (наличие восстановленного железа и 

достаточно высокое содержание SiO2 в шлаке) не позволяют удалить фосфор. 
Весь фосфор, содержащийся в шихте, восстанавливается и полностью 
переходит в чугун. Единственным способом получения малофосфористых 
чугунов является использование чистых по фосфору шихтовых материалов. 

К вредным примесям относится также сера. Сера вносится в доменную 
печь рудами (агломератом), добавками, заменителями руд и коксом. В руде и 
флюсе сера может быть в виде пирита (FeS2) или сульфатов (CaSO4 и BaSO4), 
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в коксе может быть в свободном виде, в соединении с углеродом или в виде 
сульфатов и сульфидов в золе кокса. 

Задача удаления серы из чугуна заключается в том, чтобы 
максимальное количество серы перевести из металла в другие продукты 
доменной плавки: в газ (небольшое количество до 5-10%) и шлак (>90%).  

Процесс десульфурации чугуна протекает на границе раздела металл-
шлак. В связи с этим на результаты этого процесса влияют свойства шлака: 
вязкость и химический состав. Реакция процесса десульфурации в доменной 
печи имеет вид: 

 
[FeS] + (CaO) + С = [Fe] + (CaS) + CO - 5980 кДж/кг S 

 
Для успешного удаления серы из чугуна требуются следующие 

условия:  
1) повышенная основность шлака;  
2) высокая температура чугуна и шлака;  
3) увеличение количества шлака. 
Однако существуют определенные пределы использования указанных 

технологических мероприятий. Так, основность шлака не может быть 
повышена более 1,3, так как при этом резко увеличивается его вязкость. 
Температура также не должна превышать определенного значения, иначе 
будет происходить восстановление большего количества кремния, чем это 
требуется, т. е. станет невозможным получение чугуна заданной марки. В 
процессе доменной плавки недопустимо увеличение количества шлака, так 
как это противоречит основному направлению технического прогресса в 
доменном производстве - использованию обогащенных железорудных 
концентратов [9].  

 
4. Образование чугуна и шлака 
До горизонта с температурами 1000-1100°С все химические процессы 

протекают в твердом состоянии. К этому времени основная часть оксидов 
железа восстановилась до металлического железа, а оставшееся количество 
его находится в виде FeO [3, 14]. 

В твердом состоянии восстанавливающееся в доменной печи железо в 
виде губки частично науглероживается по реакциям:  

 
3Fе + 2СО = [Fе3С] + СО2 

2СО = [С] + СО2 

3Fe + [С] = [Fе3С]. 

Первые две реакции происходят за счет СО при 450-600 °С до 
содержаний в губке 1 % [C], третья - за счет углерода при более высоких 
температурах. Углерод понижает температуру плавления железа и начиная с 
1200 °С происходит оплавление частиц железа и образование капель чугуна. 
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Начиная с этого момента, интенсивно развиваются процессы прямого 
восстановления SiO2, MnO, Р2О5 и других примесей. Науглероженное 
железо, содержащее около 4% углерода и некоторое количество кремния, 
марганца и фосфора, плавится при температуре 1130 - 11500С и стекает в 
виде капель чугуна в горн.  

Кокс не изменяет своего физического состояния. Расходуется только 
часть углерода кокса на прямое восстановление FeO и других составляющих 
шлака и науглероживание восстановленного железа. 

В нижней половине шахты начинается образование жидкого шлака 
из составных частей пустой породы руды и флюса (SiО2, А12O3, СаО, 
МgО). Понижению температуры плавления шлака способствуют 
невосстановленные оксиды железа и марганца (FеО и МnО). В стекающем 
вниз шлаке под действием возрастающей температуры постепенно 
расплавляется вся пустая порода и флюс, а после сгорания кокса и зола. 

Горизонт образования первичного шлака не является постоянным и 
зависит от состава шихты и распределения поднимающихся газов. До 1100 0С 
происходит спекание железосодержащих материалов с образованием 
химических соединений, например, 2FeO.SiO2, при 1100-1150 0С происходит 
размягчение кусков и их деформация. После образования первичного шлака 
в нем растворяются все большие количества оксидов SiO2, А12О3, СаО и 
MgO, а содержания восстанавливающихся оксидов FeO и МnО уменьшаются. 
На горизонте фурм в состав шлака входит зола сгоревшего кокса и 
извлекается сера чугуна. 

Свойства доменного шлака влияют на ход доменного процесса и 
технико-экономические показатели доменной плавки. Шлак является 
регулятором химического состава чугуна. 

Такие физические свойства шлака как температура плавления и 
вязкость определяют температурный режим процесса, газопроницаемость 
доменной шихты в нижней части печи, условия выпуска металла и шлака из 
горна. Температура плавления шлака и его вязкость влияют и на состав 
чугуна.  

Основную часть доменных шлаков (>90%) составляют три компонента: 
SiО2, А12О3, СаО [5-8]. Соотношение этих трех составляющих определяет 
физико-химические свойства доменного шлака. Для характеристики состава 
шлака используют два показателя: основность шлака и содержание А12О3. 
Область типичных доменных шлаков ограничивается следующими 
пределами: CaO/SiO2 = 0,8÷1,3 и 5-20 % А12О3, так как в этой области шлаки 
имеют минимальные температуры плавления и вязкости. 

Жидкие чугун и шлак разделяются в горне благодаря различным 
удельным массам и по мере накопления их выпускают. Все 
перечисленные процессы протекают в доменной печи одновременно, 
оказывая взаимное влияние [3].  
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3.3.2 Технология доменной плавки 
 

Современная доменная печь на сегодняшний день является самым 
высокопроизводительным агрегатом, суточная производительность крупных 
печей достигает 10000 т чугуна. Помимо чугуна доменная печь дает 
колошниковый газ и доменный шлак, которые также нашли широкое 
применение в промышленности. 

Все технологические операции доменного процесса регламентируются 
соответствующими технологическими инструкциями, которые учитывают, 
как общие принципы, так и конкретные особенности доменных цехов. 

Доменный процесс является сложной технологической системой с 
комплексом основного и вспомогательного оборудования. 

 
1. Прием шихтовых материалов 
Контроль качества кокса и агломерата, поступающих по конвейерам с 

коксохимпроизводства и аглопроизводства осуществляется круглосуточно 
работниками соответствующих участков ОТК (отдел технического 
контроля). Постоянный контроль качества шихты необходим для соблюдения 
технологии и обеспечения ровного хода доменного процесса. Разгрузку 
агломерата с аглофабрики до получения химического анализа не допускается 
[18]. 

Привозное доменное сырье, которое поступает в шихту в небольших 
количествах, контролируется выборочно, контрольное опробование 
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Некондиционные сырые материалы допускается к разгрузке только с 
разрешения начальника цеха или его заместителя на специально отведенном 
месте. 

 
2. Загрузка материалов в бункера 
Загрузка материалов в бункера производится путем равномерного 

заполнения всей группы бункеров, отведенных под данный материал на 
каждой печи.  Забор из бункеров производится в соответствии с 
установленным для каждой печи порядком.  Это обеспечивает 
дополнительное усреднение материалов перед подачей в скип. 

Заполнение бункеров материалами должно быть максимально 
возможным.  Опорожнение бункеров допускается только до уровня нижних 
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датчиков (не менее 1/3 их емкости). Полностью материал из бункеров 
выбирается только по указанию заместителя начальника цеха по шихте (в 
случае заполнения бункера другим материалом или его очистке по графику) 
[18]. 

 
3. Загрузка шихтовых материалов в доменные печи 
Система шихтоподачи полностью автоматизирована и обеспечивает 

набор, взвешивание и загрузку в скип шихтовых материалов, а также отсев и 
удаление мелочи железорудных материалов и кокса. 

Загрузка печи осуществляется отдельными порциями - подачами, тип 
которых характеризуется числом скипов с коксом и железорудными 
материалами, а также порядком их набора. 

Кокс в бункера доменных печей подается транспортерами 
непосредственно с коксосортировок или через разгрузочные устройства (КРУ 
или АРУ) из вагонов.  От способа подачи кокса в бункера зависит его 
фракционный состав.  

Набор кокса производится в автоматическом режиме с коррекцией 
дозы по влажности, ошибке дозирования и массе пустой весовой воронки.  
Предел основной относительной погрешности, вносимой системой в 
процессе дозирования, не должен превышать 0,2%. 

Загрузка железорудных материалов должна производиться в строгом 
соответствии с заданным весом каждого компонента шихты и в порядке 
установленной очередности их набора.  Порядок набора материала в подачу 
должен соответствовать установленной системе загрузки. Допустимые 
отклонения при взвешивании агломерата ± 100кг, кокса ± 50кг, добавок ± 
20кг. 

При наличии нескольких видов железорудного сырья для обеспечения 
более рационального распределения разных материалов по сечению печи 
рекомендуется их загрузку производить в каждую подачу, при этом 
обеспечивать вес каждого из железорудных материалов во всех подачах 
одинаковым [18]. 

Вес загружаемого в скип материала не должен превышать 
грузоподъемность скиповой лебедки, а его объем – полезного объема скипа. 

 
4. Составление и корректировка шихты 
Соотношение видов сырья в доменной шихте и ее корректировка (при 

изменении условий работы печи) производится с целью обеспечения 
нормального режима работы печи (теплового, шлакового и 
газодинамического режимов), получения чугуна заданного состава и 
обеспечения высоких технико-экономических показателей плавки. 

Проверочный расчет доменной шихты проводится ежесменно по 
химическому составу поступающего в бункера сырья [18]. 

Составление шихты выполняется при проектировании новой доменной 
печи, при подготовке печи к остановке на длительный ремонт, при задувке и 
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пуске печи после ремонта, при переходе на выплавку чугуна другой марки, в 
случаях изменения соотношения различных видов сырья в шихте и при 
замене одного вида сырья другим. 

Для определения удельных расходов рудных и флюсовых материалов 
при заданном или рассчитанном удельном расходе кокса в большинстве 
случаев достаточно составить и решить два уравнения материального 
баланса.  

Более 95% от всего количества основных оксидов (СаО, МgО) 
поступает в доменную печь в составе офлюсованных агломерата и окатышей, 
для недостающего их количества в качестве подшихтовки в печь вводят 
флюс [15]. 

 
Уравнения материального баланса: 
В состав рудной подачи входят два компонента агломерат и окатыши.  
Уравнение по балансу железа: 

 
                   Ч(Fe) = [P.(1 – α) . Feагл + P . α . Feок + К. Feк + Ф. Feф]ηFe      (2.3)             

 
Уравнение по балансу основных и кислотных оксидов (СаО и SiO2) при 

заданной основности шлака (В): 
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где Ч - масса чугуна, на которую ведется расчет шихты (в примере на 1 тонну 
чугуна); 

К - заданный удельный расход сухого кокса, т/т чугуна; 
α - доля окатышей в рудной подаче, доля единицы; 
Р, Ф - искомые величины удельного расхода смеси железорудных 

материалов и флюса в сухом состоянии и без учёта выноса с колошниковым 
газом, т/т чугуна; 

СаО, SiO2 - содержание данных оксидов в шихтовых материалах, %; 
Fе - содержание железа в шихтовых материалах, %; 
ηFe - коэффициент перехода железа в чугун, доля единицы; 
2,14 - коэффициент пересчёта массы кремния в кремнезём. 

 
Если доля окатышей в рудной подаче или их удельный расход не 

заданы, то расчет состава доменной шихты можно выполнить по 
«бесфлюсовому» варианту [15]. В этом случае искомыми величинами в 
уравнениях материального баланса будут: доля окатышей в рудной подаче 
(α) и масса смеси рудных материалов (Р), тогда: 

Уравнение по балансу железа: 
 

                               Ч(Fe) = [P.(1 – α) . Feагл + P . α . Feок + К. Feк]ηFe                (2.5) 
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Уравнение по балансу основных и кислотных оксидов (СаО и SiO2) при 
заданной основности шлака (В): 
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В каждом случае корректировка шихты производится с учетом 

общего состояния печи и ее нагрева. 
 

5. Нормальный режим работы доменной печи 
Признаками устойчивого ровного хода доменной печи являются: 
- непрерывный, с постоянной скоростью сход шихтовых материалов; 
- стабильное, оптимальное для данных условий, распределение 

газового  потока,  что характеризуется кривой содержания диоксид углерода 
по сечению печи (в центре содержание СО  должно быть ниже,  чем на 
периферии  на 2-5 %) и умеренным диапазоном колебания температуры на 
периферии и колошнике (разница между минимальным и максимальным 
значениями температуры в точках периферии не должна превышать 100-150 
С) [18]; 

- равномерные нагрев и интенсивность работы воздушных фурм; 
- постоянство давления дутья при максимально возможных для данных 

условий его количества и температуре; 
- устойчивость теплового состояния печи, обеспечивающего получение 

чугуна и шлака постоянного заданного состава; 
- постоянный по величине вынос колошниковой пыли; 
- постоянство общего и частных перепадов давления газа по высоте 

печи. 
Необходимым условием ровного хода является постоянство 

технологических параметров доменного процесса: 
- постоянство качества загружаемых материалов по химическому и 

гранулометрическому составу; 
- обеспечение постоянной полноты печи; 
- равномерная и полная отработка продуктов плавки; 
- постоянство дутьевых параметров (расход и температура дутья 

степень его обогащения кислородом); 
- строгое соблюдение точности взвешивания и очередности забора 

материалов; 
- отсутствие перешихтовок; 
- бесперебойная работа механического, электрического оборудования, 

контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации. 
 

6. Режим загрузки материалов 
Случаи, вызывающие необходимость изменения режима загрузки 

материалов, могут иметь место: 
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Уравнение по балансу основных и кислотных оксидов (СаО и SiO2) при 
заданной основности шлака (В): 
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- при чрезмерном развитии (или ослаблении) потока газов на 
периферии или в центре; 

- при развитии одностороннего потока газов каналами или 
неравномерном распределении газового потока по окружности печи; 

- при перекосе уровня засыпи материалов в печи. 
Оптимальный режим загрузки устанавливается отдельно для каждой 

печи с учетом состояния ее профиля, вида выплавляемого чугуна и физико-
химических свойств сырья и топлива. 

 
7. Дутьевой режим 
Основным показателем нормальной работы доменной печи является 

постоянство дутьевого режима: количества, температуры, давления и 
влажности дутья, содержания в нем кислорода и других составляющих 
комбинированного дутья, обеспечивающих нормальный нагрев и ровность 
хода печи в соответствии с заданным химическим составом чугуна при 
установившемся технологическом режиме плавки и стабильных его 
параметрах [18]. 

Увеличение расхода дутья, при установившемся режиме работы печи, 
нужно производить по 50-100 м3/мин (0,83–1,67 м3/с) течение 15-20 минут, в 
зависимости от хода печи и величины перепада давления между фурмами и 
колошником, не допуская резкого его повышения. 

Для каждой печи и определенных сырьевых условий существует 
оптимальное количество дутья, при повышении которого наступает передув.  
В зависимости от состояния печи и факторов, ограничивающих дутьевой 
режим, внешние признаки, сопровождающие наступление передува, могут 
иметь различный характер.  В одних случаях повышается давление дутья, ход 
печи становится тугим, с обрывами шихты, со склонностью к подвисаниям.  
В других - возникает канальный ход с небольшим падением давления дутья 
при ускорении схода шихты. Однако, в дальнейшем во всех случаях передува 
- ход печи и распределение газового потока становятся неустойчивыми, с 
резкими изменениями, приводящими к колебаниям нагрева печи. 

Кратковременное снижение расхода дутья производится с целью 
устранения отклонений от нормального хода печи.  Если уменьшение 
расхода дутья на величину от 100 до 200 м3/мин (1,67–3,33 м3/с) не привело к 
положительным результатам, сокращаются расходы кислорода и мазута 
пропорционально уменьшению расхода дутья.  Снижение расхода дутья 
более чем на 200 м3/мин (3,33 м3/с) допускается при значительных 
расстройствах хода печи или в аварийных ситуациях [18]. 

Температура дутья при ровном ходе и нормальном нагреве печи, как 
правило, должна быть постоянной и на максимально возможном уровне, 
допускаемом состоянием воздухонагревателей и тракта подачи горячего 
дутья, а также условиями технологии.  

Технологический кислород подается на всас воздуходувных машин.  
Расход кислорода для обогащения дутья не является автоматически 
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регулируемым параметром, Концентрация кислорода в дутье 
устанавливается начальником цеха или его заместителем, а мастер печи 
обязан выдерживать обогащение дутья кислородом на заданном уровне. 

Оптимальный расход мазута (водомазутной эмульсии) определяется 
для каждой доменной печи в зависимости от условий ее работы 
(температуры дутья, степени обогащения его кислородом, качества шихты, 
вида выплавляемого чугуна). 

Подача мазута в печь должна осуществляться непрерывно из двух 
форсунок каждой работающей воздушной фурмы.  Необходимо обеспечивать 
равномерную подачу мазута по окружности печи. 

Для  обеспечения полноты сжигания мазута оптимальная температура 
его  должна  составлять 110-120 С,  не допускается  снижение ее ниже 90 С 
или повышение более 130 С [10]. 

Соотношение параметров комбинированного дутья: содержание 
кислорода в дутье, температура и влажность дутья, расход мазута 
определяется в зависимости от заданной величины теоретической 
температуры горения, которая по физической сущности близка к температуре 
фурменного газа. Оптимальная теоретическая  температура горения 
находится в интервале  2050-2250 С [18].  

 
8.  Тепловой и шлаковый режимы 
Тепловое состояние печи и шлаковый режим должны поддерживаться 

постоянными и обеспечивать высокую интенсивность выплавки чугуна 
заданного состава с наименьшими колебаниями химического состава по 
выпускам при минимальном расходе кокса. 

В зависимости от вида выплавляемого чугуна: передельного или 
литейного и особенностей используемого сырья необходимо поддерживать 
шлаковый режим, обеспечивающий выплавку чугуна заданного состава 
(согласно ТУ завода, ГОСТ 4832-95 и ГОСТ 805-95). 

При регулировании теплового режима необходимо учитывать 
следующее: 

- после изменения рудной нагрузки нагрев печи (оцениваемый по 
содержанию кремния в чугуне) начинает изменяться через 5-6 часов, а новый 
уровень нагрева печи устанавливается через 10-12 часов; 

- в течение 1,5-2,0 часов после снижения расхода мазута содержание 
кремния в чугуне несколько увеличивается, затем уменьшается и через 3,0-
4,5 часа достигается исходный уровень и через 8-10 часов - новое 
установившееся состояние; 

- после изменения влажности и температуры дутья содержание 
кремния в чугуне начинает изменяться немедленно, и новое установившееся 
состояние соответственно через 3-4 и 7-8 часов. 

Регулирование шлакового режима производится путем изменения 
соотношения рудных компонентов шихты, как правило, за счет изменения 
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расхода только одного из компонентов шихты.  Любая корректировка состава 
шихты в обязательном порядке должна подтверждаться расчетом. 

При ровном сходе шихты не должно быть отдельных подстоев и 
провалов шихтомеров, время срабатывания подач должно быть одинаковым.  
Оно зависит от величины коксовой колоши, от установленной системы 
загрузки и степени форсировки печи [18]. 

 
9.  Выпуск чугуна и шлака 
Выпуск продуктов доменной плавки должен производиться строго по 

графику, допустимым отклонением от графика является ± 15 минут. Выпуск 
чугуна и закрытие летки, как правило, должны производиться на полном 
дутье. Выпуском плавки руководит старший горновой под контролем 
мастера печи. Необходимость снижения давления дутья на выпуске 
определяется мастером печи. Количество ковшей, необходимых на один 
выпуск при нормальных условиях работы печи должно обеспечивать полное 
опорожнение печи от продуктов плавки. 

Более подробно технология выпуска чугуна и шлака из доменной печи 
рассмотрены в главе 4. 

 
2.3.3 Показатели интенсивности доменной плавки и 

производительности печи 
 
Для сравнительной оценки эксплуатации работающих в разных 

условиях доменных печей разного объёма используют удельные значения 
показателей интенсивности доменной плавки и производительности печей, 
отнесенные к 1 м3 полезного объема печи. Для кратковременных периодов 
работы печи показатели определяют на основе текущих значений параметров 
доменной плавки [5]. 

Для печей, оборудованных бесконусными загрузочными устройствами 
полезный объём определяют, как объём, заключённый между осью чугунных 
леток и точкой отсчета уровня засыпи, так называемым «технологическим 
нулем», расположенным примерно на уровне верха защитных плит 
колошника (верха цилиндрической части колошника). В зарубежной 
практике принято удельные показатели относить к 1 м3 рабочего объёма — 
объема печи между осью фурм и уровнем засыпи шихты на колошнике. 

 
1. Интенсивность    по коксу (Iк) - количество кокса, расходуемого в 

сутки (Ксут) на 1 м3 объема печи (V): 
 

                                           Iк = Ксут/ V = (Кп 
. n)/ V  т/(м3.сут)                          (2.6) 

 
где Кп - масса кокса в подаче, т; 
      n - количество подач за сутки; 
      V – объем доменной печи,  м3. 
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При работе на подготовленной шихте интенсивность по коксу 
колеблется в пределах 0,9 - 1,0 т/(м3.сут) [5]. 

При вдувании в горн печи углерод- и водородосодержащих добавок 
рассчитывают интенсивность по суммарному углероду — углероду кокса и 
углероду вдуваемых топливных добавок. Например, при вдувании 
природного газа расчёт интенсивности по суммарному углероду (IΣС) 
выполняют по формуле: 

 

             V
СVСК

I СНСНксут
C

1000/
44


 , т/(м3.сут).                   (2.7) 

 
где Ск и ССН4 - содержание углерода в коксе, (кг/кг) и в природном газе. 

(кг/м3; в метане ССН4 = 12/22,4 = 0,536 кг/м3); VСН4 - расход природного газа, 
м3/сут. 

 
Интенсивность по суммарному углероду также находится в пределах 

0,9 - 1,1. Дутьевые   параметры, которые обеспечивают интенсивность плавки 
в этих пределах, позволяют в сочетании с другими параметрами плавки 
получать удовлетворительные результаты работы печи по 
производительности и удельному расходу кокса, а также обеспечивают 
необходимую активность горна. 
 

2. Интенсивность по дутью (iд) — объемное количество дутья, 
подаваемого в печь за минуту на 1 м3 объема печи. Практически количество 
дутья (м3/мин) устанавливается в размере 1,7-2,0 объемов печи, т.е. 
интенсивность по дутью составляет iд=1,7- 2,0м3/(м3.мин). Большее значение 
достигается при работе печи на атмосферном дутье (О2 = 21%, ω = 0,21). При 
обогащении дутья кислородом величина этого показателя уменьшается. 
Например, на доменной печи объемом 1000 м3 ровный ход достигается при 
расходе дутья Vд =1900 м3/мин  (iд =1,9 м3/(м3.мин).  

Объем фурменного газа Vф.г., в соответствии с реакцией горения 
углерода кокса 

 
С+0,5О2+0,5*79/21N2 = СО+1,88 N2  

составит 
 

Vф.г. = (1 + 1,88)/0,5.1900 = 1,21.1900 = 2300 м3 /мин  
 

или в общем случае 
                                                       Vф.г. = Vд(1 + ω)                                          (2.8) 

 
 где ω  - содержание О2 в дутье, м3/м3.  
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или в общем случае 
                                                       Vф.г. = Vд(1 + ω)                                          (2.8) 
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При увеличении содержания кислорода в дутье до 23% (ω = 0,23) для 
сохранения газодинамических условий плавки объем фурменного газа не 
должен превышать 2300 м3/мин, и, следовательно, расход дутья составит: 

 
Vд = Vф.г. / (1 + ω) = 2300/1,23 = 1870 м3/мин.                         (2.9) 

 
3. Интенсивность по руде (iр) — количество железорудных 

материалов, расходуемых в сутки на 1м3 объема печи: 
 

V
nА

i мр
р


 ..

, т/(м3.сут)                                  (2.10) 

где А р.м.- масса железорудных материалов (агломерата, окатышей, железной 
руды) в подаче, т; 

     n - количество подач загруженных в печь за сутки, шт.  
 
Этот показатель связан с интенсивностью по коксу через рудную 

нагрузку: 
iр = Iк  Ар.м./Кп                                            (2.11) 

 
где Кп - масса кокса в подаче, т.  

 
Интенсивность по руде является определяющим показателем для 

производительности печи. Все факторы, напрямую влияющие на уменьшение 
удельного расхода кокса, способствуют повышению интенсивности по руде 
[5]. 

 
4. Время пребывания шихты в печи, τш: 

 
                                            τш = 24 . V/(Vпод . n), ч                                   (2.12) 
  

где Vпод - объем подачи с учетом уминки 15%; 
                   Vпод = (А р.м./γр.м. + Кп/ γк + Фп/ γф)(1-0,15), м3                    (2.13) 

 
где  Фп – масса флюсов в подаче, т; 

γр.м., γк, γф - насыпая масса (т/м3) железорудных материалов (1,9 ÷2,1), 
кокса (0,45÷0,50), флюсов (1,9 ÷2,1). 

На печах с высокой интенсивностью плавки время пребывания шихты 
в печи составляет 5,5÷ 6,5 часов. 

 
5. Производительность доменной печи оценивают следующими 

удельными показателями 
1. Удельная производительность:  

                                                   Руд = Pсут/V,    т/(м3 . сут)                               (2.14) 
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где Pсут – суточная производительность доменной печи, т/сут; 
                V   - полезный объем печи, м3. 
 

2. Удельная производительность, рассчитываемая на 1 м2 площади 
горна (F): 
                                                    Р1

уд = Pсут/F,   т/(м2 . сут).                              (2.15) 
 
3. Коэффициент использования полезного объема печи (КИПО): 
 

                                  
сутуд Р
V

Р
КИПО 

1
, (м3 . сут)/т.                              (2.16) 

 
На лучших доменных печах Руд = 2,7-3,0  т/(м3 . сут).  
 
Удельные величины производительности и расхода кокса, а также 

интенсивности по коксу связаны следующим соотношением:  
 
                                                  Руд = Iк/Куд.                                               (2.17) 

 
Показатели интенсивности плавки являются в значительной степени 

оценочными и для выбора параметров нормального режима работы печи они 
не являются абсолютными критериями, но могут служить ориентирами при 
оптимизации параметров для получения наиболее рационального 
соотношения показателей производительности и удельного расхода кокса 
[14, 15]. Влияние различных факторов на показатели работы доменной печи 
приведены в таблице 2.7. 
 
Таблица 2.7 – Влияние различных факторов на удельный расход кокса К и 
производительность доменной печи П («+» - увеличение, «-» - уменьшение) 
 

Наименование  факторов Показатели, % 
К П 

Повышение содержания железа на каждый 1% во всей шихте без кокса и  флюса: 
Fe в пределах:                               до 50% -1,4 +2,4 
                                                       50-55% -1,2 +2,0 
                                                       55-60% -1,0 +1,7 
Повышение расхода металлодобавок на каждые 10 кг/т 
чугуна 

-0,3 +0,5 

Уменьшение  расхода сырого известняка на каждые 10 кг/т 
чугуна 

-0,5 +0,5 

То  же доломитизированного -0,4 +0,4 
Уменьшение  содержания мелкой фракции (0-5 мм)в 
железорудной шихте на каждый 1% 

-0,5 +1,0 

Уменьшение  содержания золы в коксе на каждый 1% -1,3 +1,3 
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где Pсут – суточная производительность доменной печи, т/сут; 
                V   - полезный объем печи, м3. 
 

2. Удельная производительность, рассчитываемая на 1 м2 площади 
горна (F): 
                                                    Р1

уд = Pсут/F,   т/(м2 . сут).                              (2.15) 
 
3. Коэффициент использования полезного объема печи (КИПО): 
 

                                  
сутуд Р
V

Р
КИПО 

1
, (м3 . сут)/т.                              (2.16) 

 
На лучших доменных печах Руд = 2,7-3,0  т/(м3 . сут).  
 
Удельные величины производительности и расхода кокса, а также 

интенсивности по коксу связаны следующим соотношением:  
 
                                                  Руд = Iк/Куд.                                               (2.17) 

 
Показатели интенсивности плавки являются в значительной степени 

оценочными и для выбора параметров нормального режима работы печи они 
не являются абсолютными критериями, но могут служить ориентирами при 
оптимизации параметров для получения наиболее рационального 
соотношения показателей производительности и удельного расхода кокса 
[14, 15]. Влияние различных факторов на показатели работы доменной печи 
приведены в таблице 2.7. 
 
Таблица 2.7 – Влияние различных факторов на удельный расход кокса К и 
производительность доменной печи П («+» - увеличение, «-» - уменьшение) 
 

Наименование  факторов Показатели, % 
К П 

Повышение содержания железа на каждый 1% во всей шихте без кокса и  флюса: 
Fe в пределах:                               до 50% -1,4 +2,4 
                                                       50-55% -1,2 +2,0 
                                                       55-60% -1,0 +1,7 
Повышение расхода металлодобавок на каждые 10 кг/т 
чугуна 

-0,3 +0,5 

Уменьшение  расхода сырого известняка на каждые 10 кг/т 
чугуна 

-0,5 +0,5 

То  же доломитизированного -0,4 +0,4 
Уменьшение  содержания мелкой фракции (0-5 мм)в 
железорудной шихте на каждый 1% 

-0,5 +1,0 

Уменьшение  содержания золы в коксе на каждый 1% -1,3 +1,3 
 

  
 

Продолжение таблицы 2.7 

Уменьшение  содержания серы в коксе на каждый 0,1% -0,3 +0,3 
Повышение прочности кокса по показателю М25 на каждый 
1% 

-0,6 +0,6 

Уменьшение  истираемости кокса по показателю М10 на 
каждый 1 % 

-2,8 +2,8 

Уменьшение  содержания кремния в чугуне на каждые 0,1% -1,2 +1,2 
Уменьшение  содержания марганца в чугуне на каждые 0,1% -0,2 +0,2 
Уменьшение  содержания фосфора в чугуне на каждые 0,1% -1,2 +1,2 
Повышение содержания серы в чугуне на каждые 0,01% -1,0 +1,0 
Повышение температуры дутья на каждые 10: 
- при концентрации кислорода  в дутье до 25% в диапазоне нагрева, 0С: 
                                                       800-900 -0,5 +0,5 
                                                       900-1000 -0,4 +0,4 
                                                      1000-1100 -0,3 +0,3 
                                                      1100-1200 -0,28 +0,28 
                                                      1200-1300 -0,25 +0,25 
                                                      1300-1400 -0,22 +0,22 
- при концентрации кислорода  в дутье 25-35% в диапазоне нагрева, 0С: 
                                                      1000-1100 -0,25 +0,25 
                                                      1100-1200 -0,22 +0,22 
                                                      1200-1300 -0,2 +0,2 
                                                      1300-1400 -0,18 +0,18 
- при концентрации кислорода  в дутье 35-40% в диапазоне нагрева, 0С: 
                                                      1000-1100 -0,2 +0,2 
                                                      1100-1200 -0,18 +0,18 
                                                      1200-1300 -0,16 +0,16 
                                                      1300-1400 -0,14 +0,14 
Уменьшение  влажности дутья на каждый 1 г/ при расходе дутья, /т чугуна: 
                                                      1500-1600 -0,2 +0,1 
                                                      1000-1100 -0,15 +0,07 
Обогащение  дутья кислородом на каждый 1% абс. при  концентрации , %: 
                                                          до 25 +0,2 +2,4 
                                                          25-30 +0,3 +2,1 
                                                          30-35 +0,4 +1,8 
                                                          35-40 +0,5 +1,6 
Коэффициент замены кокса природным газом  при расходе газа, /т чугуна: 
                                                          до 100 0,8 кг/  
                                                         100-150 0,7 кг/ 
                                                         150-200 0,6 кг/ 
Коэффициент замены кокса коксовым газом при  расходе газа, /т чугуна: 
                                                          до 200 0,45 кг/  
                                                         200-300 0,4 кг/ 
Коэффициент замены кокса мазутом 1,2 кг/кг 
Коэффициент замены кокса измельченными углями: 
- антрацитом и тощими с содержанием  золы, % 
                                                          до 10 0,9 кг/кг  
                                                          10-20 0,8 кг/кг  
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Продолжение таблицы 2.7 

 - газовыми с содержанием золы  до 10% 0,8 кг/кг  
Коэффициент замены кокса коксовым орешком при  дренажной способности: 
- низкой 0,7 кг/кг  
- высокой 1 кг/кг  
Повышение давления газа под колошником на каждые 10 
кПа в диапазоне 100-200 кПа избыточного  давления 

-0,2 +1,0 

Уменьшение  времени простоев на 1% -0,5 +1,5 
Уменьшение  времени тихого хода на 1% -0,5 +1,0 
Уменьшение  количества случаев задержки выпуска  чугуна 
на каждый 1% 

-0,05 +0,1 

 
 
Тема 2.4 Отклонения от нормального хода доменной печи и 

мероприятия по их устранению 
 

В практике доменного производства известно немало случаев 
отклонений от нормального режима работы доменных печей [6]:  

- нарушения теплового режима печи и газовых потоков; 
-  потеря объема печи и загромождение горна; 
- разрушение футерованных и металлических конструкций, а также 

элементов системы охлаждения и другие. 
 
1. Похолодание печи 
Наиболее опасным и длительным по времени технологическим 

расстройством является холодный ход доменной печи. Похолодание печи 
может привести к: 

- выплавке некондиционного чугуна по содержанию кремния и серы;  
- загромождению горна и «потере» чугунных леток; 
- заливке воздушных фурм шлаком; 
- потере объема печи (настыли на стенках); 
- массовому горению фурм в результате резкого ухудшения 

фильтрации чугуна и шлака в верхней и нижней коксовых насадок. 
Похолодание печи обусловлено дисбалансом тепла в печи и 

ухудшением его использования. Эффективной мерой для повышения нагрева 
печи является изменение параметров доменной шихты [15]. 

Признаки похолодания печи: 
1. В начальный период похолодания наблюдается ускорение хода: 
− увеличивается расход дутья; 
− понижается давление дутья; 
− снижаются верхний, нижний и общий перепады давления газа; 
− шихта опускается ровно и скорость ее движения увеличивается; 
− количество подач, загруженных за час, увеличивается на 1-2 единицы 

непропорционально расходу дутья. 



119
  

 

Продолжение таблицы 2.7 
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ухудшением его использования. Эффективной мерой для повышения нагрева 
печи является изменение параметров доменной шихты [15]. 

Признаки похолодания печи: 
1. В начальный период похолодания наблюдается ускорение хода: 
− увеличивается расход дутья; 
− понижается давление дутья; 
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непропорционально расходу дутья. 

  
 

2. Если не принимаются своевременно меры к нагреву печи, то 
расстройство увеличивается: 

− фурмы работают «холодно» (снижается яркость свечения), 
интенсивно; 

− снижаются содержание кремния в чугуне, основность доменного 
шлака, температура продуктов плавки; 

− нарушается ровный сход шихты, появляются «подстой» и «провалы» 
шихты; ни в коем случае нельзя допустить подвисания шихты; 

− с уменьшением температур шлака и повышением его вязкости 
ухудшается дренаж шлака в коксовых насадках и появляется опасность 
заливки фурм шлаком; шлак появляется уже на некоторых фурмах; 

− снижается температура периферийного и колошникового газа; 
− ухудшаются газодинамические параметры (частные и общий 

перепады давления газа, давление дутья и колошникового газа), печь 
«теряет» дутье. 

Мерами для повышения нагрева печи являются: 
− срочная загрузка нескольких холостых подач; 
− уменьшение рудной нагрузки на 8-10% при увеличении скорости 

схода шихты на 1 подачу в час; 
− уменьшение расхода дутья из расчета снижения общего перепада 

давления газа на 0,1-0,15 кг/см2; 
− снижение на короткое время расхода вдуваемого топлива (или полное 

закрытие) тех фурм, на которых появился шлак, для подогрева 
околофурменного пространства и шлака, и ускорения его фильтрации из этой 
зоны; 

− снижение расхода дутья без уменьшения скорости его истечения из 
фурмы (чтобы не нарушить установившиеся радиальные газовые потоки) за 
счет одновременного уменьшения давления дутья и колошникового газа. 

Следует отметить, действие перечисленных мер требует значительного 
времени.  

 При похолодании печи усиливается работа горновых бригад: 
- выпуск продуктов плавки через чугунную летку производится без 

разделения чугуна и шлака в специально приготовленные чугуновозные 
ковши и шлаковозные чаши с «рубашками». К разделению чугуна и шлака в 
горновом желобе возвращаются только после появления нагрева и 
жидкотекучести продуктов плавки. 

- выпуска открываются по готовности горновых желобов, число 
выпусков стремятся увеличить.  

- для предотвращения заливки фурменных приборов допускается под 
контролем мастера печи или старшего мастера «морозить» шлак 
кратковременной подачей природного газа на те фурмы, которые начинает 
заливать шлаком. Если удержать шлак природным газом не удается, для 
предотвращения прогара сопла его заливают водой.  
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- после прихода сниженной рудной нагрузки в горн и при условии 
получения прогретых продуктов плавки и нормальной работы фурм 
доменную печь останавливают для расчистки подлитых и залитых 
фурменных приборов. 

 
2. Разогрев печи (горячий ход печи) 
Причиной разогрева доменной печи являются сокращения расхода или 

увеличения прихода тепла, что может привести к возникновению подвисания 
шихты. 

Разогрев печи проявляется в замедленном сходе шихты и уменьшении 
количества подач, загруженных на колошник, в увеличении давления и 
уменьшении расхода дутья, в повышении температуры колошникового и 
периферийного газа, чугуна и шлака, в увеличении содержания кремния в 
чугуне. 

Меры воздействия на ход печи принимают в зависимости от 
продолжительности действия причин. Например, при подходе холостых 
подач в высокотемпературную зону достаточно ограничиться такими же 
кратковременными мерами, как увлажнение дутья и снижение содержания 
кислорода в дутье. Если причинами разогрева печи являются факторы 
длительного воздействия, например, повышение качества шихтовых 
материалов и эффективности тепловой и восстановительной работы газового 
потока и др., то увеличивают рудную нагрузку, в исключительных случаях 
снижают температуру дутья. 

 
3. Потеря объема печи 
Технологическая неустойчивость доменной плавки (резкие и частые 

изменения теплового состояния печи и шлакового режима, газодинамических 
параметров и др.) может привести к накоплению и намораживанию на стенах 
печи в районе низа шахты и заплечиков полурасплавленных масс – 
конгломерата мелкого коксика, шлака, флюсовых и рудных 
полувосстановленных материалов, графита. 

На состояние гарнисажного слоя воздействуют, меняя (снижая или 
увеличивая) общий перепад давления газа по высоте печи. Сопутствующей 
мерой по ликвидации расстройства является загрузка в печь промывочных 
материалов с одновременным снижением основности доменного шлака и 
рудной нагрузки. 

 
4. Загромождение горна доменной печи  

Сущность рассматриваемого расстройства заключается в том, что 
ухудшается фильтрующая способность кокса в горне доменной печи из-за 
заполнения межкусковых пространств, к примеру, полужидкими расплавами, 
мелким коксовым мусором и т.п. (рисунок 2.6) [16].  
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заполнения межкусковых пространств, к примеру, полужидкими расплавами, 
мелким коксовым мусором и т.п. (рисунок 2.6) [16].  
 

  
 

 
 
Ухудшение фильтрующей способности коксовой насадки резко 

сказывается на пропускной способности горна, вследствие чего расплавы не 
полностью отрабатываются при выпуске их из горна печи. Создаются 
условия для гнездового расположения чугуна и шлака, возникает частое 
горение воздушных фурм с характерным горением их снизу, шлаковых 
фурмочек и амбразур. При выпуске шлака из шлаковых леток со шлаком 
затягивается чугун, что приводит к еще более частому прогару шлаковых 
леток. Продувка леток не исправляет положения, поскольку продувка 
сказывается только на ближайшие к летке участки. Ухудшается циркуляция 
кокса у воздушных фурм, нижние слои кокса (ниже воздушных фурм) не 
участвуют в обмене. 

 
Рисунок 2.6 – Ухудшение фильтрующей способности коксового 

«тотермана» 
 
Причины загромождения горна печи заключаются обычно в 

следующем. Низкая прочность кокса, большая его истираемость, разрушение 
кокса под влиянием термических напряжений, чрезмерное развитие 

Коксовая насадка или коксовый «тотерман» – неподвижный слой 
кокса, по которому стекает чугун и шлак. 
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периферийного хода газов и появление малоактивной зоны в центре горна, 
работа доменной печи на тугоплавких и малоподвижных шлаках, длительная 
работа печи с применением искусственных осадок, обильное и 
систематическое попадание воды в горн печи [15]. 

Признаки загромождения горна доменной печи следующие: 
1. Быстрое появление шлака на воздушных фурмах после выпуска 

чугуна. 
2. Большая разница в массе выдаваемого чугуна за выпуск. 
3. Частое горение воздушных и шлаковых фурм. 
4. Различие между температурой чугуна в начале и конце выпуска 

достигает 90 °С и выше (при нормальном режиме доменной плавки это 
различие составляет обычно 50-60 °С). 

Меры борьбы с загромождением горна доменной 
печи 

1. Для предупреждения загромождения горна 
целесообразно временно увеличить содержание марганца в 
чугуне до 0,7-1,0 %, что будет способствовать повышению 

жидкоподвижности шлака и снижению процесса графитообразования. 
2. Нецелесообразна работа печи с получением чугуна с содержанием 

кремния более 0,8-1,0 %, поскольку повышенное содержание кремния в 
чугуне способствует выделению углерода в виде графита, что усугубляет 
загромождения горна печи. 

3. Необходимо понизить основность шлака для улучшения его вязкости 
(конечно, в пределах, позволяющих получать чистый по содержанию серы 
чугун). 

4. Должны быть предприняты меры к разгрузке центральной части 
столба шихты. 

5. Для размыва горна печи и сохранения необходимого количества 
тепла в нем следует загрузить в доменную печь холостые подачи и 
сварочный шлак. 

Повышенное содержание монооксида железа (FeO) в сварочном шлаке 
понизит температуру плавления шлаковых расплавов и улучшит процессы 
фильтрации шлака в зоне шлакообразования. 

6. Целесообразна загрузка в доменную печь богатого по железу 
железорудного материала. Установлено, что в этом случае накопление 
большой массы чугуна способствует более энергичному плавлению 
имеющихся в центре печи тугоплавких, вязких, плохо фильтрующихся 
расплавов. 

7. Необходима загрузка в печь прочного, крупного кокса. 
8. Выпуск чугуна необходимо производить чаще с обязательной 

продувкой леток. 
9. Целесообразен медленный выпуск чугуна и нижнего шлака. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

 
Практическая работа 2.1 Расчет доменной шихты  
 
Пример 1. Рассчитать состав доменной шихты, заданного химического 

состава на передельный чугун с содержанием кремния 0,6 %. Основность 
шлака СаО/SiO2 =1,1. Удельный расход сухого кокса 450 кг/т чугуна. 

 
Таблица 2.8 - Химический состав шихтовых материалов: 
 
Шихта Агломерат, 

(80%) 
Окатыши, 

(20%) 
Известняк Зола кокса Кокс 

Fe 56,71 63,35 0,35 18,6 2,47 
Mn 0,12 0,03 0,00 1,8 0,24 
P 0,087 0,03 0,01 0,26 0,03 
S 0,02 0,032 0,03  1,81 

Fe2O3 66,9 84,95 0,5 26,7 3,53 
FeO 12,7 5,0    
MnO 0,15 0,04  2,5 Mn3O4 0,33 
SiO2 9,1 7,98 1,6 40 5,69 
Al2O3 1,0 0,8 0,3 24 3,18 
CaO 9,4 0,52 52,8 4,8 0,64 
MgO 0,5 0,55 1,0 1,4 0,19 
SO3 0,05 0,08 0,08   
P2O5 0,2 0,08 0,02 0,6 0,08 
ППП   43,7  83,8 
CaO/ 
SiO2 

1,03 0,065    

 
Составляем уравнения материального баланса (формулы 2.3 и 2.4): 

 
94,1 = [P.(1 – 0,2) . 56,71 + P . 0,2 . 63,35 + 0,450. 2,47 + Ф.0,35]·0,995 

 

14,26,06,169,5450,098,72,01,9)2,01(
8,5264,0450,052,02,04,9)2,01(1,1



ФРР

ФРP
 

 
Решая систему уравнений, получим:  
Расход железорудной части шихты: Р = 1,636 т/т, в том числе агломерата 

1,636 . 0,8 = 1,309 т/т, окатышей 1,636 . 0,2 = 0,327 т/т. 
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Расход флюса: Ф = 0,09 т/т. 
 
Определим состав подачи для доменной печи объёмом 3200 м3 с учётом 

влажности кокса 0,5% (кокс сухого тушения) и выноса с колошниковым 
газом рудных материалов 0,5% и кокса 0,2%.  

 
Таблица 2.9 – Масса кокса в подаче в зависимости от полезного объема 
доменной печи 
 

Объем печи, м3 1719 2002 2700-
3000 

3200 5000 5500 

Масса кокса в подаче, т 6-10 8-11 12-16 15-17 21-25 27-30 

 
Массу влажного кокса в подаче примем (табл. 2.10) равной 16 т. 
Выход чугуна из подачи  Чп = 16(1 – 0,005 – 0,002) / 0,450 = 35,31 т. 
Масса агломерата в подаче Ап = 35,31 . 1,309 . 1,005 = 46,45 т; 
Масса окатышей в подаче Оп = 35,31 . 0,327 . 1,005 =11,61 т; 
Масса флюса в подаче Фп = 35,31 . 0,09 = 3,19 т. 

 
Таблица 2.10 - Проводим поверочный расчет шихты: 

 
Материал 

 
Масса 
матер. 
сух., т 

Fe CaO SiО2 Al2O3 MgO 
% т % т % т % т % т 

Агломерат 46,45 56,7 26,3
3 

9,4 4,37 9,1 4,23 1 0,47 0,5 0,23 

Окатыши 11,61 63,4 7,36 0,5 0,06 7,98 0,92 0,8 0,09 0,5
5 

0,06 

Кокс  15,92 2,47 0,39 0,6 0,10 5,69 0,906 3,1
8 

0,51 0,1
9 

0,03 

Флюс 3,19 0,35 0,01
1 

53 1,69 1,6 0,051 0,3 0,01 1 0,03 

Итого 
вносится 

   34,1
0 

 6,21  6,11  1,07  0,36 

Восстанавли
вается в 
чугун 

      0,46*     

Переходит в 
шлак 

    6,21  5,65  1,07  0,36 

Состав 
шлака на 4 
компонента 

   46,7
5 

 42,4
8 

 8,0
7 

 2,7
0 

 

 
Выход чугуна из подачи  
 

Чп = 34,10 . 0,995 / 0,941 = 36,06 т. 



125
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сух., т 

Fe CaO SiО2 Al2O3 MgO 
% т % т % т % т % т 
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Итого 
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Состав 
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 8,0
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Выход чугуна из подачи  
 

Чп = 34,10 . 0,995 / 0,941 = 36,06 т. 
  

 

36,06 · 0,6/100 · 2,14 = 0,46. 
 

Выход шлака из подачи Шп = (6,21+5,65+1,07+0,36)/0,98 = 13,56 т 
(суммарное содержание в шлаке серы, оксидов, железа и марганца, а также 
щелочей принято равным 2,0%). 

Основность шлака B = CaO/SiO2 = 46,75/42,48 = 1,1. 
Удельный выход шлака Шуд = 13,56/36,06 = 0,376 т/т (376 кг/т). 
Удельный расход кокса: 
- влажного Куд = 16/36,06 = 0,444 т/т (444 кг/т), 
- сухого Куд = 15,92/36,06 = 0,441 т/т (441 кг/т). 

 
Содержание железа в шихте (кроме кокса): 

 



 100

19,361,1145,46
0035,019,3634,061,11567,045,46

шFe 55,03% 

 
При решении производственных задач проводить полный расчёт 

шихты нет необходимости. Достаточно рассчитать только те количественные 
изменения и на ту массу компонента шихты, в котором эти изменения и 
заданы. Расчеты на «изменение» отличаются не только их простотой, но и 
достаточной точностью, особенно в тех случаях, когда, например, по 
изменению состава   компонентов рудной подачи требуется определить 
изменение массы флюсов от определённого, скорректированного работой 
самой доменной печи, количества [5]. 

 
Практическая работа 2.2 Примеры расчетов на «изменение» 

 
Пример 2. Если необходимо увеличить основность шлака с 1,1 до 1,15, 

массу флюса в подаче следует увеличить на: 
 

550,0
5116,0

)1,115,1(65,5 Ф  т, 

 
где  5,65 – масса кремнезёма в шлаке (табл. 3.10 состав шлака);  
       0,5116 – флюсующая способность (R) флюса (в долях единицы):  

 
R = CaOф – SiO2ф . Вш = 53 - 1,6 . 1,15 = 51,16 

 
Аналогичный расчёт выполняют и в случае уменьшения основности 

шлака для изменения его основности на ± 0,05, требуется добавить или снять  
 


06,36

550 15,25 кг флюса на тонну чугуна. 
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Пример 3. При изменении основности агломерата также необходимо 
скорректировать массу флюса в подаче. При незначительном изменении 
содержания железа в агломерате, при неизменном соотношении массы 
агломерата и окатышей в рудной подаче и основности шлака изменение 
количества флюса в подаче (∆Ф) можно рассчитать по следующему 
соотношению: 

 

фaп

фап
ш SiOФSiOOSiА

СаОФСаООСаА
B

222 )(
)(




  

 
где  2ОСа   и 2OSi  − содержание этих компонентов в агломерате после 
изменения его состава, %;  

   СаО и SiO2 – содержание оксидов в агломерате до изменения его 
основности, %. 

 
Например, по условию задачи (табл. 3.8) основность агломерата 

составляет 1,03 при содержании СаО = 9,4% и SiO2 = 9,1%. 
При увеличении основности агломерата на 0,1 (Вагл = 1,23 при СаО = 

8,65% и SiO2 = 7,03%.) изменение количества флюса в подаче (∆Ф) составит: 
 

6,1)1,903,7(45,46
53)4,965,8(45,461,1



Ф
Ф  

 
∆Ф = - 1,38 т, т.е. массу флюса в подаче следует уменьшить на 1,38 т и 

масса его в подаче составит 3,19 – 1,38 = 1,81 т. 
 
Пример 4. В практике доменного производства часто возникает 

необходимость замены одного материала другим, значительно 
отличающимся содержанием железа и основностью.  

Например, агломерат базового расчета (табл. 3.8) заменим агломератом 
следующего состава: 

 
Fe FeO SiO2 CaO Al2O3 MgO CaO/SiO2 Na2O 

59,35 12,25 6,73 8,95 0,72 2,0 1,33 0,16 
 
Изменение количества флюса в подаче (∆Ф) составит: 
 

6,1)1,973,6(45,46
53)4,995,8(45,461,1



Ф
Ф  

 
∆Ф = - 1,66 т, т.е. массу флюса в подаче следует уменьшить на 1,66 т и 

масса его в подаче составит 3,19 – 1,66 = 1,53 т. 
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масса его в подаче составит 3,19 – 1,38 = 1,81 т. 
 
Пример 4. В практике доменного производства часто возникает 

необходимость замены одного материала другим, значительно 
отличающимся содержанием железа и основностью.  

Например, агломерат базового расчета (табл. 3.8) заменим агломератом 
следующего состава: 

 
Fe FeO SiO2 CaO Al2O3 MgO CaO/SiO2 Na2O 

59,35 12,25 6,73 8,95 0,72 2,0 1,33 0,16 
 
Изменение количества флюса в подаче (∆Ф) составит: 
 

6,1)1,973,6(45,46
53)4,995,8(45,461,1



Ф
Ф  

 
∆Ф = - 1,66 т, т.е. массу флюса в подаче следует уменьшить на 1,66 т и 

масса его в подаче составит 3,19 – 1,66 = 1,53 т. 

  
 

Изменение состава агломерата потребует корректировки и рудной 
нагрузки. Определим содержание железа в шихте (Feш) для новой подачи: 

 



 100

53,161,1145,46
0035,053,1634,061,115935,045,46

øFe  58,61 % 

 
Повышение содержания железа в шихте по сравнению с базовым 

вариантом составило ∆Fe = 58,61 – 55,03 = 3,58 %.  
Выход чугуна составит: 

 


941,0
995,0)0035,053,10247,092,15634,061,115935,045,46

ПЧ 37,35 

 
Увеличение массовой доли железа в шихте на 1 % в пределах 55-60 % 

уменьшает удельный расход кокса на 1% (таблица 3.7) и требует увеличения 
расхода кокса в подачу на 1,3÷1,5% в связи с увеличением выхода чугуна из 
подачи.  

Напротив, понижение содержания железа в шихте на каждый 1% в тех 
же пределах увеличивает удельный расход кокса на 1%. 

Повышение содержания железа в шихте на величину ∆Fe = 3,58% 
потребует снижение удельного расхода кокса до: 

Куд = 444 . (1 - 0,0358) = 428,1 кг/т чугуна. 
Масса коксовой подачи составит: 0,4281 . 37,35 = 16 т.  

 
При замене агломерата (базового расчета) на агломерат заданного 

состава рудная нагрузка остаётся неизменной. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Определить соотношение агломерата (Прил. 1) и окатышей (Прил. 
2), при котором достигается основность шлака 1,05. Удельный расход кокса 
(Прил. 3) составляет 500 кг/т чугуна.  

2.  Определить требуемое количество флюсов (Прил. 4), при котором 
достигается основность шлака 1,25. Удельный расход кокса (Прил. 3) 
составляет 550 кг/т чугуна. Масса агломерата (Приложение 1) в подаче 45 т. 

3. Определить требуемое изменение шихтовки при замене агломерата-1 
(№ вар, Прил. 1) на агломерат-2 (№ вар+1, Прил. 1). Удельный расход кокса 
(Прил. 3) при работе на агломерате-1 составлял 500 кг/т чугуна. Основность 
шлака составляла 1,15. Химический состав флюса (Прил. 4). 

4. Перечислите и обоснуйте комплекс мероприятий, которые 
необходимо применить при увеличении содержания SiO2 

в агломерате 
(Прил.1) на 1% и снижения в нем содержания железа на 1,5 %. Химический 
состав флюса (Прил.4). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Перечислите опасные и вредные факторы в доменном цехе, 
мероприятия по борьбе с ними. 

2. Средства индивидуальной защиты горнового доменной печи. 
3.  Назовите шихтовые материалы доменного процесса. Обоснуйте 

требования, предъявляемые к ним. 
4. Что входит в технический анализ кокса? 
5. Как влияет зола и сера кокса на технико-экономические показатели 

доменной плавки? 
6. Назовите показатели качества кокса. 
7. Назовите основные минералы железных руд, их свойства. 
8. Холодная и горячая прочность железорудных материалов. 
9. Применяемые в доменном процессе флюсы, их назначение. 
10. Перечислите, какие физико-химические превращения шихтовых 

материалов протекают в доменной печи. 
11. Прямое и косвенное восстановления, их значение в доменном 

процессе. 
12. Особенности восстановления оксидов железа. 
13. Особенности поведения фосфора в доменной печи. 
14. Сера в чугуне, условия ее удаления. 
15. Характеристика дутья доменной печи. 
16. Показатели интенсивности доменной плавки, как они 

определяются? 
17. Проведите анализ влияния различных факторов (изменение 

содержания железа в шихте, гранулометрического состава шихты, 
температуры дутья и др.) на показатели доменной плавки. 

18. Как Вы понимаете холодный и горячий ход доменной печи? 
Назовите их признаки. 

19. Показатель основности, что он показывает? 
20. Причины загромождения горна доменной печи, признаки данного 

расстройства печи и мероприятия по его предупреждению. 
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Краткие выводы 
Содержание модуля направленно на изучение основ 

технологического процесса производства чугуна: определены основные 
требования к качеству шихтовых материалов; описаны физико-
химические процессы доменной плавки; особенности организации 
выпуска продуктов плавки, и др. Внимание уделено охране труда и 
технике безопасности при ведении процесса получения чугуна. 
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РАЗДЕЛ 3 КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО 
ПОКАЗАНИЯМ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

 
 

Введение  
Данный модуль ПМ03 описывает знания, умения и навыки, 

необходимые для осуществления операций автоматического контроля и 
регулирования параметров технологического процесса; контроль и 
регулирование хода доменной печи вручную и с применением 
автоматизированных систем управления. 

В результате изучения модуля, обучающиеся осваивают: 
автоматический контроль основных параметров доменного процесса; 
неполадки, возникающие во время работы оборудования и способы их 
устранения; визуальное наблюдение за ходом доменной плавки, работа с 
контрольно-измерительными приборами. 

 

  
 
При изучении модуля, обучающиеся учатся: осуществлять операции по 

подготовке шлаковозных ковшей и чугуновозных ковшей к приему плавок; 
осуществлять операции по разливке чугуна; осуществлять измерительные 
операции при подготовке ковшей; контролировать и регулировать хода 
доменной печи вручную и с применением автоматизированных систем 
управления; пользоваться средствами контрольно-измерительных приборов.  
 

Тема 3.1 Средства автоматического контроля и регулирования 
параметров технологического процесса 

 
Непрерывный рост мощности доменных печей и внедрение новых 

методов интенсификации технологического процесса существенно повысили 
производительность доменного производства и увеличили потоки сырья, 
энергии и продуктов плавки, участвующих в производственном процессе. 
Современный доменный цех ежесуточно потребляет свыше 50 тыс. т 
различных материалов, 100 млн. м3 воздуха, примерно 2 млн. т воды и 

ПМ01 Осмотр печи и оборудования,  подготовка 
желобов для выпуска шлака и чугуна 

ПМ02 Осуществление  технологического процесса 
выплавки чугуна 

ПМ03 Контроль технологического процесса по 
показаниям контрольно-измерительных приборов 

ПМ04 Выпуск  чугуна  и шлака  из доменной печи 

ПМ05 Выполнение основных видов работ горнового 
доменной печи 
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параметров технологического процесса 

 
Непрерывный рост мощности доменных печей и внедрение новых 

методов интенсификации технологического процесса существенно повысили 
производительность доменного производства и увеличили потоки сырья, 
энергии и продуктов плавки, участвующих в производственном процессе. 
Современный доменный цех ежесуточно потребляет свыше 50 тыс. т 
различных материалов, 100 млн. м3 воздуха, примерно 2 млн. т воды и 

ПМ01 Осмотр печи и оборудования,  подготовка 
желобов для выпуска шлака и чугуна 

ПМ02 Осуществление  технологического процесса 
выплавки чугуна 

ПМ03 Контроль технологического процесса по 
показаниям контрольно-измерительных приборов 

ПМ04 Выпуск  чугуна  и шлака  из доменной печи 
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расходует более 20 тыс. кВт.ч электроэнергии. Значительно усложнилось 
управление доменным производством, возросло количество информации, 
которое необходимо освоить и использовать для управления процессом. 
Увеличилось также число управляющих воздействий и усложнился выбор 
управлений, наиболее рациональных для данных условий. Анализ 
поступающей информации и выбор оптимальных управляющих воздействий 
требуют высокой квалификации персонала, обслуживающего печь. В этих 
условиях возрастает необходимость внедрения систем автоматического 
контроля и управления [19]. 

Характерными особенностями слоевого режима работы печи являются 
большая поверхность материалов, подвергающихся тепловой и химической 
обработке, и в то же время неопределенность активной части поверхности, 
участвующей в процессах тепло- и массообмена. Причиной 
неопределенности является движение материалов, которые в ходе обработки 
меняют размеры и формы кусков и претерпевают изменения химического 
состава и агрегатного состояния, что изменяет условия фильтрации горновых 
газов через различные участки сечения печи. Другой особенностью слоевого 
режима является то, что все виды теплопередачи (радиация, конвекция и 
теплопроводность) тесно переплетены и практически неразделимы. Это 
затрудняет теоретические расчеты процессов теплообмена и 
экспериментальное определение теплотехнических характеристик доменных 
печей. 

Из сказанного выше следует, что основной технологический процесс 
доменной плавки – восстановление железа, несмотря на свою химическую 
природу, в значительной мере зависит от теплового режима, распределения 
газового потока в столбе шихтовых материалов и характера движения 
шихты. 

Основная задача автоматического управления доменным процессом 
заключается в создании наиболее благоприятных условий для протекания 
восстановительных процессов. При этом доменная печь работает с 
максимальной производительностью и экономичностью при ограничениях, 
обусловленных качеством сырья, мощностью воздуходувных машин, 
ресурсами кислорода, природного газа, состоянием печи, вспомогательного 
оборудования и др. 

Основная задача управления может быть разделена на ряд локальных 
(частных) задач, решение которых позволяет выбрать и стабилизировать 
рациональные режимы работы печи. В частности, к этим задачам относятся: 

 Управление шихтоподачей; 
 Управление тепловым режимом печи; 
 Управление распределением газовых потоков в столбе шихтовых 

материалов; 
 Управление сходом шихты (ходом печи). 
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Хотя все процессы, протекающие в печи, взаимосвязаны, указанные 
задачи в определенной мере автономны, и поэтому такое разделение 
достаточно обосновано. 

На первом этапе автоматизации доменного производства 
стабилизируются отдельные параметры процесса: расход, температура и 
влажность горячего дутья, давление колошникового газа и т.д. На втором 
этапе решаются указанные выше частные задачи по выбору и стабилизации 
оптимальных режимов и, наконец, последний этап управления процессом 
заключается в координации работы всех частных систем с целью достижения 
заданного критерия управления. 

Для решения всех указанных выше задач в первую очередь необходимо 
изучить особенности доменной печи как объекта автоматического 
управления. 

 
3.1.1 Автоматический контроль основных параметров доменного 

процесса 
 
Контрольно-измерительная аппаратура, установленная на доменных 

печах, позволяет получить доступную для измерения рабочую информацию о 
технологическом процессе, а также о состоянии печи и вспомогательного 
оборудования. Кроме того, она должна обеспечить безопасность работы всех 
агрегатов, составляющих комплекс доменного производства (рис. 3.1). 

Контролируемыми параметрами являются: 
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материалов: рудно-флюсовой части 1, кокса 2. 
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раз в смену или в сутки). Она используется для коррекции шихтовки 
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Т – турбовоздуходувная машина; В-воздухонагреватели; Ш – шихтоподача; 3 
– загрузка печи; ГО – газоочистка; Д – дроссельная группа, Ч – чугун; Шл – 

шлак на выпусках 
 

Рисунок 3.1 – принципиальная схема автоматического контроля параметров 
доменного процесса 

 
3. Состояние верхней зоны печи (колошника) 
Здесь контролируются: давление 11 и температура 12 в газоотводах, 

давление колошникового газа 13, расход 14 и давление 15 пара, подаваемого 
в печь, давление в межконусном пространстве 16, температуры по 
окружности 17 и по диаметру 18 колошника, содержание СО 19, СО2 20 и Н2 
21 в колошниковом газе и по диаметру колошника 22 (проводится 
периодически). 

4. Состояние шахты печи 
На нескольких горизонтах шахты по окружности в кладку 

вмонтированы термопары, контролирующие температуру по окружности 
шахты на данном горизонте 23. Измеряются расход 24 и давление 25 
охлаждающей воды на различных горизонтах шахты. В средней части шахты 
встраивается отборное устройство 26, позволяющее измерять перепады 
статического давления между кольцевым воздухопроводом 27 и серединой 
шахты АРН (нижний перепад) и между серединой шахты 26 и колошником 13 
(верхний перепад). Измеряется также общий перепад давления по шахте печи 
от кольцевого воздухопровода 27 до колошника 13. Измерение перепадов 
статического давления позволяет судить о гидравлическом сопротивлении 
столба шихтовых материалов на различных участках шахты печи. 
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5. Параметры комбинированного дутья 
Количество 28, давление 29 и температура 30 холодного дутья, 

количество 31 и давление 32 природного газа, количество 33 и давление 34 
кислорода, содержание кислорода в дутье 35, влажность дутья 36, 
температура дутья 37, распределение дутья 53 и природного газа по фурмам 
доменной печи 39. 

6. Состояние нижней зоны печи (горн) 
Измеряются температуры в фурменной зоне 40, температуры лещади 

41 и фундамента печи 42 на нескольких – уровнях. Контролируется на 
выпусках температура чугуна 43 и шлака 44. Содержание кремния, серы и 
марганца в чугуне 45, основность шлака 46. 

Продукты плавки исследуются периодически (на выпусках) и сведения 
об их составе получаются с опозданием. Внедрение современных методов 
экспресс-анализа позволит ускорить получение этой важной информации. 

7. Технико-экономические показатели плавки 
Производительность печи, расход углерода на тонну чугуна, к. и. п. о., 

себестоимость продукции оцениваются по результатам работы доменной 
печи за сутки. 

8. Тепловое состояние воздухонагревателей (рисунок 3.2).  
Здесь контролируются общее количество 1 и давление 2 газа, 

расходуемого на обогрев воздухонагревателя; расход газа на обогрев каждого 
воздухонагревателя 3; температуры купола 4 и продуктов сгорания 5, 
покидающих воздухонагреватель, разрежение перед дымовым шабером 6. На 
различных участках дымового и воздушного трактов устанавливают 
сигнализаторы перепада давления 7, обеспечивающие безопасность перевода 
воздухонагревателя с режима обогрева на режим «дутья». 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Принципиальная схема автоматического контроля работы 
воздухонагревателей 



135
  

 

5. Параметры комбинированного дутья 
Количество 28, давление 29 и температура 30 холодного дутья, 

количество 31 и давление 32 природного газа, количество 33 и давление 34 
кислорода, содержание кислорода в дутье 35, влажность дутья 36, 
температура дутья 37, распределение дутья 53 и природного газа по фурмам 
доменной печи 39. 

6. Состояние нижней зоны печи (горн) 
Измеряются температуры в фурменной зоне 40, температуры лещади 

41 и фундамента печи 42 на нескольких – уровнях. Контролируется на 
выпусках температура чугуна 43 и шлака 44. Содержание кремния, серы и 
марганца в чугуне 45, основность шлака 46. 

Продукты плавки исследуются периодически (на выпусках) и сведения 
об их составе получаются с опозданием. Внедрение современных методов 
экспресс-анализа позволит ускорить получение этой важной информации. 

7. Технико-экономические показатели плавки 
Производительность печи, расход углерода на тонну чугуна, к. и. п. о., 

себестоимость продукции оцениваются по результатам работы доменной 
печи за сутки. 

8. Тепловое состояние воздухонагревателей (рисунок 3.2).  
Здесь контролируются общее количество 1 и давление 2 газа, 

расходуемого на обогрев воздухонагревателя; расход газа на обогрев каждого 
воздухонагревателя 3; температуры купола 4 и продуктов сгорания 5, 
покидающих воздухонагреватель, разрежение перед дымовым шабером 6. На 
различных участках дымового и воздушного трактов устанавливают 
сигнализаторы перепада давления 7, обеспечивающие безопасность перевода 
воздухонагревателя с режима обогрева на режим «дутья». 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Принципиальная схема автоматического контроля работы 
воздухонагревателей 

  
 

При автоматическом переводе воздухонагревателей предусматривается 
установка прибора, контролирующего зажигание факела газа 8. 

Кроме указанных систем контроля, на доменной печи устанавливают 
еще целый ряд сигнализаторов и блокирующих устройств в системе загрузки 
печи, периодически определяют массу колошниковой пыли, вынесенной из 
печи, и ряд других параметров. 

Система контроля основных параметров доменного процесса 
представляет сложный комплекс датчиков, преобразователей и вторичных 
приборов. Количество щитов, пультов и стендов, на которых размещается эта 
аппаратура, непрерывно растет. Информация становится трудно обозримой и 
персонал, обслуживающий печь, не в состоянии полностью использовать ее 
для оперативного управления процессом. 

В настоящее время на мощных доменных печах устанавливают 
системы централизованного контроля (СЦК), а показатели основных 
параметров процесса, кроме регистрации на бланках и перфокартах, 
выносятся также на мнемонические схемы в виде цифровой индикации, 
причем индикаторы расположены в точках мнемосхемы, соответствующих 
положению датчика на объекте. Примечание СЦК и мнемосхем дает 
возможность более рационально использовать всю информацию, 
поступающую от системы контроля доменного процесса, и выдавать ее в 
форме, удобной для ввода в управляющие вычислительные машины. В 
системе СЦК может быть предусмотрена предварительная обработка данных: 
сглаживание, усреднение, расчет комплексных показателей, что облегчает 
анализ информации [19]. 

 

 
 
3.1.2 Контроль хода доменной плавки 
 
Контроль хода доменной плавки и корректировка режима 

осуществляются по результатам визуального наблюдения, с помощью 
контрольно-измерительных приборов (КИП) и современных экспертных 
систем, реализующих математические модели развития физико-химических 
явлений. 

Целью контроля является выявление возможных отклонений основных 
параметров процессов от заданных. 

При распознавании того или иного вида отклонения хода плавки от 
нормального режима анализируется весь комплекс измеряемых параметров в 
совокупности с результатами визуального наблюдения. 

 
 

Интересующий параметр – давление природного газа, поступающего 
по фурмам в печь в качестве восстановителя, контролируется АСК 
давления природного газа (позиция 32, рисунок 3.1). 
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Визуальное наблюдение за ходом доменной плавки 
Это, прежде всего, светимость воздушных фурм. Светлые яркие фурмы 

с раскаленными до белого каления кусками кокса указывают на высокий 
нагрев печи. Переход от белого накала кусков кокса к розовому 
характеризует заметное уменьшение нагрева. 

Появление на фурмах красных кусков кокса и темных кусков 
железорудного материала свидетельствует о значительном снижении 
теплового состояния доменной плавки. 

Следующий визуальный параметр, который можно использовать для 
суждения о ходе плавки, - это характер циркуляции кусков кокса в 
фурменном очаге.  

Ранее указывалось, что при нормальном технологическом режиме 
доменной плавки скорость истечения дутья из воздушных фурм достигает 
170-200 м/с и выше. В этом случае через глазок фурмы можно наблюдать 
интенсивную циркуляцию кусков кокса. При замедлении процесса плавки 
наблюдается вялая циркуляция кусков кокса. Это может быть одним из 
признаков горячего хода плавки. При нижнем подвисании шихты, а также 
при работе печи в режиме тихого хода, возможно полное отсутствие 
циркуляции кокса в фурменном очаге. 

Нарушение в работе горна доменной печи проявляются в характере 
выпуска чугуна и шлака. Наблюдая за выпуском чугуна и шлака оценивается 
объем выпущенных продуктов плавки, время совместного выпуска чугуна и 
шлака, а также особенности продувки печи в момент окончания выпуска. 

Контроль температуры чугуна и шлака, как визуальный, так и с 
помощью измерительных приборов дает достоверную информацию по 
нагреву горна печи. Температура передельного чугуна ниже 1420 °С 
свидетельствует о пониженном нагреве печи. Если температура чугуна 
составляет 1450-1490 °С, то это - нормальный нагрев печи, при температуре 
передельного чугуна 1490-1510 °С - нагрев печи повышенный, а при 
достижении температуры чугуна свыше 1520 °С - высокий. 

Наконец, химический состав продуктов плавки, характер искрения 
чугуна на выпусках, выделение из него графита, излом пробы чугуна, 
газонасыщенность шлака, вид излома остывшего шлака и другие признаки 
являются также важными, позволяющими делать четкие суждения о ходе 
доменной плавки. 

Контроль хода доменной плавки с помощью КИП 
Из многочисленного количества контрольно-измерительных приборов, 

устанавливаемых на доменных печах, необходимо выделить несколько 
важнейших, показаниями которых постоянно руководствуется 
технологический персонал для наблюдения за ходом доменной плавки и для 
его корректировки. 

К таким приборам нужно отнести те, которые отображают и 
регистрируют следующие параметры: количество дутья, подаваемого в печь, 
давление горячего и холодного дутья, температуру горячего дутья, значения 
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Контроль хода доменной плавки с помощью КИП 
Из многочисленного количества контрольно-измерительных приборов, 

устанавливаемых на доменных печах, необходимо выделить несколько 
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общего и частных перепадов давления газов, уровень шихты в печи 
(шомпольные диаграммы), температуру колошникового газа, температуру 
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добавок, подаваемых в печь, углы поворота вращающегося распределителя 
шихты. 

Контрольно-измерительная аппаратура, установленная на доменной 
печи, делится на следующие группы: 

 

 
 
Тепловое состояние нижней зоны печи определяет температуру и 

химический состав продуктов плавки. Чувствительным к нагреву горна печи 
является как температура продуктов плавки, так и содержание в чугуне 
кремния, марганца и серы. С увеличением нагрева печи наблюдается 
возрастание содержание кремния и марганца в чугуне и снижение 
содержания в нем серы. 

Современные информационные технологии контроля и управления 
доменным процессом предусматривают оценку теплового состояния 
доменной печи с использованием комплексных показателей. В качестве 
одного из таких научно обоснованных показателей используется показатель 
Qпп, который учитывает, как физический нагрев продуктов плавки, так и 
затраты тепла на восстановление трудновосстановимых соединений. 

 
Qпп = Σqi [X]i + cчуг tчуг + cшл tшл Ш                               (3.1) 

 

• указывающие контрольно-измерительные приборы. К этой группе 
относятся приборы, указывающие, к примеру, скорость схода шихты в 
печи, счетчики подач и другие измерители. 

1-группа 

• регистрирующие КИП. Приборы второй группы измеряют и 
регистрируют температуры, давления, расходы, уровень шихты в 
печи, массы подаваемых в печь материалов, углы поворота 
вращающегося распределителя шихты, перепады давления газов и 
т.п. 

2-группа  

• регулирующие приборы. К этой группе относятся приборы 
локального автоматического регулирования: комплекс оборудования, 
поддерживающего заданное давление колошникового газа, 
температуру горячего дутья, влажность дутья, давление чистого 
доменного газа, температуру куполов воздухонагревателей и т.п. 

3-группа 

• объединяет приборы световой и звуковой сигнализации. К таковым 
относятся: указывающие на падение давления чистого доменного газа 
ниже допустимых значений, отсутствие пара в межконусном 
пространстве, падение давления охлаждающей воды в контуре 
охлаждения и др. 

4-группа 
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где Σqi – тепловой эффект реакции восстановления i-элемента; 
     [X]i – содержание соответствующего элемента в чугуне, %; 
     cчуг и tчуг – температуры чугуна и шлака; 
     Ш – выход шлака, кг/т. 
 

 
 
Признаком, определяющим недостаточный нагрев печи, является 

наличие так называемого «греналя». Греналь трудно отделить от чугуна и 
задержать его на перевале. Именно появление гренали является причиной 
быстрого зарастания чугуновозных ковшей. 

Так же к признакам теплового состояния низа печи относятся: 
химический состав чугуна и шлака, излом пробы чугуна и шлака, искрение 
чугуна на выпуске. 
 

Тема 3.2 Контроль и регулирование хода доменной печи вручную и 
с применением автоматизированных систем управления 
 

3.2.1 Локальные схемы автоматического контроля некоторых 
параметров доменной печи 

  
На современных доменных печах осуществляют автоматический 

контроль большого числа технологических и теплотехнических параметров. 
Для определения сопротивления столба шихты в печи, прогнозирования 
нарушения схода материалов (подвисаний), выявления зон с повышенным 
сопротивлением газовому потоку необходимо измерять давление холодного 
и горячего дутья в кольцевом воздухопроводе, разность давлений между 
кольцевым воздухопроводом и шахтой печи, кольцевым воздухопроводом и 
колошником, шахтой и колошником.  

Автоматический контроль уровня поверхности засыпки шихты 
является важным фактором для разработки систем стабилизации 
шихтового режима.  

Уровень поверхности шихты в промежутках между загрузкой 
очередных подач опускается примерно на один метр. Уровень засыпки 
автоматически измеряется механическими или радиометрическими 
уровнемерами. Механическими уровнемерами (зондами) уровень 
измеряется в двух точках по сечению колошника. Зонд представляет собой 
трос и цепь с чугунным грузом на конце, который опирается на поверхность 
шихты. Зонды с помощью лебедок опущены в рабочее пространство печи 
через отверстия в воронке большого конуса. Поворот барабана лебедки 

Греналь - холодный железистый шлак, содержащего, помимо расплавов 
чугуна и шлака, третью фазу, плывущую на поверхности чугуна тонким 
слоем 
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фиксируется датчиком угла поворота и измерительным прибором, 
записывающим на диаграмме положение шихты. 

Зондовые уровнемеры   не дают точных   измерений   уровня   вследств
ие погружения     их     в     шихту    и     затягивания     вниз.     В     этом рад
иометрический уровнемер (рис. 3.3) имеет преимущества. 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Схема радиометрического уровнемера 
 

 
 

Излучение от двух диаметрально противоположных 
источников 3 направлено на стенки колошника, где установлены трубы 2 с 
подвешенными на кабель - тросах четырьмя   приемниками   излучения 1.  

При опускании шихты увеличивается интенсивность    облучения 
приемников, выходной ток которых   возрастает   и   вызывает (через блок уп
равления 7) включение двигателя 4 в сторону опускания приемника 1.   

При повышении уровня облучение приемников уменьшается и 
двигатель вращается в обратном направлении. С валом двигателя связан 
преобразователь, сигнал с которого пропорциональный уровню засыпки, 
передается на измерительный прибор 6. 

Контроль   профиля   поверхности   засыпки   необходим   для   определ
ения расположения впадины и гребня шихты по диаметру колошника, 
перекосов поверхности   и   одностороннего   схода   шихты.   

Наличие такой информации позволяет усовершенствовать управление 
распределением шихтовых материалов и газового потока по диаметру 
колошника и сечению печи. Для замера профиля засыпки используются 

Уровнемер – контрольно-измерительный прибор, принцип действий 
которого основан на поглощении гамма-излучения шихтой. 
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радиометрические (гамма -локаторы) или электромагнитные профилемеры. О 
характере распределения газового потока по сечению печи можно судить по 
составу газа, отобранного по радиусам с определенного горизонта печи, или 
по его температуре. При правильно выбранном горизонте наблюдается 
полное соответствие между содержанием диоксида углерода в газе и его 
температурой; более высокой температуре соответствует низкое содержание 
CO2 и наоборот. Для отбора проб газа и измерения температуры по радиусу 
печи используется установка, которая стационарно монтируется на кожухе 
печи ниже уровня материалов. Установка состоит из двух консольных 
балок, в которых размещаются водоохлаждаемые газоотборные трубки и 
термопары для измерения температуры. Химический состав газов непрерывно 
измеряется газоанализаторами, а температура регистрируется вторичным 
измерительным прибором. На одной из доменных печей в Новолипецком 
металлургическом комбинате (НЛМК) внедрен способ контроля 
параметров газового потока по сечению с использованием  топограмм, 
которые представляют собой круговую карту границ распределения 
отклонений анализируемых компонентов газа от их средневзвешенных 
значений. Расчет топограмм осуществляется на ЭВМ по результатам 
полного анализа колошникового газа по четырем радиусам колошника.  

Технический персонал обращается к голограммам для оценки 
характера газового потока при нарушениях равномерности схода шихтовых 
материалов. Применяется и прямой метод контроля распределения 
материалов по радиусу колошника радиометрическими зондовыми 
устройствами.  

Контроль расположения железорудных компонентов и кокса основан 
на различном поглощении ими радиоактивного гамма-излучения. Для оценки 
теплового состояния низа печи и хода всего процесса на современных печах 
внедрены информационно-измерительные системы непрерывного контроля 
температуры чугуна на выпуске. В основу системы положен бесконтактный 
способ измерения температуры расплавов с помощью бихроматических 
датчиков (пирометров излучения, работающих в видимой области спектра и 
реагирующих на излучение при двух различных длинах волн). Датчик 
визируется непосредственно на струю чугуна.  

Относительная погрешность измерения ±1%. В ряде случаев контроль 
температуры чугуна и шлака осуществляется термопарами, погружаемыми в 
чугунные и шлаковые желоба соответственно. Для измерения температуры 
горячего дутья в настоящее время используются пирометрические 
преобразователи агрегатированного комплекса АПИР-С, которые 
визируются непосредственно на внутреннюю поверхность воздухопровода 
через канал в футеровке. 

Погрешность измерения не превышает ±25°С. Впервые этот способ 
контроля реализован на доменных печах Новолипецкого и Череповецкого 
металлургических комбинатов. 
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3.2.2 Локальные системы автоматического регулирования и 
управления. Загрузка сырых материалов в доменную печь 
  

Система управления загрузкой шихты в печь решает две основные 
задачи: 

1) управление набором, взвешиванием и доставкой материалов к 
скипам или транспортеру; 

2) управление загрузкой материалов в печь. Современные мощные 
оснащены транспортерными системами загрузки материалов в скипы, но на 
большинстве печей пока используются вагон - весы.  

Система загрузки доменной печи при подаче шихтовых материалов 
из бункеров в скипы ленточными транспортерами включает следующие 
операции:  

 набор кокса из коксовых бункеров в весовые воронки и отсев 
коксовой мелочи на грохотах;  

 взвешивание кокса в весовой воронке с регистрацией массы его;  
 заливку воды в скипы;  
 набор агломерата и добавок из бункеров в весовые воронки и 

взвешивание их с регистрацией массы; загрузку в скипы агломерата и 
добавок из весовых воронок;  

 загрузку в скипы кокса из весовых коксовых воронок;  
 работу скиповой лебедки (пуск, ускорение, замедление, остановка);  
 выравнивание давления в межконусном пространстве до 

атмосферного перед опусканием малого конуса;  
 вращение вращающего распределителя шихты (ВРШ) перед 

опусканием малого конуса;  
 опускание малого конуса после вращения ВРШ с материалом из 

каждого скипа;  
 выравнивание давления в межконусном пространстве с давлением под 

большим конусом;  
 измерение уровня засыпки шихты; 
 опускание большого конуса.  
Управление системой загрузки осуществляется с помощью 

командоконтроллера программы (ККП) и командоконтроллера циклов 
подач (ККЦ). Первый устанавливает очерёдность загрузки скипов, второй-
 чередование подач в цикле загрузки. Цикл загрузки состоит из нескольких 
подач. Механизмы системы загрузки взаимосвязаны между собой 
блокировкой, которая обеспечивает включение их в заданной 
последовательности. 

Функции блокировки выполняются самим ККП, который имеет 12 
фиксированных рабочих положений, позволяющих загружать даже 12-
скиповые подачи по двум различным программам А и Б.  
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Такая возможность изменения программы позволяет автоматически 
чередовать загрузку различных компонентов шихты скипами в одной подаче 
и подачами в разных циклах. На панели программы ККП задается число 
скипов в подаче, вид и последовательность загрузки компонентов шихты. 
Число и последовательность подач по программам А и Б в цикле 
устанавливается на панели ККЦ.  

Автоматическая работа всех механизмов загрузки при транспортной 
шихтоподаче в скип происходит в такой последовательности. 

Включение пластинчатого транспортера для агломерата начинается по 
импульсу отправки очередного рудного скипа при наличии агломерата в 
соответствующем бункере, уровень заполнения которого контролируется 
уровнемером, и установки перекидного лотка в положение загрузки заданной 
весовой воронки. После набора установленной массы в воронку транспортер 
останавливается.  

Затвор весовой воронки автоматически открывается при условии, что 
рудный скип установлен в скиповой яме, в воронку загружена заданная 
масса агломерата, транспортер агломерата не работает, а по программе 
загрузки необходимо грузить агломерат. То же самое относится к загрузке 
различных добавок.  

После закрытия затвора воронки автоматически включается грохот, 
служащий затвором коксового бункера, и начинается наполнение воронки 
отделенным от мелких фракций коксом. По достижении заданной массы 
грохот останавливается.  

Импульс на выдачу из воронки порции кокса поступает от ККЦ, если 
скип стоит в крайнем нижнем положении, предыдущий скип засчитан 
программой, ККП находится в положении погрузки кокса, грохот 
прекратил погрузку кокса и в весовой воронке находится его заданная 
масса. При установке правого скипа в крайнее нижнее положение высыпается 
агломерат из правой весовой воронки. После закрытия затвора 
воронки подается импульс на отправление первого в подаче скипа; 
перемещение перекидного лотка для наполнения опорожненной правой 
воронки; включение конвейера и виброгрохотов бункеров агломерата. 
Далее цикл выдачи агломерата из бункеров повторяется.  

На рисунке 3.4 показана схема сигнализации, выдающая разрешающий 
сигнал на маневрирование конусами. Перед опусканием малого 
конуса межконусное пространство через выпускные клапаны 1 соединяется с 
атмосферой. На период опускания большого конуса выпускные клапаны 
закрываются и открываются наполнительные клапаны.  

Заполнение межконусного пространства газом или паром через 
наполнительные клапаны контролируется сигнализаторами разности 
давления Сч2, которые при разности давления менее 8-10 кПа выдают 
сигналы в схему управления загрузкой. Последняя посредством 
исполнительных механизмов 3 осуществляет переключение клапанов 1 и 2 в 
соответствии с программой загрузки. 
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Рисунок 3.4 – Схема уравнительных клапанов на колошнике доменной печи 
 

Сигнализатор Сч1 контролирует давление в межконусном 
пространстве. В момент опрокидывания правого груженого скипа левый 
скип останавливается в скиповой яме и ККП дает команду на его загрузку 
по описанной программе. Если шихтоподача осуществляется вагон - весами, 
то система автоматического управления загрузкой дополняется схемами 
автоматического передвижения вагон-весов от бункера к бункеру, а также к 
скиповой яме и обратно; автоматического сцепления затворов бункеров с 
приводной трансмиссией вагон-весов; автоматического взвешивания шихты 
в заданной последовательности; автоматической разгрузки шихты из вагон-
весов в скипы или промежуточный бункер. 

Автоматическая работа вагон-весов осуществляется при помощи 
программного коммутатора, на котором мастер печи набирает программу 
подач-поездок для набора материалов рудной части шихты и необходимую 
массу ее компонентов.  

После выполнения заданной программы поездок вагон-весы уходят на 
разгрузку к скиповой яме. По сигналу об остановке скипа у разгрузочной 
воронки вагон-весы разгружаются. На доменной печи контроль работы 
системы автоматического управления производится по специальному 
сигнальному световому табло, установленному на пульте управления печью.  

 
3.2.3 Стабилизация некоторых параметров доменного процесса 
 
На рисунке 3.5 показана схема стабилизации давления газа на 

колошнике. Давление на колошнике поддерживается в интервале 150-350 
кПа и регулируется при помощи дроссельной группы 1, состоящей из пяти 
или шести труб, соединенных параллельно.  
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В трубы встроены дроссельные заслонки 2, оснащенные 
электроприводом 3 и указателями положения заслонок 4.  Одна из труб имеет 
меньший диаметр, а ее заслонка 5 используется для автоматического 
регулирования давления колошникового газа. Отбор давления производится 
из подконусного пространства печи и передается на датчик давления 6, 
вторичный прибор 7 и регулятор 9, воздействующий с помощью 
исполнительного механизма 10 на регулирующий орган 5.  

Заданное значение давления устанавливается с помощью задатчика 8. 
Особенностью дутьевого режима доменных печей является постоянство 
расхода дутья при всех возможных колебаниях сопротивления столба 
шихтовых материалов. Однако при управлении ходом печи возникает 
необходимость изменять расход дутья. Это изменение на печах 
осуществляется автоматически с помощью регулятора расхода. Задание 
регулятору расхода устанавливает оператор воздуходувной машины по 
указанию мастера печи. Регулятор изменяет частоту вращения ротора 
турбовоздуходувки до тех пор, пока расход дутья не достигнет заданного 
уровня. 

 
 

Рисунок 3.5 – Схема автоматической стабилизации давления газа под 
колошником 

 
Прогрессивным направлением интенсификации доменного процесса 

является применение   комбинированного  дутья,  состоящего  из  воздуха, 
обогащенного кислородом, и природного газа. Обогащение дутья 
кислородом повышает производительность печи, а природный газ 
обеспечивает снижение расхода кокса. Природный газ в воздушные фурмы 
поступает из кольцевого коллектора, расположенного над кольцевым 
воздухопроводом горячего дутья. 
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При комбинированном дутье расход природного газа регулируется в 
зависимости от расхода дутья, т. е. поддерживается их заданное 
соотношение.  

На рисунке 3.6 приведена функциональная схема системы 
автоматического регулирования соотношения дутье - пригодный газ.  

Расходы газа и дутья измеряются при помощи сужающих устройств 
и дифференциальных манометров 1 и 4, а также измерительных 
приборов 6, 8 сигналы с которых, пропорциональные расходам газа и дутья 
соответственно, поступают на регулятор соотношения 7. На вход 
регулятора также подается сигнал с задатчика 9, соответствующий 
заданному значению коэффициента соотношения.  

 
 

Рисунок 3.6 – Схема автоматического регулирования соотношения 
дутье-газ 

 
Если соотношение между расходами природного газа и дутья 

не соответствует заданному, регулятор вырабатывает управляющее 
воздействие и исполнительный механизм 2 и регулирующий 
орган 3 изменяют расход газа до тех пор, пока не будет достигнуто заданное 
соотношение. В случае выхода из строя автоматического регулятора 
управлять регулирующим органом можно вручную с помощью 
универсального переключателя 5.  

В систему, кроме перечисленных технических средств автоматики, 
входят устройства автоматической защиты и блокировки (на рисунке не 
показаны), обеспечивающие взрывобезопасную подачу и отключение газа. А 
именно, перед подачей газа печной участок газопровода автоматически 
продувается паром. При внезапном понижении давления газа во избежание 
обратного проникновения горновых газов в газопровод автоматически с 
помощью сигнализаторов падения давления производится отсечка 
газа. Расход кислорода, добавляемого  в дутье, обычно 
регулируется регулятором соотношения дутье - кислорода. 
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На кислородопроводах перед каждой трубовоздуходувкой устанавлива
ется регулирующий орган, при воздействии на который обеспечивается 
постоянство соотношения расходов воздуха и кислорода. В зависимости от 
требуемого режима регулятор настраивается на определенное содержание 
кислорода в дутье. 

 
3.2.4 Тепловой режим воздухонагревателей 
 
Чтобы   обеспечить   непрерывный   нагрев   дутья, доменная   печь   ос

нащается тремя или четырьмя воздухонагревателями, представляющими 
собой регенеративные устройства периодического действия и 
работающими поочередно в режимах аккумуляции тепла насадками 
регенераторов (режим нагрева) или нагрева дутья (дутьевой режим).  

 

 
 
Перевод воздухонагревателей из одного режима в другой 

осуществляется автоматически по программе (1 ч в режиме дутья, 2 ч в 
режиме нагрева) или по показателю, характеризующему остывание 
воздухонагревателя. Это может быть степень закрытия заслонки, 
регулирующей подмешивание холодного воздуха к дутью, проходящему 
через воздухонагреватель.  Очевидно, что, если заслонка приближается к 
полному закрытию, то воздухонагреватель остыл и температура нагрева 
дутья в нём близка к минимально допустимому значению, то требуется пере-
ключение воздухонагревателя на режим нагрева.  

 
Рисунок 3.7 – Схема автоматического регулирования нагрева 

воздухонагревателя 

Воздухонагреватели - предназначены для нагрева дутья до температур 
выше 1300°С.    
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Задачами автоматического управления тепловым режимом 
воздухонагревателей являются полное и экономичное сжигание топлива, 
нагрев насадки до заданной температуры с ограничением 
предельной температуры купола для предотвращения разруше-
ния огнеупоров, автоматическое переключение с режима нагрева на режим 
дутья и наоборот. 

Функциональная схема системы управления нагревом 
воздухонагревателя приведена на рисунке 3.7. 

Газ для отопления воздухонагревателя поступает по газопроводу. 
Давление газа стабилизируется локальной системой регулирования, 
включающей датчик 1, вторичный измерительный прибор 2, регулятор 3, 
задатчик 4, исполнительный механизм 5 и регулирующую заслонку 6. Расход 
газа на каждый воздухонагреватель контролируется датчиком 7 в комплекте с 
вторичным прибором 8 и поддерживается на заданном уровне регулятором 
расхода 9 с помощью исполнительного механизма 10 с регулирующей 
заслонкой 11, установленной на подводе газа к горелке. Температура купола 
стабилизируется системой, состоящей из датчика температуры (пирометр 
или термоэлектрический термометр 12), вторичного прибора 13, регулятора 
14 и исполнительного механизма 15, который воздействует либо на лопатки 
направляющего аппарата вентилятора, либо на жалюзи воздушного тракта 
горелки.  

Температура дыма после воздухонагревателя измеряется 
термоэлектрическим термометром (термопара 16 и вторичный прибор 17). 
Работа системы регулирования нагрева протекает следующим образом. Из 
схемы автоматического переключения воздухонагревателей поступают 
сигналы на включение вентилятора и частичное открытие клапана на 
газопроводе. Если в камере горения вспыхивает факел, то датчик наличия 
факела 18 дает разрешение на включение регулятора расхода 9, который с 
этого момента начинает поддерживать заданный расход газа.  

Расход воздуха в этот момент устанавливается с таким расчетом, чтобы 
коэффициент расхода воздуха был близок к единице. Температура купола 
начинает возрастать и в некоторый момент времени достигает максимально 
допустимого значения, установленного задатчиком.  

С этого момента регулятор 9 начинает увеличивать расход воздуха, 
открывая лопатки направляющего аппарата вентилятора. При этом 
температура купола стабилизируется вследствие уменьшения температуры 
продуктов сгорания, а теплопередача от газов к насадке воздухонагревателя 
увеличивается, так как возрастает количество продуктов сгорания и 
увеличивается скорость их движения по каналам насадки. По мере прогрева 
насадки возрастает температура дыма, уходящего из воздухонагревателя.  

Когда она достигает максимально допустимого 
значения, заданного   задатчиком   19, корректирующий   прибор 20 изменяет
задание регулятору расхода газа 9, не допуская дальнейшего увеличения 
температуры дыма. 
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Если при этом температура купола несколько снизится, то 
регулятор температуры 14 сократит расход воздуха и обеспечит повышение 
температуры купола до заданного значения. 

 
3.2.5 Контроль температуры чугуна 
 
I. Термопары 
Контроль температуры металлических расплавов осуществляют с 

помощью комплекта термоэлектрического термометра, включающего 
первичный прибора (датчик температурного сигнала) в виде термопары (рис. 
3.8, а) и вторичного электроизмерительного прибора (рис. 3.8, б) 

Термопара представляет собой электрическую цепь, составленную из 
двух разнородных проводников или полупроводников А и В. При различии 
температур отдельных спаев θ,°C, и θ0,°С в термопаре возникает разность 
потенциалов, называемая термоэлектродвижущей силой (ТЭДС). В таблице 
3.1. приведены типы термопар. 

 
Рисунок 3.8 - Термопара (а) и подключение к ней вторичного 

электроизмерительного прибора (б) 
 
В доменном производстве к точности температурных измерений 

предъявляются менее строгие требования, чем при контроле 
сталеплавильного процесса, что связано с весьма большой разностью 
температур в значительных объемах обрабатываемых материалов (у фурм 
температура достигает 1750°С и по направлению к центру печи на 
расстоянии 400—500 мм (у «фокуса горения») повышается до 1800-19000С; 
затем плавно снижается к оси горна. Температура выпускаемого чугуна, в 
зависимости от его назначения и сорта, может иметь значения в пределах 
1270-1500°С, а шлака — приблизительно на 50°С выше, чем чугуна. 
Температура чугуна при выпуске колеблется в пределах 40°С).  

Таким образом, от температурного контроля требуется прежде всего 
дать указания о тенденциях к нарушению установившегося теплового 
режима печи.  
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Таблица 3.1 – Типы термопар 
 

 
Термопары платинородий-платина являются одними из самых 

распространенных для измерения температур до 1600 °С. К данному типу 
относятся термопары, изготовленные из платины и сплава платины c родием 
(10% Rh), и из платины и сплава платины с родием (13% Rh).  

Предельная рабочая температура при длительных измерениях 
составляет 1400 °С, при кратковременных – 1600 °С. Термопары 
платинородий-платина имеют практически линейную термоэлектрическую 
характеристику в области температур 600-1600 °С, чувствительность 10-12 
мкВ/°С (10% Rh) и 11-14 мкВ/°С (13% Rh). Другими достоинствами данных 
термопар являются высокая точность измерений, хорошая 
воспроизводимость и стабильность термо-ЭДС.  

К недостаткам термопар ПП можно отнести высокую стоимость, 
нестабильность работы в условиях облучения, высокую чувствительность к 
загрязнениям металлическими и неметаллическими примесями при 
изготовлении, монтаже и эксплуатации. 

Изоляцией для термоэлектродов рабочих термопар применяется 
керамика из высокочистой оксид алюминия. При работе в восстановительной 
атмосфере иногда в качестве изоляции применяют оксид магния. 

 

 
1— графитовая пробка; 2 — контакт; 3 — вольфрамовая проволока; 4 — 

графитовая трубка 
 

Рисунок 3.9 - Вольфрам - графитовая термопара 

Тип температурного 
датчика 

Сплав элемента Температурный 
диапазон 

Термопара типа B платинородий - 
платинородиевые 

100 … 1800 °C 

Термопара типа S 
 

платинородий - 
платиновые 

0 … 1700 °C 

Термопара типа R платинородий - 
платиновые 

0 … 1700 °C 
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В своем простейшем оформлении вольфрам-графитовая термопара 
характеризуется следующим. Изолированная огнеупорным материалом 
вольфрамовая проволока (положительный термоэлектрод) помещается в 
графитовой трубке. «Спай» осуществляется с помощью, ввинчивающейся в 
трубку графитовой пробки, прижимающей проволоку к торцу трубки (рис. 
3.9).  

На противоположный конец трубки надевается медный змеевик с 
проточной водой, служащий одновременно холодильником и электрическим 
контактом. К нему припаивается отводящий медный провод. Влияние 
колебаний температуры воды сравнительно невелико благодаря малой 
величине э. д. с. пары медь — графит. 

Термопара такой конструкции может служить при измерении 
температуры чугуна и шлака вне доменной печи при длительных измерениях, 
например, на протяжении всего выпуска (рисунок 3.10).  

 

 
 

Рисунок 3.10 - Схема приспособления для непрерывного измерения 
температуры струи жидкого чугуна 

 
В комплекте с термопарами используются вторичные приборы 

следующих разновидностей: 
1) милливольтметры, 
2) потенциометры, 
3) цифровые приборы. 

 
II. Пирометры излучения 
Действие пирометров излучения основано на использовании законов 

теплового излучения. Любое нагретое тело становится источником 
электромагнитных волн (ультрафиолетовое, световое, инфракрасное 
излучение, микрорадиоволны).  
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В основе его работы лежит принцип определения по тепловому 

электромагнитному излучению практически любого объекта температурного 
значения его поверхности.  

Для контроля температуры средне и высокотемпературных процессов в 
металлургии используются высокоточные стационарные инфракрасные 
пирометры серии Термоскоп – 800 (Термоскоп – 800- 1С) рис. 3.11, 
технические характеристики, приведенные в таблице 3.2. 

 

  
 

Рисунок 3.11 - Пирометры серии Термоскоп – 800 
 

Таблица 3.2 – Технические характеристики пирометра Термоскоп – 800- 
1С 

 
Модель 
(блок 
С) 

Спектральн
ый 
диапазон 

Температурный 
диапазон 

Показател
ь 
визирован
ия 

Точност
ь 

Воспроизводи
мость 

ВТ0 0,8мкм от 600 до 1500 0С 240:1 0,5% 0,25% 
ВТ1 0,8мкм от 1000 до 2000 

0С 
240:1 0,5% 0,25% 

СТ0 1,5 мкм от 300 до 1200 0С 120:1 0,5% 0,25% 
Излучательная способность – настраиваемая от 0,1 до 1 с шагом 0,01 

 
 

Пирометр, или его равнозначные названия – инфракрасный 
термометр (термодетектор, даталоггер температуры) — это 
точный инженерный прибор нового поколения для бесконтактного и 
быстрого измерения температурных показателей на расстоянии до трех 
метров от исследуемого объекта. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  

1. Укажите основные параметры, которые контролируются и 
регулируются на современных доменных печах. 

2. Объясните методы автоматического контроля уровня шихты в 
доменной печи 

3. Укажите основные операции при загрузке доменной печи  
4. Объясните схему автоматического регулирования соотношения 

дутье-газ 
5. Объясните схему автоматического регулирования нагрева 

воздухонагревателя. 
6. Какие приборы используются для измерения температуры 

расплавов? 
7. Что представляет собой термопара? принцип ее действия?  
8. Типы термопар, применяемых для контроля температуры 

расплавов, их рабочая температура? 
9. Назначение и принцип действия пирометров? 
10. Технические характеристики пирометра Термоскоп – 800- 1С. 
 

 
 

 

Список рекомендуемой литературы 
 
1. Дембовский В.В. Технологические измерения и приборы в 

металлургии: Учеб. пособие. – СПб.: СЗТУ, 2004. – 70 с. 
2. Методы и приборы для измерения температуры в металлургии: 

учебное пособие / С. Б. Гаманюк; Волгоград: ВолгГТУ, 2016. – 83 с. 
3. Головко В.И., Кукушкин О.Н., Михайловский Н.В., Потапов 

А.В., Смоктий В.В., Хасянов А.Ф. Радиолокационный контроль 
металлургических процессов. Днепропетровск, 2010. - 388 с. 

4. Глинков Г.М. Контроль и автоматизация металлургических 
процессов. М.: Металлургия, 1989. — 352 с. 

5. Писи Дж. Г., Давенпорт В.Г. Доменный процесс. Теория и 
практика. М.: Металлургия, 1984. - 142 с. 

 

Краткие выводы  
Средства измерения являются важным компонентом систем 

автоматического (автоматизированного) управления металлургическим 
производством, в том числе доменного процесса. Методы и средства 
измерения ряда физических величин, характеризующих протекание 
важнейших технологических процессов в доменном производстве, 
приведенные в главе, дают общее представление о способах контроля и 
регулирования хода доменной печи вручную и с применением 
автоматизированных систем управления. 
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В этом модуле были рассмотрены средства автоматического 
контроля и регулирования параметров технологического процесса, 
автоматический контроль основных параметров доменного процесса; 
контроль и регулирование хода доменной печи вручную и с применением 
автоматизированных систем управления; локальные схемы 
автоматического контроля некоторых параметров доменной печи; 
стабилизация некоторых параметров доменного процесса и тепловой 
режим воздухонагревателей. 
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РАЗДЕЛ 4 ВЫПУСК ЧУГУНА И ШЛАКА ИЗ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 
 

 
Введение 
Данный модуль ПМ04 описывает знания, умения и навыки, 

необходимые для осуществления операции по подготовке шлаковозных 
ковшей и чугуновозных ковшей к приему плавок; выполнения текущего 
ремонта обслуживаемого оборудования. 

 

 
 

 
В результате изучения модуля, обучающиеся осваивают: назначение, 

устройство и принцип действия и правила технической эксплуатации 
основного и вспомогательного технологического оборудования выпуска 
чугуна и шлака; неполадки, возникающие во время работы оборудования и 
способы их устранения. 

При изучении модуля, обучающиеся учатся:  
- осуществлять операции по подготовке шлаковозных ковшей и 

чугуновозных ковшей к приему плавок;  
- осуществлять операции по разливке чугуна;  
- осуществлять измерительные операции при подготовке ковшей; 
-  осуществлять операции по выпуску чугуна и шлака из доменной 

печи; производить отбор проб для анализа чугуна; 
- выполнять текущий ремонт обслуживаемого оборудования;  
- соблюдать правила техники безопасности при наладке и ремонте 

основного и вспомогательного оборудования.    
 
Тема 4.1 Классификация чугунов 

 

 
 

ПМ01 Осмотр печи и оборудования,  подготовка 
желобов для выпуска шлака и чугуна 

ПМ02 Осуществление  технологического процесса 
выплавки чугуна 

ПМ03 Контроль технологического процесса по 
показаниям контрольно-измерительных приборов 

ПМ04 Выпуск  чугуна  и шлака  из доменной печи 

ПМ05 Выполнение основных видов работ горнового 
доменной печи 
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Чугун - многокомпонентный сплав железа с углеродом, кремнием, 
марганцем, фосфором и серой, с содержанием углерода от 2,14 до 6,67%.  
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Согласно диаграмме состояния сплавов Fe-С (рисунок 4.1), область 
чугуна охватывает сплавы, содержащие свыше 2,14% С. Практически же в 
качестве указанного граничного содержания углерода принято считать 2% С. 
С повышением содержания легирующих элементов эта граница, как правило, 
смещается в сторону меньших концентраций углерода. Так, многие 
высокохромистые, высококремнистые (например, ферросилиды), 
высокоалюминиевые сплавы железа содержат значительное количество 
эвтектики и условно считаются чугуном, несмотря на весьма низкое 
содержание углерода. 

Присутствие эвтектики в структуре чугуна обусловливает его 
использование исключительно в качестве литейного сплава. 

Чугун менее прочен и более хрупок, чем сталь, но дешевле стали и 
хорошо отливается в формы. Поэтому чугун широко используют для 
изготовления литых деталей. Углерод в чугуне может содержаться в виде 
цементита (Fe3C) или графита. Цементит имеет светлый цвет, обладает 
большой твердостью и трудно поддается механической обработке. Графит, 
наоборот, темного цвета и достаточно мягок. В зависимости от того, какая 
форма углерода преобладает в структуре, различают два основных вида 
чугуна: белый и серый [21]. 

По степени эвтектичности чугун подразделяют на доэвтектический, 
эвтектический и заэвтектический (рисунок 4.1). Чугун считается 
эвтектическим, когда углеродный эквивалент равен 4,2-4,3%. 

По содержанию дополнительных компонентов чугун подразделяют на 
нелегированный, низколегированный, средне- и высоколегированный. 

 

 
 

Рисунок 4.1 -  Диаграмма состояния железо - углерод 
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Нелегированным считают чугун, содержащий до 3,5 - 4% Si, до 1,5 - 
2% Мn, до 0,3% Р, до 0,2 - 0,25% S и до 0,1% таких элементов, как Cr, Ni, Сu. 
В низколегированном чугуне содержание каждого из перечисленных 
легирующих элементов обычно не превышает 1,0 - 1,5%, в 
среднелегированном оно может достигать 7%, а в высоколегированном 
превышает 7 - 10%. Добавки сотых и даже тысячных долей процента таких 
элементов, как магний, азот, бор, висмут, считаются легирующими 
(микролегирование, модифицирование) [21]. 

По степени графитизации чугун подразделяют на белый (практически 
не графитизированный), отбеленный или половинчатый (частично 
графитизированный) и серый (в значительной степени или полностью 
графитизированный). Ковким называют чугун, полученный из белого путем 
его графитизации в твердом состоянии при термической обработке. 

Белый чугун представляет собой сплав, в котором весь или 
практически весь избыточный углерод, не находящийся в твердом растворе в 
железе, присутствует в виде цементита Fe3C (или специальных карбидов в 
легированном чугуне). В нелегированном чугуне цементит представляет 
собой метастабильную фазу, способную распадаться с образованием железа 
и графита. На рисунке выше линии метастабильных равновесий 
(цементитная система) PSK, ES, ECF и CD показаны сплошными, а линии 
стабильных равновесий (графитная система) P`S`К`, E`S`, E`C`F` и C`D` — 
пунктирными (в физической химии металлов принят обратный порядок 
обозначения). 

В неполностью графитизированном сером чугуне эвтектоидное 
превращение протекает не в стабильной (графитной), а в метастабильной 
(цементитной системе) и аустенит превращается не в феррито-графитный 
эвтектоид, а в феррито-цементитную смесь — перлит. При этом наличие 
перлитного цементита и даже небольшого количества вторичного цементита 
(выпадающего из аустенита при его охлаждении в соответствии с линией 
метастабильного равновесия ES на рисунке выше) не является признаком 
отбела серого чугуна [21]. 

В производственной практике чаще всего наблюдаются случаи, когда 
эвтектоидное превращение протекает частично в стабильной и частично в 
метастабильных системах. Получающийся перлитоферритный чугун 
обладает свойствами, приближающимися к свойствам перлитного или 
ферритного серого чугуна в зависимости от процентного содержания 
феррита и перлита в структуре металлической основы. 

При отжиге белого чугуна на ковкий графит выделяется в виде более 
компактных включений, в результате чего металл приобретает определенные 
пластические свойства (откуда и название этого вида чугуна). Как и серый 
чугун, ковкий чугун может быть полностью и неполностью 
графитизированным и подразделяется соответственно на ферритный, 
феррито-перлитный и перлитный. Ледебуритного или вторичного цементита 
в ковком чугуне не должно быть (за исключением отдельных изолированных, 
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так называемых «остаточных» карбидов). Половинчатый ковкий чугун 
промышленного применения не нашел. 

Чугун, модифицированный магнием, церием и другими элементами, 
при котором графитные включения приобретают шаровидную или близкую к 
ней форму.   обладает рядом специфических свойств (сочетания высокой 
прочности и пластичности, повышенной ударной вязкости) и его 
классифицируют как «высокопрочный» чугун (ВЧ) или чугун с шаровидным 
графитом (ЧШГ). В зависимости от использованного модификатора его 
также называют магниевым, либо цериевым чугуном. Высокопрочный чугун 
так же подразделяется на перлитный, перлитоферритный и ферритный. В 
промышленности используют также отбеленный чугун с шаровидным 
графитом. 

Часто модифицирование магнием или церием приводит к практически 
полному отбелу чугуна. После графитизирующего отжига в металле 
образуются шаровидные включения графита. Такой материал фактически 
представляет собой разновидность ковкого чугуна. Однако ввиду ряда 
специфических особенностей (кратковременности отжига, обусловленной 
высоким содержанием кремния в металле и отсутствием инкубационного 
периода) его классифицируют в одной группе с высокопрочным чугуном. 

Таким образом, значительно графитизированный чугун условно 
подразделяют на серый (СЧ), ковкий (КЧ) и высокопрочный (ВЧ), хотя в 
ряде случаев провести между ними границу очень трудно [21]. 

 
Тема 4.2 Химические и физические свойства чугуна и шлака 

 
Конечными продуктами доменной плавки являются чугун и шлак, 

выпускаемые из доменной печи в огненно-жидком виде, и доменный газ. 
Чугун, как правило, является основным продуктом доменного производства, 
а шлак и доменный газ - побочными. 

В зависимости от назначения чугуна и от состава проплавляемых 
шихтовых материалов в нём могут содержаться, кроме того, ещё хром, 
никель, ванадий, титан, медь и мышьяк. Содержание основных элементов (C, 
Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Cu, As) в чугуне регламентируется соответствующим 
ГОСТом или техническими условиями. 

Окончательный химический состав чугуна является результатом 
процесса взаимодействия между чугуном и шлаком, между которыми 
происходит распределение элементов. В таблице 4.1 приведены значения 
коэффициентов распределения основных элементов между чугуном и 
шлаком [14, 15]. 

Свойства чугуна зависят главным образом от содержания в нем 
углерода и других примесей, неизбежно входящих в его состав: кремния (до 
4,3%), марганца (до 2%), серы (до 0,07%) и фосфора (до 1,2%). 
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Таблица 4.1 – Значения коэффициентов распределения элементов между 
продуктами плавки 

 
Элемент Чугун Шлак Газ 

Железо 0,995 0,005 0 
Марганец  0,55 0,45 0 
Фосфор 1,00 0 0 
Сера 0,05 0,85 0,10 

 
4.2.1 Чугун 
 
Свойства чугуна зависят главным образом от содержания в нем 

углерода и других примесей, неизбежно входящих в его состав: кремния (до 
4,3%), марганца (до 2%), серы (до 0,07%) и фосфора (до 1,2%). 

Углерод - один из главных элементов в чугуне. В зависимости от 
количества и состояния входящего в сплав углерода получаются те или иные 
сорта чугуна. С железом углерод соединяется двояко: в жидком чугуне 
углерод находится в растворенном состоянии, а в твердом - в химически 
связанном с железом или в виде механической примеси в форме мелких 
пластинок графита. 

Содержание углерода в чугуне не регламентируется, поскольку оно 
устанавливается по насыщению в горне печи и зависит от состава чугуна, его 
температуры и технологического режима доменной плавки.  

Существует ряд формул, связывающих содержание в углерод в чугуне 
с долей других элементов. 

Профессор Ю. С. Юсфин, например, предложил формулу для расчёта 
содержания С в чугуне [2, 3]: 

         (4.1) 
где CO, H2 – содержание в колошниковом газе, %;  
      tч – температура чугуна на выпуске, 0С; 
      PCO – парциальное давление CO в колошниковом газе, кПа. 
 

Формула немецкого Союза литейщиков им. Тобиаса и Бринкмана [2]. 
 

[C] = 4,23 – 0,312 · [Si] - 0,33 · [P] + 0,066 · [Mn], % (масс.) 
 
Формула профессора А.Д. Готлиба [2, 3] 
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С = 4,8 + 0,03[Mn] – 0,27[Si] – 0,32[P] – 0,032[S] 
 

где Mn, Si, P, S – соответственно содержание в чугуне марганца, 
кремния, фосфора и серы, %. 

 
Окончательное содержание углерода в чугуне зависит от устойчивости 

карбидов, которая во многом определяется наличием в чугуне примесей. 
Марганец, хром, ванадий образуют карбиды, способствуя увеличению 
содержания углерода в чугуне. Кремний, алюминий, фосфор, медь, наоборот, 
способствуют снижению содержания углерода в чугуне. 

Кремний - важнейший после углерода элемент в чугуне, он 
увеличивает его жидкотекучесть, улучшает литейные свойства и делает 
чугун более мягким. 

Содержание кремния в чугуне является не только важным показателем 
потребительских свойств чугуна, но и характеризует тепловое состояние 
печи при условии соблюдения регламента выпусков и постоянства давления 
дутья. Оперативное регулирование содержания кремния в пределах 
нормального режима работы печи осуществляют изменением рудной 
нагрузки и влажности дутья: увеличение содержания кремния на каждую 
0,1% требует увеличения удельного расхода кокса на 1,0-1,2% (4,0÷4,5 кг/т 
чугуна); увеличение влажности дутья на 10 г/м3 (1,25%) при горячем ходе 
печи снижает содержание кремния на 0,2%. 

Марганец - повышает прочность чугуна. 
Марганцевая руда не вводится в состав ни агломерационной, ни 

доменной шихты, а потому и содержание его в чугуне [Mn] определяется его 
природным содержанием в компонентах шихты Mnp и может быть 
рассчитано по балансовому соотношению [14,15]: 

 
[𝑀𝑀𝑀𝑀] = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝 ∙

[𝐹𝐹𝑒𝑒]
𝐹𝐹𝑒𝑒𝑝𝑝

∙ 𝜂𝜂𝑀𝑀𝑀𝑀, %                               (4.2) 

 
где 𝜂𝜂𝑀𝑀𝑀𝑀- коэффициент перехода марганца в чугун. 
 
Сера - вредная примесь, вызывающая красноломкость (образование 

трещин в горячих отливках). Она ухудшает жидкотекучесть чугуна, делая его 
густым, вследствие чего он плохо заполняет форму. 

Содержание серы в чугуне зависит от количества S, поступающей в 
печь с шихтой, состава, свойств и выхода шлака, температурно-теплового 
режима горна печи и обычно колеблется в пределах 0,015÷0,030%. На тонну 
чугуна с шихтой поступает 3÷5 кг серы, причём большая часть её (75-80%) 
вводится с коксом. 

Фосфор - понижает механические свойства чугуна и вызывает 
хладноломкость (образование трещин в холодных отливках).  
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Содержание фосфора в чугуне определяется компонентным составом 
шихты и может быть рассчитано на основе балансового соотношения 
[14,15]: 

 
[𝑃𝑃] = 𝑃𝑃𝑝𝑝 ∙

[𝐹𝐹𝐹𝐹]
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝

+ 𝑃𝑃к.ф.д., %                                      (4.3) 

 
где [P], [Fe] – содержание фосфора и железа в чугуне, %; 
      Рр, Fep – содержание фосфора и железа в железорудной части 

шихты;  
      Рк,ф,д – количество фосфора, вносимого коксом, флюсом, добавками, 

кг/100 кг чугуна.  
 

Состав чугуна, получаемого в ходе доменной плавки, определяется 
требованиями потребителей и возможностями доменной плавки. Сообразно с 
этим стремятся подобрать состав шихтовых материалов и технологический 
режим плавки. 

 

 

Передельный чугун является преобладающим видом продукции 
доменного производства. На его долю приходится около 90 % общего 
производства чугуна. Он предназначен для производства стали в 
конвертерах, задаётся по ГОСТ 805-95 (таблица 4.2) и отвечает требованиям 
действующих заводских технических условий, которые определяют 
массовую долю основных элементов в чугуне: кремния 0,4 - 0,9%, фосфора – 
не более 0,15% и серы – не более 0,020% [15].  

Доменные чугуны по своему назначению подразделяют на: 

- передельный, предназначенный для дальнейшего 
передела в сталь 
- фосфористый передельный, содержащий более 3,0% 
фосфора 

- литейный, используемый после переплава в 
чугуноплавильных цехах для отливки чугунных изделий 

- доменные ферросплавы, используемые в качестве 
раскислителей или присадки в сталеплавильном и 
чугунолитейном производствах 
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В чугуне некоторых марок, предназначенном для передела в кислых 
конверторах, фосфора должно быть очень мало (≤0,07 %), а в используемом 
для специального сталеплавильного передела с получением не только стали, 
но фосфористых шлаков необходимо, чтобы фосфора было 1,2-2,0 %. 
 
Таблица 4.2 - Химический  состав   передельных  чугунов (ГОСТ 805-95), % 
  
Марка Si, 

% 
Массовая доля, % 

Mn по группам Р по классам S по категориям 
I II III IV А Б В Г 1 2 3 4 5 

П1 0,5-
0,9 

≤ 0,5 0,5-
1,0 

1,0-
1,5 

- ≤ 
0,1 

≤ 
0,2 

- - ≤ 
0,01 

≤ 
0,02 

≤ 0,03 ≤ 
0,04 

≤ 
0,05 

П2 ≤ 
0,5 

≤ 0,5 0,5-
1,0 

1,0-
1,5 

- ≤ 
0,1 

≤ 
0,2 

- - ≤ 
0,01 

≤ 
0,02 

≤ 0,03 ≤ 
0,04 

≤ 
0,05 

ПЛ1 0,9-
1,2 

≤  0,3 0,3-
0,5 

0,5-
0,9 

0,9-
1,5 

≤ 
0,08 

≤ 
0,12 

≤ 
0,3 

- ≤ 
0,01 

≤ 
0,02 

≤ 0,03 ≤ 
0,04 

≤ 
0,05 

ПЛ2 0,5-
0,9 

≤  0,3 0,3-
0,5 

0,5-
0,9 

0,9-
1,5 

≤ 
0,08 

≤ 
0,12 

≤ 
0,3 

- ≤ 
0,01 

≤ 
0,02 

≤ 0,03 ≤ 
0,04 

≤ 
0,05 

ПФ1 0,9-
1,2 

≤1,00 ≤1,50 ≤2,00 - 0,3-
0,7 

0,7-
1,5 

1,5-
2,0 

- ≤ 
0,03 

≤ 
0,05 

≤ 0,07 - - 

ПФ2 0,5-
0,9 

≤1,00 ≤1,50 ≤2,00 - 0,3-
0,7 

0,7-
1,5 

1,5-
2,0 

- ≤ 
0,03 

≤ 
0,05 

≤ 0,07 - - 

ПФ3 ≤ 
0,5 

≤1,00 ≤1,50 ≤2,00 - 0,3-
0,7 

0,7-
1,5 

1,5-
2,0 

- ≤ 
0,03 

≤ 
0,05 

≤ 0,07 - - 

ПВК1 0,9-
1,2 

≤ 0,5 0,5-
1,0 

1,0-
1,5 

 ≤ 
0,02 

≤ 
0,03 

≤ 
0,04 

≤ 
0,05 

≤ 
0,015 

≤ 
0,02 

≤ 
0,025 

- - 

ПВК1 0,5-
0,9 

≤ 0,5 0,5-
1,0 

1,0-
1,5 

 ≤ 
0,02 

≤ 
0,03 

≤ 
0,04 

≤ 
0,05 

≤ 
0,015 

≤ 
0,02 

≤ 
0,025 

- - 

ПВК1 ≤ 
0,5 

≤ 0,5 0,5-
1,0 

1,0-
1,5 

 ≤ 
0,02 

≤ 
0,03 

≤ 
0,04 

≤ 
0,05 

≤ 
0,015 

≤ 
0,02 

≤ 
0,025 

- - 

 
Литейный чугун по содержанию фосфора подразделяют на 

малофосфорный (до 0,1% Р), обычный (0,1-0,3 % Р), и высокофосфористые 
чугуны (0,31-0,7 % и 0,71-1,2 % Р). Для изготовления высокопрочных 
изделий применяют чугуны с низким содержанием фосфора, а для 
художественного литья - высокофосфористые чугуны. 

Следует отметить, что в последние годы передельный чугун 
используют не только для выплавки стали, но и для переплавки в 
чугунолитейных цехах для производства чугунных отливок. 

В небольших количествах выплавляют высококачественный 
передельный чугун (ПВК – передельный высококачественный коксовый. Он 
отличается от обычного передельного пониженным содержанием фосфора 
(≤0,02-0,05%) и серы (≤0,015-0,025%). 
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4.2.2 Доменный шлак 
 
Выплавка чугуна в доменных печах неизбежно сопровождается 

получением значительного количества доменного шлака, являющегося 
побочным продуктом доменной плавки. Шлак образуется в доменной печи из 
флюсов, золы кокса и железосодержащих материалов. Его количество 
определяется содержанием железа в шихте и требуемой основностью. Чем 
беднее железом шихта и чем выше требуемая основность шлака, тем больше 
выход шлака из печи. Обычно при выплавке передельного и литейного 
чугунов выход шлака составляет 0,3 - 0,6 т на 1 т чугуна [3]. 

Различают три вида шлака: первичный, промежуточный и конечный. 
 

 
 
В состав первичного шлака его компоненты входят в таких 

количественных соотношениях, которые обеспечивают образование 
легкоплавких соединений и получение жидкой фазы. Главные 
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твердой фазе. 

Промежуточный шлак. Растворяющиеся в шлаке известь и магнезия 
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все оксиды шихтовых материалов. 

 

 
 
Он образуется в горне ниже уровня фурм, где происходит разделение 

по плотности двух жидких фаз — чугуна и шлака, причем шлак образует 

Первичный шлак — первый жидкий расплав, образованный при 
расплавлении наиболее легкоплавких химических соединений. 
 

Конечный шлак — это шлак, непосредственно выпускаемый из печи. 



163
  

 

4.2.2 Доменный шлак 
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более легкую верхнюю фазу. Состав и свойства конечного шлака принимают 
во внимание при расчете доменной шихты. 

Состав шлака определяют по виду выплавляемого чугуна, составу 
сырых материалов, технологии доменной плавки и другим факторам. При 
этом как первичные, так промежуточные и конечные шлаки для различных 
условий плавки имеют различный состав. Состав чугуна в значительной 
степени определяется составом и свойствами шлака. В связи с этим расчет 
состава шлака ведут на получение шлака определенных свойств, которые и 
обеспечивают получение необходимого состава чугуна. 

Химический состав конечных шлаков доменной плавки приведен в 
таблице 4.3 [3]. 

 
Таблица 4.3 – Химический состав шлаков доменной плавки 

 
Al2O3 SiO2 CaO MgO FeO MnO S CaO/SiO2 
6-20% 38-42% 38-48% 2-12% 0,2-0,6% 0,1-2% 0,6-2,5% 0,7-1,2% 

 
Длительный опыт работы доменных печей в разных сырьевых 

условиях позволил установить рекомендации по выбору основности шлака 
(В), измеряемую по отношению  

 
B = CaO/SiO2 или B = (CaO+ MgO) / (SiO2 + Al2O3) 

 
Например, при выплавке передельного чугуна на малосернистом 

коксе (≤0,6% S) работают с относительно кислыми шлаками 
CaO/SiO2=0,95-1,10. При работе на сернистом коксе (1,6-1,8%) доменную 
плавку ведут на основных, и как правило, трудноплавких, вязких и 
коротких шлаках (CaO/SiO2 = 1,20-1,30). В обозначенных пределах 
основности свойства шлака существенно различаются по вязкости, 
серопоглотительной способности, по плавкости и другим важным 
характеристикам в зависимости от содержания других компонентов [15]. 

Основную часть (> 90-95 %) доменного шлака перерабатывают, 
получая сырье для производства различных строительных материалов 
(щебень, шлаковую пемзу, шлакобетон и др.). 

 
4.2.3 Доменный (колошниковый) газ 
 
Газ, выходящий из печи через ее верхнюю часть — колошник, 

называют колошниковым. Он состоит из СО, СН4, Н2, СО2 и N2. После 
очистки от содержащейся в нем пыли, газ используют как топливо для на-
грева насадок воздухонагревателей, стальных слитков, коксовых батарей, 
для отопления котлов и других целей. Горючими компонентами в газе 
являются СО, Н2 и СН4. Зная энтальпию химических реакций горения этих 
компонентов, можно подсчитать, что при полном сгорании каждого 
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процента оксида углерода теплота сгорания 1 м3 газа повышается на 126 
кДж, а каждого процента водорода и метана соответственно на 108 и 263 
кДж.  

При выплавке передельного чугуна на атмосферном дутье (без 
вдувания природного газа) в газе содержится 12 - 18% СО2; 24 - 30% СО; 0,2 
- 0,5% СН4; 1,0 - 2,0 % Н2 и 55 – 59 % N2   и теплота сгорания газа составляет 
3500 - 4000 кДж/м3. При применении комбинированного дутья снижается 
содержание азота и соответственно возрастает количество других 
составляющих газа, особенно водорода. Например, при обогащении дутья 
кислородом до 24 - 30% и соответствующей подаче природного газа 
содержание оксида углерода составляет 22 - 27 %, диоксида углерода 15-22 
%, водорода 8 - 11 % и азота 43 - 55 %. Теплота сгорания такого газа равна 
4200 -5000 кДж/м3 [3]. 

 
Тема 4.3 Выпуск чугуна и шлака из доменной печи 
 
4.3.1 Общая характеристика 
 
Одним из условий достижения высокой эффективности работы 

доменной печи является безупречная организация выпусков продуктов 
плавки. 

Образующиеся в доменной печи жидкие чугун и шлак накапливаются в 
горне печи ниже уровня воздушных фурм. Выпуск продуктов плавки 
осуществляют 8-14 раз в сутки. Средняя продолжительность выпуска 
составляет 90 – 180 минут. Из-за разной плотности чугуна (7,2 т/м3) и шлака 
(2,4 т/м3) они не перемешиваются, шлак «плавает» на поверхности чугуна, 
что обеспечивает их разделение в процессе выпуска из печи [3, 15]. 

Ход набора и выпуска продуктов плавки в значительной мере влияет на 
движение столба шихтовых материалов, на условия десульфурации чугуна и 
службу охладительных приборов. Значительное влияние на объем горна, 
доступный накоплению продуктов плавки, имеет угол наклона канала 
чугунной летки (α) (рисунок 4.2). 

Технологические ограничения на максимальную отметку поверхности 
слоя шлака налагаются возможностью движения фурменных газов. На 
работающей печи можно иметь уровень шлака и выше оси воздушных фурм, 
но при этом: 

- возникает опасность заливки воздушных фурм шлаком, 
- наблюдается значительный рост давления дутья из-за того, что 

шлаком блокируется значительная площадь фурменной зоны, 
- дутье, которое, как правило, холодней шлака, охлаждает шлак с 

ухудшением его физических свойств. 
Нормальным считается расстояние поверхности шлака от оси 

воздушных фурм  1,0 м. 
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Верхней отметкой безопасного расположения слоя чугуна является 0,5-
1,0м от оси шлаковой летки. 

 
h1 – минимально допустимое расстояние между уровнем шлака и осью фурм; 

h2 – минимально допустимое расстояние между уровнем чугуна и осью 
шлаковой летки; h3 – расстояние от проектной отметки оси чугунной летки 

до минимального уровня чугуна после выпуска. 
 

Рисунок 4.2 -  Схема расположения шлака и чугуна в горне 
 доменной печи 

 
Прорыв горновых газов из летки начинается тогда, когда уровень 

шлака приближается к верхней отметке канала чугунной летки. 
При выпуске продуктов плавки из доменной печи важным является 

угол и длина канала чугунной летки, которые в значительной степени могут 
повлиять на огнеупорные характеристики желоба (его разрушение) и 
разделение шлака и чугуна. В идеале, отводящийся поток должен иметь 
низкую дугу и минимальное расширение или разбрызгивание, как показано 
на рисунке 4.3 [22]. 

 

l

h1

h2

 h3

hв.ф.

hш.л.
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Рисунок 4.3 - Влияние угла наклона и длины отверстия (канала) чугунной 
летки на дугу выпускного потока, износ огнеупоров и разделение чугуна и 

шлака 
 
Разделение чугуна и шлака, выпускаемых из доменной печи, 

происходит в главном желобе. Типичный наклон и размеры желоба 
представлены на рисунке 4.4 [22]. 

Конструкция желоба должна обеспечить движение потока 
расплавленного чугуна и шлака и рассеивание кинетической энергии, 
вызванной потоком выпуска. Основная конструкция желоба может включать 
в себя охлаждающие воздуховоды или трубы, чтобы помочь сохранить 
форму желоба и защитить внешний короб желоба от тепловых искажений.  
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Рисунок 4.4 - Типичный наклон и длина желоба 
 
Огнеупорная рабочая футеровка должна обладать хорошей 

коррозионной стойкостью, как к горячему металлу, так и к шлаку. Наиболее 
сложным местом является поверхность раздела шлак-чугун, где огнеупор 
должен выдерживать условия, как окисления (при взаимодействии с 
агрессивным шлаком), так и восстановления (при взаимодействии с горячим 
металлом с высоким содержанием углерода), что и определяет срок службы 
желоба. Типичная конструкция желоба показана на рисунке 4.5 [22]. 

 

 
 

Рисунок 4.5 - Типичная конструкция желоба 
 

Разделение чугуна и шлака основано на различии их удельных масс 
(рисунок 4.7) и осуществляется при помощи создаваемого в главном желобе 
сифона (рисунок 4.6). 
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Рисунок 4.6 - Схема разделения чугуна и шлака 
 
Для этого главный желоб 1 (рисунок 4.6) перекрывают скиммерной 

плитой 2 так, чтобы между дном желоба и нижней кромкой плиты оставался 
проход. Сразу же за плитой в желобе устанавливают перевал 3, уровень 
которого выше нижней кромки разделительной плиты. При заполнении 
желоба чугуном вследствие подпора перевала 3 и погружения в чугун 
разделительной плиты создается сифон, заполненный только чугуном. 
Поэтому шлак, располагающийся слоем над чугуном, не может пройти через 
сифонное отверстие. Он направляется через шлаковый перевал по шлаковому 
желобу 4 в шлаковые ковши. 

 

 
 
В соответствии с гидродинамическим расчетом, учитывающим 
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шлака поднимаются с предельной скоростью, определенной по закону 
Стокса. Увеличение длины спокойной зоны дает дополнительное время для 
всплытия частиц шлака. Доменный шлак содержит большое количество 
серы, таким образом, чем более полное разделение чугуна и шлака, тем менее 
чугун загрязнен серой, рисунок 4.7 [5]. 

 

 

 
 

Рисунок 4.7 - Разделение чугуна и шлака в желобе 
 
Для периодического спуска из главного желоба остатков чугуна и 

шлака (например, для выполнения его текущего ремонта или замены) 
предусмотрены обводные желоба (рисунок 4.8), которые во время выпусков 
чугуна отделены от него. 

Сейчас на заводах чугун из главного желоба после каждого выпуска не 
сливают, оставляя его до следующего выпуска. С увеличением количества 
выпусков чугун в желобе не застывает, а огнеупорная набивка не 
подвергается резкому охлаждению, что позволило значительно повысить 
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стойкость набивки и уменьшить затраты труда на операции по подготовке 
желоба и обводной канавы к выпуску чугуна 

На доменных печах с двумя и более летками при 13-16 выпусках 
чугуна в сутки верхний шлак не отрабатывают, что улучшает условия 
десульфурации чугуна и сокращает объем горновых работ.  

Для облегчения условий ремонта огнеупорной набивки главного 
желоба на печах большого объема с одной чугунной леткой ранее 
применялись съемные главные желоба. Ремонт их производили на 
специальном стенде вне пределов горновой площадки. Однако в настоящее 
время, с увеличением на печах числа чугунных леток и применением 
высокопрочных заправочных материалов эта конструкция утратила свое 
значение. 

От главного желоба отводятся чугунные и шлаковые желоба, по кото-
рым чугун и шлак направляются в ковши (рисунок 4.8). Эти желоба также 
состоят из отдельных секций чугунных отливок. Желоба для чугуна 
футеруют шамотным кирпичом на плашку, а сверху заправляют 
углеродистой массой и песком. Шлаковые желоба кирпичом не футеруют, 
набивая их лишь углеродистой массой. Располагают желоба с уклоном 6-8%; 
у шлаковых леток он составляет 20%. 

 

 
 

Рисунок 4.8 – Схема литейного двора, показанная сверху, для доменной 
печи с одной чугунной леткой. 
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По мере увеличения размеров доменных печей и их 
производительности количество леток увеличили до трех-четырех (рисунок 
4.9). 

 
Рисунок 4.9 - (А) Доменная печь с тремя летками. (B) Доменная печь с 

четырьмя летками. 
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Для последовательного направления чугуна и шлака по ковшам и 
желобам на литейных дворах старой конструкции у сливных носков 
устанавливали отсечные устройства (рисунок 4.10), представляющие собой 
чугунную лопату 1, подвешенную к рычагу 3 на цепи 2 и перемещающуюся в 
пазах рамы 4. Расстояние между сливными носками определялось 
расстоянием между ковшами. 

 
 

Рисунок 4.10 - Отсечное устройство на желобах для чугуна и шлака 
 
На литейных дворах новой конструкции применяют, преимущественно, 

одноносковую разливку чугуна и шлака с помощью качающихся (рисунок 
4.11) или поворотных желобов. 

 

 
 

Рисунок 4.11 – Качающийся желоб. Желоб может наклоняться вправо или 
влево по мере необходимости. 



173
  

 

Для последовательного направления чугуна и шлака по ковшам и 
желобам на литейных дворах старой конструкции у сливных носков 
устанавливали отсечные устройства (рисунок 4.10), представляющие собой 
чугунную лопату 1, подвешенную к рычагу 3 на цепи 2 и перемещающуюся в 
пазах рамы 4. Расстояние между сливными носками определялось 
расстоянием между ковшами. 

 
 

Рисунок 4.10 - Отсечное устройство на желобах для чугуна и шлака 
 
На литейных дворах новой конструкции применяют, преимущественно, 

одноносковую разливку чугуна и шлака с помощью качающихся (рисунок 
4.11) или поворотных желобов. 

 

 
 

Рисунок 4.11 – Качающийся желоб. Желоб может наклоняться вправо или 
влево по мере необходимости. 

  
 

Рабочая площадка литейного двора является продолжением рабочей 
площадки вокруг печи, предназначенной для обслуживания фурменных и 
шлаковых приборов. Эта площадка обычно располагается на 1,5 м ниже оси 
воздушных фурм и перекрывается с одной стороны печи специальным 
зданием, которое называется поддоменником. Оно также опирается на 
колонны и имеет два этажа. На первом расположены фильтры водоводов 
системы охлаждения печи, подкачивающие насосы высокого давления для 
подачи воды на колошник и воздушные фурмы, вентиляционное 
оборудование, система кондиционирования воздуха. Второй этаж 
поддоменника выполнен на одном уровне с рабочей площадкой печи и 
предназначен для размещения контрольно-измерительных приборов, пультов 
управления оборудованием литейного двора и др. 

При выполнении регламентных работ у горна доменной печи, 
включающих периодический выпуск и разливку жидких продуктов плавки, 
обслуживание желобов для чугуна и шлака, оборудования литейного двора и 
др., необходимо строго соблюдать установленные правила технической 
эксплуатации оборудования и техники безопасности. Всякое нарушение этих 
правил неизбежно влечет за собой появление множества неполадок и аварий. 
Весь персонал, обслуживающий доменную печь, обязан периодически 
проходить проверку знаний правил технической эксплуатации оборудования 
и техники безопасности, которые излагаются в технологических 
инструкциях, обязательных для выполнения. 

Основные тенденции развития конструкции и оборудования литейного 
двора предусматривают увеличение стойкости футеровки желобов и 
повышение их ремонтопригодности за счет использования более 
совершенных конструкций и механизмов для их обслуживания, улучшение 
разделения чугуна и шлака в главном желобе и др.  

Одним из примеров современного литейного двора является 
конструкция, разработанная Укргипромезом, в которой учтены 
перечисленные выше требования за счет следующих мероприятий: 

- кольцевая площадка сооружается в одном уровне с рабочей 
площадкой поддоменника, предназначенной для обслуживания фурменных 
приборов в районе чугунных леток. Над главными желобами кольцевая 
площадка имеет подъемный участок; 

- рабочая площадка литейного двора, создаваемая системой стальных 
балок и стоек, опирающихся на существующие железобетонные конструкции 
литейного двора, выполняется ровной, без перепадов и уклонов, что 
позволяет использовать напольные механизмы; 

- главные желоба укладываются на бетонные фундаменты, 
транспортные желоба - на металлические. Главные и транспортные желоба 
сварной конструкции приспособлены для футеровки высоко стойкими 
огнеупорными набивными массами, бетоном; 
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- главные желоба укрываются крышками, футерованными 
огнеупорным бетоном. Крышки приспособлены к подключению 
воздуховодов аспирации; 

- все транспортные желоба укрываются плоскими крышками в уровне с 
рабочей площадкой и футеруются слоем огнеупорного бетона; 

- желоба для спуска чугуна и примыкающие к ним рабочие площадки 
укрываются горизонтальными решетками без футеровки; 

- проемы качающихся желобов укрываются горизонтальными 
крышками, уложенными на железобетонные стенки укрытий мест слива 
чугуна и шлака в ковши. В крышках, состоящих из нескольких частей и 
защищенных слоем огнеупорного бетона имеются отверстия для наблюдения 
за качающимися желобами, заполнением ковшей и их передвижением. 
Крышки, располагающиеся вне зоны действия крана, выкатываются на 
роликах под крюк крана; 

- к рабочим местам главных желобов, одноносковой разливки 
подведены природный газ, кислород и сжатый воздух (для желобов и на 
ремонтные нужды); 

- на литейном дворе устанавливается однобалочный электромостовой 
кран грузоподъемностью 20/10 т; 

- расширение зоны обслуживания рабочей площадки в сторону 
чугунных леток за счет консольного размещения малого подъема; 

- установка гидромеханизмов для закрытия (пушка) и вскрытия 
(бурмашина с перфоратором) чугунных леток; 

- для подъема крышек при перемещении гидромеханизмов над 
главными желобами предусматривается установка гидроманипулятора. 

 
4.3.2 Подготовка и выпуск чугуна и шлака 
 
До начала вскрытия чугунной летки горновым проводится целый ряд 

подготовительных операций [10]: 
- контролируется правильность расстановки чугуновозных и 

шлаковозных ковшей (устанавливаются не позже чем за 20-30 мин до начала 
выпуска); 

- в шлаковые ковши подсыпается сухой шлак; 
- проверяет готовность основного и вспомогательного оборудования и 

рабочего инструмента: машины для вскрытия чугунной летки (бурильной 
машины), электрической (гидравлической) пушки, пневматического молотка; 

- проверяется готовность главного желоба, перевала, чугунных и 
шлаковых желобов, толкателей чугуновозов и шлаковозов. 

Если желоб набит свежей углеродистой массой, следует хорошо 
просушить ее факелом природного или коксового газов. При хорошем 
качестве углеродистой массы стойкость ее может достигать 5 - 8 суток. На 
некоторых заводах начинают применять съемные желоба. Желоб с 
пришедшей в негодность футеровкой снимают, а на его место ставят 
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- проверяется готовность главного желоба, перевала, чугунных и 
шлаковых желобов, толкателей чугуновозов и шлаковозов. 

Если желоб набит свежей углеродистой массой, следует хорошо 
просушить ее факелом природного или коксового газов. При хорошем 
качестве углеродистой массы стойкость ее может достигать 5 - 8 суток. На 
некоторых заводах начинают применять съемные желоба. Желоб с 
пришедшей в негодность футеровкой снимают, а на его место ставят 

  
 

предварительно подготовленный, хорошо просушенный желоб. В таком 
случае операции по подготовке желоба длятся 30 - 40 мин вместо 1 - 1,5 ч, 
когда приходится ломать старую футеровку и заново набивать свежей 
массой. Набивка чугунных желобов, особенно главного желоба, является 
трудоемкой операцией и, как правило, выполняется бригадами горновых по 
графику.  

Желоба набивают углеродистой массой на толщину 100 - 150 мм; по 
бокам - до 60 - 70 мм. Перед набивкой на дно желоба и по бокам подсыпают 
слой песка, что облегчит ломку оставшейся массы при следующей ее замене.  

На шлаковой канаве, непосредственно у главного желоба, 
устанавливают шлаковый перевал; за скиммерной плитой - чугунный 
перевал. Шлаковый перевал примерно на 2/3 его высоты изготавливают из той 
же массы, что и набивку желоба, а затем покрывают песком. Чугунный 
перевал изготавливают из углеродистой массы, как и все желоба.  

Шлаковый перевал расположен на 100 - 120 мм выше чугунного, что 
обеспечивает разделение чугуна и шлака. Головка чугунного перевала 
должна находиться на одном уровне с нижней кромкой леточного отверстия. 
Это делает футляр сухим, т.е. предупреждает поджог носка пушки в момент 
закрытия летки и препятствует застыванию чугуна в самом футляре [10].  

Скиммерная лопата выполнена из чугуна с залитым в нее кирпичом. Ее 
устанавливают так, чтобы снизу оставалось отверстие. Величина отверстия 
имеет большое значение. Так, при малом отверстии чугун не будет успевать 
уходить в чугунный желоб и будет частично увлекаться шлаком. При 
большом отверстии будет плохо отделяться шлак. Обычно размер этого 
отверстия 150 × 150 мм. Во время подготовки желобов к выпуску чугуна 
заряжают пушку.  

После полного завершения подготовительных операций приступают к 
открытию чугунной летки. Различают несколько методов открытия летки: 

- сверление; 
- ударный; 
- ударно-вращательный; 
- взрывного действия; 
- «кислородное копье». 
 Наибольшее распространение получили сверлильные машины 

(бурмашины), которыми вскрывают леточный канал на полную глубину. 
Бурение летки производится под постоянным для данного завода углом 
наклона к горизонту (не больше 17°). 

Когда перовое сверло бурильной машины достигает твердой корки, 
бурение прекращают, а машину отводят в сторону от горновой канавы. 
Сжатым воздухом продувают канал чугунной летки и измеряют ее длину. 
Первый горновой осматривает канал летки. Если конец канала черный, то 
летку следует еще подбурить, если же он красноватый, то летка пробурена 
полностью. 
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Если летка сырая, то бур идет по каналу мягко. В этом случае 
осторожно добуривают до чугунной корки, а затем подсушивают летку 
(рисунок 4.12) коксовым или природным газом с воздухом. Сушат канал 
чугунной летки 10-15 мин. После этого приступают к пробивке корки. 

Пробивка корки на некоторых заводах осуществляется вручную пикой. 
Если корка слишком толстая и не поддается пробивке, ее прожигают 
кислородом (резка кислородным копьем). На других заводах корку 
пробивают при помощи пневматического молотка. Последний способ более 
рационален, так как пневматический молоток может не только пробивать 
корку, но и пиковать чугунную летку [6]. 

 

 
 

Рисунок 4.12 - Сушка чугунной летки 
 

Четкое соблюдение графика выпусков чугуна и шлака обеспечивает 
успешную работу доменной печи. При нарушении графика выпуска чугуна и 
шлака горн печи переполняется, что приводит к тугому ходу, подвисаниям и 
другим неполадкам. Переполнение горна продуктами плавки может служить 
причиной горения шлаковых фурм. Выпуск большого количества чугуна 
обычно происходит очень бурно, что может повлечь за собой переполнение 
ковшей, заливку литейного двора и железнодорожных путей чугуном или 
шлаком. При нарушениях графика выпуска чугуна ухудшается стойкость 
футляра. Большое скопление чугуна может привести к крупной аварии - 
прорыву горна.  

Выпуск чугуна начинается с открытия летки бригадой горновых (под 
руководством первого горнового и мастера печи). Обязанности горновых во 
время выпуска плавки сводятся к наблюдению за ходом выпуска и 
своевременному направлению струи чугуна и шлака к следующему ковшу. 
При слабой струе чугуна горновые обязаны прочистить летку длинной 
металлической пикой. Чугунную летку закрывают в тот момент, когда чугун 
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и шлак полностью выпущены и из летки начинает вырываться струя газов, т. 
е. когда «печь дует». Длительная продувка печи нежелательна, так как 
сильно разрушается канал летки.  

При неполном освобождении горна от чугуна и шлака летку закрывают 
лишь в аварийных случаях. В случае слабой летки (бурном выпуске с 
выбросом кокса) дутье рекомендуется снижать, чтобы избежать перелива 
ковшей, заливки площадок и т.п. Дутье снижает газовщик или мастер печи. 
Один из них во время выпуска должен находиться вблизи лебедки клапана 
«снорт».  

Чугун, оставшийся в главном желобе после закрытия летки, по 
обводной канаве выпускают в чугуновозный ковш. Шлак задерживается на 
обводной канаве.  

При короткой или слабой (красной) летке чугунный перевал делают 
ниже нормального, шлаковый перевал поднимают выше нормального, 
чугунную канаву с боков и шлаковый перевал подсыпают песком повыше, 
отверстие сифона увеличивают, чугунные носки заделывают глубоко и 
особенно тщательно, уровень перевалов перед носками приподнимают 
(особенно на первом носке). Во избежание перелива первого ковша у 
чугунной канавы и перевалов на чугунной и шлаковой сторонах 
заготавливают песок и лопаты для подсыпки и перебивки, предупреждают 
персонал воздуходувки и газоочистки о необходимости более внимательного 
наблюдения за сигналами и быстрого их выполнения.  

Выпуск закрывают при продувке летки, готовят увеличенный запас 
массы для забивки чугунной летки, выпускают наибольшее количество 
верхнего шлака, отверстие летки делают как можно меньше, футляр готовят 
особенно тщательно, дутье снижают во время выпуска (в зависимости от 
хода чугуна) или перед выпуском (при неуверенности мастера в нормальном 
выпуске чугуна), лишний инструмент на рабочей площадке у канавы и 
желобов убирают.  

Чрезмерно длинная летка характеризуется медленным выходом чугуна 
из печи небольшой струей. В случае медленного выхода чугуна проверяют 
состояние подсифонного отверстия и не допускают его зарастания; при 
закрытии летки уменьшают количество леточной массы.  

Необходимо избегать чрезмерно малой струи чугуна (особенно при 
похолодании печи), так как очень медленное заполнение ковшей чугуном 
приводит к быстрому их закозлению (зарастанию).  

Во время каждого выпуска чугуна из канавы отбирают три пробы: в 
начале (при наливке первого ковша на 3/4 его объема), середине (при наливе 
второго ковша на 1/2 его объема) и конце выпуска (при появлении нижнего 
шлака). Ложка для отбора проб должна быть обмазана огнеупорной белой 
глиной и тщательно просушена. Отбирают также пробу нижнего шлака. 
Пробы чугуна и шлака после их отбора немедленно доставляют в 
лабораторию для анализа.  
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Во время выпусков чугуна каждый горновой, выполняя свои 
обязанности, должен соблюдать меры предосторожности, обеспечивающие 
безопасное выполнение работ. Переход через канаву не по специальным 
мосткам категорически запрещается. Не разрешается также находиться 
против чугунной летки в момент ее вскрытия и в конце выпуска.  

 
4.3.3 Забивка чугунной летки 
 

 
 
После полного опорожнения горна доменной печи от чугуна и шлака 

через чугунную летку начинает прорываться раскаленный газ. Очень важно в 
этот период выбрать момент для подвода пушки к летке. Этот момент 
определяет мастер печи или первый горновой [10]. 

Чрезмерная продувка печи недопустима, так как это разрушает канал 
летки, приводит к выбросу большого количества раскаленного кокса, 
который может помешать проходу леточной массы при забивке летки. 

Забивка чугунной летки должна производиться после продувки, на 
полном ходу доменной печи. 

Пушка ставится в летку тогда, когда в канале летки нет кокса. В случае 
закупорки летки коксом необходимо пропиковать ее и после того, как через 
летку снова начнет вырываться газ, поставить пушку. В момент забивки 
носок пушки должен плотно зайти в футляр чугунной летки. Это 
обеспечивает подачу полного заряда леточной массы. 

Количество глины для забивки летки должно соответствовать 
состоянию летки и нагреву доменной печи. При работе на горячих чугунах 
количество леточной массы должно быть больше, чем при работе на 
холодных чугунах. Горячие чугуны и шлаки, сопровождающие их, 
интенсивнее разрушают чугунную летку. Если летка была перед выпуском 
короткая или сильно разгорела во время выпуска, необходимо в летку 
прогнать полный заряд леточной массы. Наоборот, если летка перед 
выпуском была длинная, а чугуны холодные, можно дать половину заряда 
глины.  

Длиной чугунной летки называется расстояние от начала футлярного 
гнезда до корки, отделяющей канал от рабочего пространства печи перед 
вскрытием летки. 

Через 5-7 мин после забивки летки электрическая пушка отводится и с 
этого момента начинается подготовка чугунной летки к очередному выпуску. 
Длительная выдержка пушки у летки (30-40 мин) сейчас не практикуется, так 
как этот прием препятствует быстрому просыханию запорной массы [10]. 

После закрытия летки бригада горновых приступает к выполнению 
подготовительных операций к следующему выпуску. 

Забивка летки — одна из ответственных операций, требующая большого 
опыта и высокой квалификации старшего горнового. 
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4.3.4 Отбор и подготовка проб чугуна  
 
Отбор и подготовка проб регламентированы Межгосударственным 

стандартом «Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения 
химического состава» ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) (рис. 4.13). 

Для определения химического состава жидкого чугуна от каждого 
выпуска из печи при равномерной струе из желоба отбирают три пробы: в 
начале, в середине и в конце выпуска. 

Из каждого ковша при сливе металла отбирают три пробы: после слива 
около 1/4, 1/2 и 3/4 ковша. 

Пробу отбирают ложкой (а) или пробницей (б) погружением в жидкий 
металл или под струей металла. 

 

 
 

Рисунок 4.13 – Инструменты для отбора пробы 
 

Масса пробы для химического анализа должна быть 0,1 - 1 кг, для 
спектрального анализа - не менее 0,05 кг. 

         

Рисунок 4.14 - Изложница с 
формой усеченного конуса 

Рисунок – 4.15  Изложница с формой 
усеченной четырехгранной пирамиды 

(а = 3434, b = 2222) 
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Чугун заливают в изложницу. Конструкция и размеры стаканчиков-
изложниц для химического анализа приведены на рисунках 4.14 - 4.19, для 
спектрального анализа - рисунки 4.15-4.16. 

Допускается применять и другие изложницы, обеспечивающие 
требуемую точность результатов анализа. 

 

 

            При заливке чугуна в изложницу не допускается:          
-недолив металла,  
- перелив металла,  
- разбрызгивание и расплескивание металла, 
- прерыв струи металла.  
• Проба в изложнице должна застывать спокойно. 

Рисунок 4.16 - Комбинированная 
изложница с формой усеченного 

конуса (материал: 1 - медь; 2, 3, 4, 5 – 
сталь) 

Рисунок 4.17 - Изложница с формой 
призмы 

Рисунок 4.18 - Изложница с формой 
усеченного конуса (материал - чугун 

или сталь) Рисунок 4.19 - Изложница 
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После охлаждения пробу извлекают из формы, маркируют номером 
печи, выпуска и ковша (при разливке чугуна в чушки). Проба должна быть 
без раковин, трещин, спаев и шлаковых включений. Пробу для химического 
анализа допускается отжигать. 

Поверхность пробы в местах отбора стружки или кусков тщательно 
очищают от песка, окислов и литейной корки. Пробу для спектрального 
анализа затачивают на плоскость. На обработанной поверхности не 
допускаются видимые невооруженным глазом раковины, трещины, 
шлаковые включения и цвета побежалости. 

 
Тема 4.4 Чугуновозные и шлаковые ковши 
 
4.4.1 Уборка чугуна от доменных печей 
 
Прием чугуна от доменных печей и его транспортировку осуществляют 

с помощью ковшей следующих типов:  
- открытые грушевидные ковши применяются для транспортировки 

чугуна в переливные отделения сталеплавильных цехов; 
- ковши миксерного типа. применяются для транспортировки в 

миксерное отделение сталеплавильного цеха или на разливочные машины 
доменного цеха. 

 
I. Чугуновоз с грушевидным ковшом  
Данный тип чугуновозов (рисунок 4.20) представляет собой 

опирающуюся на две ходовые тележки 1 платформу, на которой 
устанавливают ковш 6. Платформа состоит из двух лафетов 2, жестко 
соединенных между собой, изогнутыми балками 9. Ковш вместимостью 100 
или 140 т имеет футерованный шамотным кирпичом стальной сварной 
кожух грушевидной формы. К кожуху с двух сторон приварены стальные 
щеки, каждая из которых заканчивается двумя лапами 5 и имеет по три 
цапфы. Две нижние цапфы 3 малого диаметра служат для опоры ковша на 
лафет, а цапфы 4 большого диаметра — для захвата ковша крюками крана 
при подъеме. Лапы 5 предназначены для опоры ковша на стенд разливочной 
машины при его кантовании в процессе разливки чугуна в чушки. Ковш 
снабжен двумя сливными носками 7 и двумя кронштейнами 8, за которые 
ковш захватывают крюками для кантования. Основные характеристики 
чугуновозов с открытыми ковшами приведены ниже: 
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Параметры ковша: 
Вместимость, т 100 140 
Длина, м 3,99 4,72 
Ширина, м 3,6 3,76 
Высота, м 3,7 3,81 
Параметры чугуновоза: 
длина по осям сцепок, м   8,2 9,0 
ширина, м 3,6 3,75 
высота, м 4,21 4,3 
масса (с чугуном), т 150 203 

   

 
 

Рисунок.  4.20- Чугуновоз с открытым (грушевидным) ковшом 
 
Футеровка чугуновозных ковшей работает при высокой температуре 

(1300-1400 0С) и испытывает постоянную и переменную статическую 
нагрузку от массы чугуна и шлака, и воздействия заливаемого чугуна. 
Чугуновозные ковши футеруют высококачественными шамотными 
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Рисунок.  4.20- Чугуновоз с открытым (грушевидным) ковшом 
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огнеупорами. Характеристика шамотных огнеупоров для футеровки 
чугуновозных ковшей приведена в таблице 4.4 [23]. 

Участки, подвергающиеся прямому воздействию заливаемого чугуна, 
иногда футеруют высокоглиноземистыми огнеупорами с содержанием А12О3 
- 62 %. Кладку ведут на шамотном мертеле. Поскольку срок службы 
футеровки во многом зависит от состояния швов, качеству мертеля придается 
особое значение. В отдельных случаях используют специально 
разработанный высокоглиноземистый мертель, отличающийся шлако- и 
металлоустойчивостью и прочностью после спекания. Применяют 
монолитную футеровку рабочего слоя чугуновозных ковшей. 

При нерегулярной обработке ковшей в верхней их части образуются 
большие настыли, срыв которых чаще всего приводит к нарушению 
целостности монолитной футеровки. При применении кирпичной кладки для 
ремонта горловины, разрушающейся при удалении настыли, применяют 
торкрет-массы шамотно-глинистого состава [23]. 

 
Таблица 4.4 - Характеристика шамотных огнеупоров для футеровки 
чугуновозных ковшей 
 

Показатели Огнеупорные марки 
ШЧО-30 ШЧУ-30 ШЧС-30 ШЧО-37 ШЧУ-37 

Массовая доля А12О3, %, не менее 30 30 30 37 37 
Огнеупорность, °С, не ниже 1670 1670 1670 1730 1730 
Открытая пористость, %, не более 24 20 16 24 20 
Предел прочности при сжатии 15 25 20 15 25 
МПа, не менее      
Дополнительная усадка при 1400 °С, 
%, не более 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 
II. Чугуновоз миксерного типа  
На печах применяют чугуновозы миксерного типа вместимостью 150, 

420 и 600 т, со следующими характеристиками: 
Вместимость, т 150 420 600 
Наружный диаметр корпуса, м 3,17 3,63 3,3 
Длина по осям сцепок, м 32,28 31,85 39,56 
Скорость передвижения, км/ч 35 10 10 
Масса в груженом состоянии, т 348 834 1247 

 
Передвижные миксеры вместимостью 150 и 420 т по устройству 

однотипны. На рисунке 4.21 показан 420-т миксерный ковш. Он имеет 
стальной сварной кожух 5 сигарообразной формы, футерованный изнутри 
огнеупорным кирпичом. В центральной верхней части ковша имеется 
заливочное окно 6, по бокам от него расположены два вспомогательных окна 
7, используемых при ремонтах футеровки.  
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К торцам кожуха приварены цапфы, которыми ковш опирается через 
опорные узлы 4 и 8 на две многоосные ходовые тележки 1, перемещающиеся 
по рельсовому пути. На одной из тележек расположен защищенный кабиной 
2 навесной механизм поворота 3, соединенный с цапфой. Вращением ковша 
вокруг оси цапф обеспечивают слив чугуна через заливочное окно. 

Миксеровоз вместимостью 600 т показан на рисунке 4.22. Общий вид 
его представлен на рисунке 4.23. Цилиндрический, футерованный изнутри 
корпус 3 миксера выполнен сварным из стальных листов толщиной 120 мм; 
он имеет два съемных днища 1 и горловину 4 для заливки и слива чугуна. К 
корпусу приварены бандажи, которыми он опирается на ролики, 
закрепленные в двух опорных узлах 2, что обеспечивает возможность 
поворота корпуса вокруг горизонтальной оси. Каждый из опорных узлов 2 
закреплен на платформе 7, опирающейся на четыре трехосные 
железнодорожные тележки. На одной из платформ расположен 
многодвигательный механизм поворота миксера, защищенный кабиной 6 и 
соединенный с корпусом специальным рычажным механизмом 5. Миксер 
транспортируют с помощью локомотива.  

 

 
 

Рисунок 4.23 -  Общий вид миксеровоза вместимостью 600 т. 
 
Футеровка чугуновозных ковшей миксерного типа (передвижные 

миксеры) подвергается воздействию циклических колебаний температуры 
(1000-1500 0С) и шлака переменной основности (0,4-1,0). Ее стойкость 
зависит также от массы металла, длительности пребывания металла в ковше 
(длительности и расстояния транспортировки), проведения в ковше 
предварительной обработки металла. 

Максимальный износ футеровки миксера наблюдается в зоне падения 
струи металла и горловине, футеровка которых должна быть термостойкой, 
плотной, прочной и стабильной в объеме. Огнеупоры в остальной части 
миксера подвергаются в основном воздействию шлака и металла и поэтому 
должны обладать высокой шлако- и металлоустойчивостью. 

Обычно применяют алюмосиликатные огнеупоры (шамотные, 
муллитокремнеземистые, муллитовые и муллитокорундовые) с содержанием 
А12О3 от 38 до 72 %. В зонах, контактирующих с металлом (приемной ванне), 
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применяют в некоторых случаях кремнеземистые огнеупоры (в частности, 
безобжиговые кварцитовые марки КВКБ). Характеристика огнеупоров для 
футеровки чугуновозных ковшей миксерного типа приведена в таблице 4.5 
[23]. 
 
Таблица 4.5 - Характеристика огнеупоров для ковшей миксерного типа 

     
Показатели 

 
Огнеупоры марки 

ШН-
38 

ШПД-39 МКРК-
45 

МЛС-
62 

МКС-72 КВКБ 

Массовая доля, %:       
А12О3, не менее 38 39 45 62 72 - 
Fe2O3, не более - 1,5 3,5 1,5 1,5 - 
(Na2О + К2О), не более - - - - - 1,2 
SiO2, не менее - - - - - 95 
Огнеупорность, °С, не ниже 1730 1750 - - - 1690 
Температура начала 
размягчения под нагрузкой 0,2 
МПа, °С, не ниже 

1400 1440 1400 1450 1500 - 

Предел прочности при сжатии, 
МПа, не менее 

22 50 35 25 30 12 

Открытая пористость, %, не 
более 

21 16 18 24 24 19 

Дополнительная усадка, % (при 
температуре, °С, не выше)  

0,4 
(1400) 

0,3 
(1450) 

0,4 
(1450) 

0,4  
(1500) 

1,0  
(1600) 

- 

 
 
Стойкость футеровки из шамотных изделий ШН-38 420-т миксеров 

составляет 380-415 наливов, из высокоглиноземистых изделий 650-740 на-
ливов [23].  

Перспективным направлением является применение для футеровки 
ковшей магнезиальных огнеупоров. Стойкость футеровки миксеров значи-
тельно повышается при пропитке каменноугольной смолой алюмосили-
катных и основных огнеупоров, добавке в высокоглиноземистые огнеупоры 
SiC. 

В настоящее время в миксерных ковшах чугун не только перевозят из 
доменного производства в сталеплавильное, но и проводят в них предвари-
тельную обработку чугуна (десульфурацию, дефосфорацию и 
обескремнивание), что предъявляет дополнительные требования к 
огнеупорам для футеровки миксерных ковшей, так как стойкость шамотных 
огнеупоров при этом снижается. За рубежом для этой цели разработаны 
огнеупоры системы А12О3- SiC-С на связке из фенольной смолы. В состав 
огнеупора входят глинозем, карбид кремния и чешуйчатый графит. 
Применение таких огнеупоров в шлаковом поясе (зоне максимального 
износа) при проведении предварительной обработки чугуна повышает 
стойкость футеровки до 680 наливов [23]. 
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4.4.2 Уборка шлака от печей ковшами 
 
Для транспортировки шлака применяют стальные или чугунные ковши 

вместимостью 11, 16 и 16,5 м3. В доменном цехе формируют составы из 6-9 
шлаковозов, которые отправляют на шлакоперерабатывающую установку. 
Там перед сливом шлака с помощью специальной установки пробивают 
корку на поверхности шлака. После слива шлака на участке выбивки 
ковшевых остатков из ковшей удаляют шлаковые остатки — коржи или 
скардовины (корки шлака, застывшие на стенках ковша и на поверхности 
расплава). Удаление ведут путем ударов по донной части наклоненного 
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приваривают к нему патрубок. Наклонив опорожненный ковш, патрубок 
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Шлаковозы перемещают по железнодорожным путям с помощью 

локомотива. Выпускают несколько модификаций шлаковозов, 
различающихся вместимостью шлаковозного ковша (11, 16, 16,5 м3), его 
формой (шлаковоз вместимостью 16,5 м3 имеет форму овала) и конструкцией 
механизма опрокидывания или кантования ковша (механизмы винтового 
(рисунок 4.24) или зубчатого типов). 

К шлаковозам предъявляются следующие основные 
требования: 

1. форма чаши должна способствовать 
беспрепятственному выходу из нее затвердевшего шлака на 
шлаковом отвале; 

2. должна быть исключена возможность самопроизвольного 
опрокидывания чаши, как при ее кантовании, так и при движущемся или 
остановленном шлаковозе; 

3. должна быть обеспечена поперечная устойчивость шлаковоза при 
опрокидывании чаши как порожней, так и груженой; 

4. конструкция, форма и материал чаши, а также способ ее крепления 
должны обеспечивать долговечность чаши; 

Шлаковозы предназначены для приема, выпускаемого из доменной печи 
шлака и транспортирования его на установки переработки и, в редких 
случаях, на шлаковый отвал.  
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5. привод механизма опрокидывания чаши должен допускать 
возможность регулирования скорости слива шлака на грануляционных 
установках; 

6. как и для чугуновозов, необходимы возможно большая 
постановочная емкость и меньший коэффициент тары. 

 

  
 

 

 Рисунок 4.24 - Шлаковоз с винтовым механизмом кантования 
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Шлаковый ковш (чаша) 6 четырьмя лапами-приливами 5 опирается на 
опорное кольцо. Замки, образованные впадинами на лапах 5 ковша и 
выступами на опорном кольце, предотвращают смещение ковша в окружном 
направлении. Удержание ковша в кольце при кантовании обеспечивают 
четыре выступа 12, на которые воздействуют упоры, шарнирно закрепленные 
в проушинах 11 опорного кольца. 

Шлаковые ковши изготавливают литыми из стали и реже из чугуна, 
поскольку стойкость ковшей из стали в 3-3,5 раза выше, чем отлитых из 
чугуна. Ковши вместимостью 11 и 16 м3 в поперечном сечении круглые, 
ковши вместимостью 16,5 м3 — овальные. Механизм кантования ковша 4, 
приводимый в действие электродвигателем, размещают на одном лафете 
шлаковоза он воздействует на одну из цапф опорного кольца. 

Применение ковшей повышенной вместимости без удаления ковшевых 
остатков — начинающее внедряться новое направление в ковшевой уборке 
шлака. Разрабатываются проекты ковшей-миксеров вместимостью 30-50 м3, 
такие ковши рассчитаны на работу с постоянным гарнисажем; 
образующийся на металлической стенке ковша слой застывшего шлака 
(гарнисаж) выполняет роль футеровки и теплоизоляции. Использование 
таких ковшей исключает образование ковшевых остатков; операции по их 
выбивке и последующей переработке; увеличивает на 20—25% количество 
перерабатываемого в жидком виде на ценные продукты шлака; ускоряет 
оборот шлаковозов и позволяет сократить их число в 3—5 раз; позволяет 
почти полностью улавливать содержащийся в шлаке металл; удлиняет срок 
службы шлаковозов, которые не подвергаются ударам при удалении 
ковшевых остатков. 

 
4.4.3 Средства для передвижения ковшей 
 
При многоносковой разливке не требуется периодическое 

передвижение составов с ковшами по постановочным путям. В этом случае 
составы с ковшами под выпуск подают маневровыми тепловозами и ими же 
отводят по окончании выпуска для передачи чугуна на разливочные машины 
или в сталеплавильные цехи. При одноносковой разливке составы с ковшами 
подают и отводят с постановочных путей теми же средствами. Однако во 
время самой разливки каждый из составов перемещают индивидуальным, 
работающим на определенном постановочном пути тележечным толкателем 
(рисунок 4.25). Он представляет собой тележку массой около 80 т. с 
редукторным приводом передвижения, получающим питание одновременно 
от двух электродвигателей переменного тока мощностью по 7,5 кВт. 
Толкатель создает тяговое усилие 150 кН (15тс) и способен перемещать 
составы массой до 1200 т. со скоростью 0,1 или 0,2м/с. Толкатель способен 
перемещать состав и при одном исправном электродвигателе (с двукратной 
его перегрузкой), но это допускается только в аварийном ситуации. 
Управление толкателем осуществляют дистанционно с пульта, 
расположенного на литейном дворе доменной печи. В процессе разливки 
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продуктов плавки в ковши управление толкателем осуществляются 
автоматически. Применение толкателя исключает необходимость в каких-
либо дополнительных устройствах для стопорения состава при разливке. 
Толкатель оборудован автосцепками, средствами звуковой и световой 
сигнализацией, действующей при его работе и повышающей безопасность 
работы персонала, обслуживающего печь.  

 

 

 
 

1 – рама; 2 – привод ходовой части; 3 – штанга перемещения тележек 
подвески питающего электрокабеля; 4 – автосцепка; 5 – колодочный тормоз. 

 
Рисунок 4.25 -  Тележечный толкатель 

 
4.4.4 Уход за чугуновозными ковшами и шлаковозами 
 
Чугуновозные ковши, как правило, выдерживают не менее 650 

наливов. Высокой стойкости ковшей способствует строгий и правильный 
уход за ними.  

Во время осмотра футеровки ковша обращают внимание на состояние 
швов, их плотность. При первых признаках нарушения монолитности 
футеровки ковш становится на средний ремонт. Для этого его опускают в 
яму и охлаждают. Зимой он остывает 16 ч, летом 24 ч. Затем ковш очищают.  

В доменном цехе обычно следят, чтобы все ковши, находящиеся в 
работе, оборачивались равномерно. Один оборот ковшей совершается за 4 -
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5ч. Таким образом, каждый ковш используется от пяти до шести раз в 
сутки. Чем быстрее оборачивается ковш, тем меньше колебаний 
температуры претерпевает его футеровка. С увеличением оборота ковшей 
уменьшается образование настылей, так как ковши всегда остаются 
достаточно прогретыми.  

После каждого слива чугуна ковш тщательно осматривается. 
Запрещается пускать в работу чугуновозы, если при осмотре обнаружен 
один из следующих дефектов: 

а) трещины в сварочных швах кожуха ковша и на лапах щек; 
б) срезанные или ослабленные заклепки в креплении щек и проушин к 

кожуху; 
в) усталостные трещины или задиры на цапфах ковша, а также износ 

цапф сверх допустимого; 
г) поврежденная футеровка (вспучивание, выпадение кирпичей) или 

чрезмерный износ ее; 
д) настыли в горловине ковша или на поверхности кожуха; 
е) изгиб проушины или валика кантовочного устройства; 
ж) сквозная трещина или надлом на изогнутых бочках рамы, на 

шкворневой балке или на боковых балках тележек; 
з) отклонение зазора между скользунами тележки и рамой от 

предельных значений (менее 4 мм и более 10 мм); 
и) неисправность автосцепки; 
к) трещины на поверхности катания, ступице, диске или гребнях 

ходовых колес, отколы на гребне; износ ходовых колес по поверхности 
катания свыше допустимой нормы; 

л) повреждение букс и рессорных пружин; 
м) настыли и брызги чугуна или шлака на лафетах или раме 

чугуновоза. 
Обеспечение бесперебойной работы и нормальной эксплуатации 

ковшей требует постоянного ухода за ними.  Чугуновозные ковши выходят 
из строя как вследствие закозления, так и в результате разъедания кладки. 
Козлы образуются на дне ковша, а также и по его краям. 

Для предотвращения образования таких козлов необходимо: 
1) подавать под налив только сухие ковши, очищенные от мусора; 
2) устанавливать ковш под налив так, чтобы струя жидкого чугуна 

была направлена в центр днища ковша; 
3) не допускать попадания шлака в чугуновозные ковши; 
4) при наполнении чугуном ковш не доливать на 200-300 мм до 

верхней кромки; 
5) после окончания выпуска чугуна набрасывать на поверхность 

жидкого металла коксик с тем, чтобы уменьшить потери тепла; 
6) после каждого слива ковша производить на разливочной машине 

кантовку его в целях удаления остатков чугуна, а также графита. 
Невыполнение этого правила будет иметь своим последствием постепенное 
образование козла на дне ковша; 
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7) при образовании корки застывшего металла или шлака по краям 
ковша необходимо немедленно обрывать эти корки при помощи крана 
разливочной машины, чтобы предотвратить превращение этих корок в 
прочные настыли. Если будет допущено образование таких прочных 
настылей, зарастание ковша пойдет быстрыми темпами вследствие того, что 
эти корки будут препятствовать полному освобождению ковша от графита и 
остатков чугуна; 

8) ускорять оборот чугуновозных ковшей, что обеспечивает достаточно 
высокую температуру кладки ковша. 

Следует указать, что строгое соблюдение графика выпусков чугуна и 
шлака имеет большое значение в деле удлинения срока службы ковшей как 
чугуновозных, так и шлаковозных.  

Шлаковозные ковши часто закозляются в результате образования 
трещин в теле чаши. Заполняющий эти трещины шлак препятствует полному 
удалению застывшей корки из чаши. Поэтому, в случае появления в 
шлаковых чашах трещин, их необходимо подмазывать глиной перед каждым 
наливом шлака. 

Иногда чаша шлаковозного ковша выходит из строя в результате 
проедания жидким чугуном, всегда находящимся в шлаке в некотором 
количестве. Для предотвращения этого необходимо подсыпать на дно ковша 
сухой шлак или песок. 

Внутренняя поверхность шлаковой чаши перед каждым наливом 
должна покрываться слоем известкового молока, наличие этого слоя 
облегчает также удаление корки застывшего шлака. Толщина слоя при 
опрыскивании не должна быть менее 1,5-2 мм, в противном случае 
опрыскивание не оправдывает себя. Поливка ковшей известковым молоком 
производится на специальной установке, расположенной на месте следования 
шлаковозных ковшей из пункта слива шлака к доменной печи. Поданные 
ковши тщательно осматривает шлаковщик. Он проверяет качество поливки. 
На дне ковшей не должно быть влаги. Шлаковозные ковши перед наливом 
обязательно посыпаются мелким, сухим шлаковым мусором. Подсыпка 
ковшей предохраняет их от закозления и также облегчает выбивку шлаковых 
козлов из чаши при кантовке ковша. 

Необходимо учитывать, что шлаки растворяют в себе большое 
количество газов, поэтому непосредственно после выпуска из печи они 
занимают значительно больший объем, чем через некоторое время. Для 
осадки шлака в ковши забрасывают куски влажной желобной или леточной 
массы. Осаживание шлака в ковшах способствует лучшему использованию 
шлаковозного парка. 

При плохой организации работ по выпуску чугуна и шлака 
шлаковозные ковши весьма страдают от переливания ковшей шлаком. При 
этом горячий шлак, попадая на буксы, вызывает горение смазки в них, в 
результате чего преждевременно выходят из строя тележки шлаковозов. При 
переполнении ковшей шлаком и заливке путей ковш немедленно, пока шлак 
не застыл, убирают с постановочного шлакового пути. Если при этом 
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При плохой организации работ по выпуску чугуна и шлака 
шлаковозные ковши весьма страдают от переливания ковшей шлаком. При 
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результате чего преждевременно выходят из строя тележки шлаковозов. При 
переполнении ковшей шлаком и заливке путей ковш немедленно, пока шлак 
не застыл, убирают с постановочного шлакового пути. Если при этом 

  

загорелась смазка, ее необходимо быстро погасить водой, не допуская 
попадания воды на электрооборудование. Если загорится 
электрооборудование, то тушить его можно только песком. 

Опрокидывание шлаковозных чаш (кантование) на шлакоотвалах, с 
целью их опорожнения, производится при помощи мотора и зубчатой 
передачи, расположенной непосредственно на тележке ковша. 

Срок службы шлаковой чаши на большинстве заводов составляет 5-6 
месяцев. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

 
Практическая работа 4.1 Расчёт количества чугуновозных ковшей  

 
Число чугуновозных ковшей [9] 
Необходимое в доменном цехе число ковшей или парк ковшей 

(открытых и миксерных) определяют по формуле: 
 

n = nоб + nрем + nрез,                                      (4.4) 
 

где nоб, nрем, nрез - число ковшей, находящихся в обороте, ремонте и 
резерве соответственно. 
 

Число ковшей, находящихся в обороте: 
 

nоб = ПсутtобК/24Pb,                                      (4.5) 
 

где П – суточная производительность цеха, т/сут;  
tоб – длительность цикла оборота ковша (5 ч для открытого ковша и 7 ч 

для миксерного);  
    К = 1,25 – коэффициент неравномерности выпусков чугуна;  
    Р – номинальная вместимость ковша, т;  
    b – коэффициент заполнения ковша чугуном (0,8 для открытых 

ковшей и 0,9 для миксерных). 
 

Типовые ёмкости: 100, 140 т для открытых чугуновозных ковшей и 450 
т для миксерных ковшей. 

 
Число ковшей, одновременно находящихся в ремонте 
 

nрем =  nоб(tгр/(m1tоб)+ tхр/(m2tоб)),                          (4.6) 
 

где   tгр и tхр – длительность горячего и холодного ремонтов соответственно, 
ч; 
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         m1 и m2 – стойкость футеровки (число наливов) между горячими и 
холодными ремонтами соответственно, шт. 

 
В соответствии с нормативами соответственно для открытых 100 – 140 

- тонных ковшей и для 450 - тонных миксерных ковшей длительность 
холодных ремонтов составляет 62 и 144 ч, горячих – 6 и 8 ч; число наливов 
между холодными ремонтами m2 равно 420 и 550, между горячими m1 – 180 и 
250. 

 
Число резервных ковшей в соответствии с нормами технологического 

проектирования: 

)
2

1(max 
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КПnрез                                      (4.7) 

 
где  Пmах – максимальная производительность одной печи, т/сут;  

m – расчетное число выпусков чугуна в суки на печи с максимальной 
производительностью; 

n - число печей в цехе; 
К = 1,25 - коэффициент неравномерности выпусков чугуна; 
Р – емкость ковша, т. 

 
Типовые ёмкости: 100, 140 т для открытых чугуновозных ковшей и 450 

т – для миксерных ковшей. Расчетное число выпусков чугуна m в 
соответствии с нормами проектирования принимают следующим: на печах с 
одной леткой m = 8 – 10; при двух чугунных летках – до 14; при трех-
четырех летках – до 24. 

 
Пример 1. Определить количество чугуновозных ковшей открытого 

типа для доменного цеха в составе, которого две доменные печи полезным 
объемом 3200 м3, с количеством чугунных леток 4. КИПО принять равным 
0,55.  
 

Решение: 
Определим суточную производительность доменной печи: 
 

КИПО = Vпол/Псут; Псут  = 3200/0,5 = 6400 т/сут 
 
Число ковшей, находящихся в обороте: 

 
nоб = 6400 . 5. 1,25/ (24. 140. 0,8) = 14,88 = 15 ковшей. 

Число ковшей, одновременно находящихся в ремонте 
 

𝑛𝑛рем = 15( 6
180 ∙ 5 + 62

420 ∙ 5) = 0,54 = 1 ковш 
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Число резервных ковшей в соответствии с нормами технологического 
проектирования: 
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Число чугуновозных ковшей: 

n = 15 + 1 + 5 = 21 ковш 
 

Ответ: 21 чугуновозных ковшей. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Определить количество чугуновозных ковшей открытого типа для 
доменного цеха в составе, которого две доменные печи. Полезный объем 
печей выбрать по приложению 5. КИПО принять равным 0,5.  

2. Определить количество чугуновозных ковшей миксерного типа для 
доменного цеха в составе, которого четыре доменные печи. Полезный объем 
печей выбрать по приложению 5. КИПО принять равным 0,5. 
 

Практическая работа 4.2 Расчет количества шлаковозных ковшей  
 

Число шлаковозных ковшей [9] 
Число шлаковозных ковшей nшл., шт. определяется по формуле: 
 

nшл = nоб+ nрем+ nрез 
 

где nоб – число ковшей, находящихся в обороте, шт.; 
      nрем – число ковшей, находящихся в ремонте, шт.; 
      nрез – число ковшей, находящихся в резерве, шт.; 
 
Число ковшей в обороте 
 

nоб = (Пгgшлk1tоб)/(365 k224Vшлρшл), 
 

где Пг – годовая производительность цеха, т/год, 
      gшл – выход шлака, gшл = 0,3 – 0,6 т/т чугуна; 
      k1 – коэффициент неравномерности выпусков шлака, k1 = 1,25; 
      tоб – продолжительность цикла оборота ковша, tоб = 5 ч; 
      Vшл – объем шлакового ковша, м3; 
      ρшл – плотность жидкого шлака, ρшл ≈ 1,6 т/м3; 
      k2 – коэффициент заполнения ковша, k2 = 0,8. 
Типовые объемы шлаковых ковшей 11 и 16,5 м3. 
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Число ковшей в ремонте: 
 

nрем = (nоб(tкрtсрtтр)/t, 
 

где tкр,tср,tтр – продолжительность капитальных и текущих ремонтов, 
сут.; 

      t - продолжительность кампании ковша между капитальными 
ремонтами, сут, t = 6 лет. 

Продолжительность капитальных, средних и текущих ремонтов 
соответственно 3; 2,5 и 1 сут. 

 
Число ковшей в резерве: 

nрез = (Пгgшлk1)/(365 k2Vшлρшлzµ), 
 

где µ - кратность выпуска шлака выпуску чугуна (на печах объемом до 
1700 м3  µ=3; объемом 2000 – 2700 м3  µ=1. 

     z - число выпусков чугуна в сутки. 
 
Число выпусков чугуна в сутки на печах с одной леткой составляет 8 – 

10, при двух летках – 10 – 14, при трех-четырех летках – 15 – 20. 
 

Пример. Определить количество шлаковозных ковшей для доменного 
цеха годовой производительностью 4,7 млн.тонн.  

 
Решение: 
Число ковшей в обороте: 
 

nоб = 
4700000∙0,4∙1,25∙5
365∙0,8∙24∙16,5∙1,6 = 63,5 = 64  ковша 

 
Число ковшей в ремонте: 
 

nрем = 64 3∙2,5∙1
2190 = 0,21 = 1ковш 

Число ковшей в резерве: 
 

nрез = 4700000∙0,4∙1,25
365∙0,8∙16,5∙1,6∙20∙1 = 24  ковша 

 
Число шлаковозных ковшей: 
 

nшл = 64+ 1+ 24 = 89 ковшей. 
 

Ответ: 89 шлаковозных ковшей. 
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Число ковшей в ремонте: 
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Задания дл я самостоятельной работы 
 

1. Определить количество шлаковозных ковшей для доменного цеха в 
составе, которого две доменные печи. Полезный объем печей выбрать по 
приложению 5. КИПО принять равным 0,5.  

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что такое чугун? Назовите химический состав передельных чугунов. 
2. Приведите классификацию чугунов по назначению. 
3. Шлаки доменной плавки. Приведите состав конечных доменных 

шлаков, их свойства. 
4. Чем отличаются первичные и конечные доменные шлаки? 
5. Основность доменных шлаков. 
6. Каково влияние угла и длины отверстия чугунной летки на выпуск 

продуктов плавки? 
7. Приведите схему разделения чугуна и шлака в главном желобе. 

Какие условия необходимо обеспечить для нормального выпуска и 
разделения продуктов плавки? 

8. Перечислите подготовительные операции, предшествующие выпуску 
чугуна. 

9. Какие способы открытия летки Вы знаете? 
10. Какие последствия влечет за собой нарушение графика выпуска 

чугуна? 
11. Назовите порядок закрытия летки. 
12. Назовите порядок отбора проб чугуна. Каких правил следует 

придерживаться? 
13. Какие виды ковшей применяются для уборки чугуна от доменных 

печей? 
14. Характеристика ковшей открытого и миксерного типов? 
15. Какие требования предъявляются к шлаковозам? 
16. Назовите мероприятия, обеспечивающие бесперебойную и 

нормальную эксплуатацию чугуновозных ковшей. 
17. Назовите мероприятия по уходу за шлаковыми ковшами. 

 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Рамм А.Н. Современный доменный процесс. М.: Металлургия, 
1980. - 304 с. 

2. Писи Дж. Г., Давенпорт В.Г. Доменный процесс. Теория и 
практика. М.: Металлургия, 1984. - 142 с. 

3. Эксплуатация доменных печей: учебное пособие. / Н.С. 
Иноземцев, С.А. Дубровский, В.А. Дудина, Т.В. Прохорова, В.Н. Титов. 
– Липецк: Изд-во ЛГТУ, 2013. – 209 с. 



198   

 
 
  

 

Краткие выводы  
Правильная организация выпусков продуктов доменной плавки 

является одним из условий достижения высокой эффективности работы 
доменной печи.  

Модуль был направлен на изучение основного и вспомогательного 
технологического оборудования, применяемого при организации выпуска 
чугуна и шлака, их принципа действия и правил технической 
эксплуатации, а также неполадок, возникающих во время работы 
оборудования и способов их устранения. 
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РАЗДЕЛ 5 ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ ГОРНОВОГО 
ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 

 
 
Введение  
Данный модуль ПМ05 описывает работу металлургического 

предприятия с полным металлургическим циклом; основные параметры 
рабочего места; подразделения предприятия; назначение работу и структуру 
доменного цеха.  

 

 
 

 
В результате изучения модуля обучающиеся осваивают устройство и 

оборудование литейного двора; основное и вспомогательное оборудование 
доменного цеха, устройство доменной печи, виды и устройства шлаковозных 
и чугуновозных ковшей, технологические параметры работы разливочной 
машины. 

При изучении модуля обучающие учатся: выполнять работы по 
текущим ремонтам вспомогательного оборудования доменной печи. 
Выполнять обязанности горнового доменной печи. Осуществлять основные 
операции по замене технологических узлов оборудования доменной печи; 
работать в качестве горнового доменной печи. 

 
Тема 5.1 Специфика и структура доменного цеха и производства 
 
Работа доменного цеха сосредоточена на получение из железных руд 

пригодного для дальнейшего использования чугуна.  
 

 
 
Агрегатом для проведения такой операции служит доменная печь. В 

ней могут быть выплавлены чугуны различных видов: передельный, который 

ПМ01 Осмотр печи и оборудования,  подготовка 
желобов для выпуска шлака и чугуна 

ПМ02 Осуществление  технологического процесса 
выплавки чугуна 

ПМ03 Контроль технологического процесса по 
показаниям контрольно-измерительных приборов 

ПМ04 Выпуск  чугуна  и шлака  из доменной печи 

ПМ05 Выполнение основных видов работ 
горнового доменной печи 

ГО
РН

О
ВО

Й
 Д

О
М

ЕН
Н

О
Й

 П
ЕЧ

И
 

Доменный цех – структурированный цех, содержащий множество 
взаимосвязанных отделов, складов, печей  
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затем перерабатывают в сталь, литейный, используемый для различных 
отливок, и специальный (ферросилиций, ферромарганец и др.). 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Доменная печь №4 АО «АрселорМиттал Темиртау» 
 
Для выплавки чугуна необходимо тесная взаимосвязь каждой единицы 

цеха между собой.  
Доменный цех состоит из определенных единиц (оборудования) 
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затем перерабатывают в сталь, литейный, используемый для различных 
отливок, и специальный (ферросилиций, ферромарганец и др.). 
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В связи с тем, что доменные печи работают на окускованном и 
офлюсованном сырье, основная масса поступающих на рудный двор сырых 
материалов представляет собой мелкую агломерационную руду, концентраты 
железных руд и флюсы. Эти материалы с рудного двора поступают на 
фабрики окускования сырья, а затем уже в доменные печи. Только 
незначительная часть кусковых руд, флюса и добавок поступает в доменные 
печи непосредственно с рудного двора. Учитывая происшедшие изменения 
грузопотоков сырья и изменения в планировке новых заводов, склады сырья, 
как правило, относятся к фабрикам окускования. Рудный двор располагается 
вдоль линии доменных печей. С одной стороны, он ограничен бункерной 
эстакадой, а с другой - приемной траншеей. Емкость рудного двора, а, 
следовательно, и запасы сырья определяются производительностью 
доменного цеха, удаленностью источников сырья, способом доставки 
материалов на металлургический завод, а также необходимостью усреднения 
материалов.  

 

 
 

Рисунок 5.2 - Рудный двор 
 

Бункерная эстакада расположена между доменными печами и рудным 
двором вдоль линии печей и представляет собой возвышающееся на 10-16 м 
над нулевой отметкой железобетонное сооружение, состоящее из отдельных 
бункеров и их оборудования.  

 

 
 

Бункерная эстакада – сооружение для приема шихтовых материалов и 
их усреднения, создания запаса материалов у печи и обеспечения 
механизации набора и подачи материалов к скиповому подъемнику   
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Бункеры для железосодержащих и флюсующих материалов 
располагают либо в два ряда (при подаче материалов из бункеров к скиповой 
яме вагон-весами), либо в один ряд (при конвейерной шихтоподаче). На 
бункерную эстакаду шихтовые материалы поступают в вагонах или 
посредством транспортеров. В первом случае сооружают трех- или четырех -
путевые эстакады с опорой и без опоры одной «ноги» рудного 
перегружателя. 

 

 
 
Скип состоит из кузова, передней и задней колесных пар, и устройства 

тягового. Для увеличения емкости и облегчения погрузки и выгрузки 
материала передний торец кузова выполнен открытым с уширением. От 
износа шихтой днище и стенки скипа защищены плитами из легированной 
стали. В верхней части кузова предусмотрено отверстие для погрузки мусора 
и просыпи, образующихся в скиповой яме. 

Скипы изготавливаются с шарнирным креплением передней колесной 
пары или задней колесной пары. 

 

 
 

Дутье, подаваемое в доменную печь, нагревают до 1050 - 1300 °С в 
воздухонагревателях, называемых иногда кауперами в честь Каупера, 
который в 1857 г. получил патент на регенеративный воздухонагреватель с 
кирпичной насадкой.  

 

 
 

Каждая доменная печь имеет три или четыре воздухонагревателя, 
которые располагают в линию на одном фундаменте рядом с печью (рис. 
5.3). Дутье от воздуходувной машины поступает к воздухонагревателям 4 по 
воздухопроводу 7; нагретое дутье по футерованному газопроводу 6 подается 
в опоясывающий доменную печь кольцевой воздухопровод 7 и из него к 

Скипы – устройство, для транспортирования шихтовых материалов из 
скиповой ямы на колошник доменной печи к приемной воронке 
загрузочного устройства. 

 

Воздуходувные машины – машины, которые обеспечивают доменные 
печи необходимым количеством сжатого воздуха для сжигания горючего 
и давлением на колошнике в пределах 5…7 МПа, а у новых печей до 25 
МПа 

 

Доменный воздухонагреватель - это нагреватель регенеративного типа, 
т.е. работающий с чередованием циклов нагрева насадки 
воздухонагревателя и последующего нагрева дутья путем его 
пропускания через горячую насадку. 
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фурмам. Труба 3 служит для выброса в атмосферу продуктов сгорания 
топлива, образующихся во время нагрева насадки; труба соединена с 
воздухонагревателями подземным боровом (газоходом) 12 (прил.8, 9) [3]. 

 

 
 

1 - воздухопровод холодного дутья; 2 - газовая горелка; 3 - дымовая труба; 4 - 
воздухонагреватели; 5 - газопровод чистого газа; 6 - воздухопровод горячего 

дутья; 7 - кольцевой трубопровод; 8 - смесительный трубопровод; 9 - 
предохранительный клапан; 10 - смесительный клапан; 11 - клапан 
холодного дутья; 12 - дымовой боров; 13 - клапан горячего дутья  

 
Рисунок 5.3 - Схема расположения воздухонагревателей 
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Рисунок 5.4 – Воздухонагреватели доменной печи 

 
Тема 5.2 Деятельность горнового доменной печи 
 
5.2.1 Первый горновой доменной печи 
 
Первый горновой контролирует качество огнеупорных масс, 

обеспечивает их своевременное поступление на литейный двор; следит за 
комплектностью и сохранностью ручного инструмента и деталей фурменного 
и шлакового приборов. Он организует безопасное выполнение всех трудовых 
операций бригады, руководит им и сам выполняет наиболее 
квалифицированные работы: разборку и набивку футляра чугунной летки, 
подготовку летки к выпуску, подготовку основного горнового желоба, 
открытие и закрытие летки, разливку чугуна и шлака по ковшам [5]. 

 

 
 
Первый горновой возглавляет работы горновых при замене деталей 

фурменных и шлаковых приборов и несет ответственность за их правильную 
установку. В его обязанности входит организация труда членов бригады при 
очистке железнодорожных путей и литейного двора. Для успешного 

Первый горновой - организатор работы горновой бригады и первый 
помощник мастера печи. Несет ответственность за техническое состояние 
горна, фурменных устройств, леток для выдачи чугуна и шлака, желобов, 
кранов, машин и механизмов, обслуживающих участок горна. 
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выполнения всего комплекса работ на горне первый горновой должен знать 
деловые качества и характер подчиненных ему рабочих, быть 
требовательным к точному и быстрому исполнению его распоряжений [20]. 

 Первым горновым принимается лицо, имеющее среднее образование, 
стаж работы на горне не менее 5 лет, прошедшее медицинское 
освидетельствование и курс теоретического и практического обучения по 
профессии на рабочем месте, имеющее удостоверение стропальщика. 

Первый горновой непосредственно подчиняется производственному 
мастеру доменных печей на горячем участке работ (дневному), оперативно – 
производственному мастеру доменной печи на горячем работ (сменному) 
(далее по тексту – производственный мастер печи (сменный)). 

Первому горновому оперативно подчиняются горновые доменной печи 
(вторые, третьи), водопроводчики доменной печи, машинисты крана 
металлургического производства на горячем участке соответствующей печи 
в смене. 

 
Первый горновой должен знать: 
- основы технологии доменного производства; 
- правила технической эксплуатации оборудования доменных 
печей; 

- график выпусков чугуна; 
- химические и физические свойства чугуна и шлака; 
- устройство доменной печи и оборудование горна; 
- устройство и правила ухода за охладительными системами доменной 

печи; 
- требования стандартов и технических условий к качеству чугуна; 
- состав и свойства заправочных материалов, поступающих на заправку 

желобов и носков, огнеупорных материалов, применяемых при заправке и 
ремонте чугунной летки; 

- основы ведения огнеупорных работ; 
- инструкцию по применению бирочной системы; 
- положение о приеме-сдаче смен; 
- положение по охране труда и системе контроля рабочими, старшими 

рабочими, звеньевыми и бригадирами всех подразделений предприятий; 
- действующую документацию (технологическую и производственно- 

техническую инструкции, правила и инструкции об охране труда и технике 
безопасности, пожарной безопасности, противопожарной защите и 
действиям персонала цеха при возникновении пожара и др.), стандарты и 
инструкции по системе менеджмента качества; 

- инструкцию о порядке расследования и учета производственных 
инцидентов и аварий в цехах и производствах; 

- установленный порядок обращения документов, содержащих 
сведения, составляющие коммерческую тайну; 
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- документы действующей системы управления средой для 
качественной работы 5S относящеюся к его деятельности; 

- кодекс делового поведения; 
- план ликвидации аварий в доменном цехе; 
- настоящую инструкцию. 

 
Первый горновой должен уметь: 
- оперативно планировать и организовывать работу 

подчиненного персонала в смене; 
- выполнять все горновые работы; 
- управлять электрической или гидравлической пушкой, 

электрической или гидравлической бурильной машиной, качающимися 
желобами, толкателями, электровибротрамбовкой; 

- определять качество чугуна по химическим анализам и по внешнему 
виду; 

- открывать и закрывать чугунную летку с помощью механизмов и 
вручную; 

- определять прогар и износ воздушных фурм, фурменных 
холодильников горна; 

- управлять ручным горновым инструментом (отбойными молотками, 
пневмотрамбовками, машинами для выбивки воздушных фурм и т.д.); 

- производить замену элементов воздушных приборов; 
- определять неисправности оборудования на литейном дворе; 
- выполнять операции стропальщика; 
- пользоваться показаниями контрольно-измерительных приборов, 

расположенных на пульте управления пушками и бурильными машинами; 
- использовать коксовый газ для подогрева ленточной массы для 

набивки электрической пушки, для подогрева главных транспортных и 
качающихся желобов для сушки футляров чугунной летки; 

- прожигать летку кислородом; 
- принимать правильные решения в аварийных ситуациях; 
- пользоваться средствами индивидуальной защиты, первичными и 

стационарными средствами пожаротушения; 
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при 

несчастном случае и при поражении электрическим током; 
 

Первой горновой обязан: 
До начала смены: 
1. Явиться на сменно-встречное собрание подготовленным к 
работе, в спецодежде, положенной по норме, получить 
задание на смену от производственного мастера (сменного). 

2. Обойти рабочие места на литейном дворе доменной печи и 
проверить: 

- наличие необходимого количества и качество заправочных 
материалов; 
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- документы действующей системы управления средой для 
качественной работы 5S относящеюся к его деятельности; 

- кодекс делового поведения; 
- план ликвидации аварий в доменном цехе; 
- настоящую инструкцию. 

 
Первый горновой должен уметь: 
- оперативно планировать и организовывать работу 

подчиненного персонала в смене; 
- выполнять все горновые работы; 
- управлять электрической или гидравлической пушкой, 

электрической или гидравлической бурильной машиной, качающимися 
желобами, толкателями, электровибротрамбовкой; 

- определять качество чугуна по химическим анализам и по внешнему 
виду; 

- открывать и закрывать чугунную летку с помощью механизмов и 
вручную; 

- определять прогар и износ воздушных фурм, фурменных 
холодильников горна; 

- управлять ручным горновым инструментом (отбойными молотками, 
пневмотрамбовками, машинами для выбивки воздушных фурм и т.д.); 

- производить замену элементов воздушных приборов; 
- определять неисправности оборудования на литейном дворе; 
- выполнять операции стропальщика; 
- пользоваться показаниями контрольно-измерительных приборов, 

расположенных на пульте управления пушками и бурильными машинами; 
- использовать коксовый газ для подогрева ленточной массы для 

набивки электрической пушки, для подогрева главных транспортных и 
качающихся желобов для сушки футляров чугунной летки; 

- прожигать летку кислородом; 
- принимать правильные решения в аварийных ситуациях; 
- пользоваться средствами индивидуальной защиты, первичными и 

стационарными средствами пожаротушения; 
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при 

несчастном случае и при поражении электрическим током; 
 

Первой горновой обязан: 
До начала смены: 
1. Явиться на сменно-встречное собрание подготовленным к 
работе, в спецодежде, положенной по норме, получить 
задание на смену от производственного мастера (сменного). 

2. Обойти рабочие места на литейном дворе доменной печи и 
проверить: 

- наличие необходимого количества и качество заправочных 
материалов; 

  

- наличие и исправность горнового оборудования, горнового 
инструмента и приспособлений, средств индивидуальной защиты; 

- наличие бирок на доске у производственного мастера печи на 
(сменного) на механизм 

- состояние футляров чугунной летки, перевалов, канав, носков и 
желобов, постановочных железнодорожных путей, их чистоту; 

- состояние и исправность электрических или гидравлических пушек, 
электрических или гидравлических бурильной машин, поворотных желобов, 
толкателей; 

- чистоту рабочих мест, механизмов; 
- противопожарное состояние рабочих мест, наличие и исправность 

средств пожаротушения. 
3. Ознакомиться с работай предыдущей смены по записям в печном 

журнале и в журнале приема-сдачи смены горновых, а также в личной беседе 
со сменщиком, потребовать от сменщика устранения обнаруженных 
недостатков. 

4. Доложить обо всех выявленных замечаниях и спорных вопросах со 
сменщиком производственному мастеру печи (сменному), получить 
соответствующие указания, спланировать работу на смену, расписаться о 
приеме смены в журнале приеме-сдаче смены горновых. 

5. Проверить выход на работу подчиненного персонала, готовность их 
к работе, исправность их спецодежды, произвести их расстановку по рабочим 
местам. 

В течение смены: 
1. Качественно и своевременно выполнять сменное задание по выпуску 

чугуна в соответствии с графиком выпусков чугуна. 
2. Своевременно и точно выполнять указания непосредственного и 

оперативного руководителей. 
3. Руководить выпуском чугуна, следить за тем, чтобы в чугуновозные 

ковши не попадали шлак и мусор, включать и выключать сигнал, 
запрещающий въезд тепловоза на постановочные пути. 

4. На каждом выпуске чугуна полностью выдавать продукт плавки до 
продувки газом чугунной летки. Выпуск чугуна закрывать с разрешения 
производственного мастера печи (сменного) за исключением аварийных 
случаев. 

5. Контролировать работу по зарядке электрической или 
гидравлической пушки ленточной и управлять ею, ежесменное проверять 
работу фрикционных механизмов прижима и поворота пушек. 

6. Следить за состоянием главных транспортных, качающихся 
чугунной летки и их своевременным ремонтом, согласно графику. 

7. Управлять электрической ни гидравлической бурильной машиной 
при открытии колобов, футляров чугунной летки. 

8. Проверять постановку ковшей под налив согласно графику выпусков 
чугуна, следить за их состоянием, надежном сцеплении ковшей с толкателем, 
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а при его отсутствии - в правильной установке и фиксации деревянными 
колодками или башмаками под сливным носком. 

9. Вести наблюдение за состоянием перевалов гулком чугуна и шлака в 
желобах на выпуске чугуна. 

10. Производить основные операции по ремонту футляра чугунной 
летки. горновой канавы, а также руководить работами по замене воздушных 
фурм, амбразур и других элементов воздушных приборов. 

11. Руководить работами по очистке колонн и конструкций литейного 
двора. 

12. Вести наблюдение за показаниями контрольно-измерительных 
приборов, за составом шлака, нагревом поверхности горна, циркуляцией 
воды, работой фурм и охладительных устройств. 

13.  В отсутствие производственного мастера печи (сменного) 
принимать решение по открытию и закрытию чугунной летки, а в аварийных 
ситуациях – по снижению дутья, и вплоть до остановки печи. 

14.  Подготавливать закрепленное оборудование к ремонтам, ремонтах 
и приемке оборудования из ремонта. 

15. Пользоваться положенными по нормам спецодеждой и 
индивидуальными средствами защиты. 

16. Своевременно информировать непосредственного и оперативного 
руководителей о всех отклонениях в технологическом режиме печи, при 
обнаружении неисправностей в работе обслуживаемого оборудования.  

17. Содержать в чистоте и исправном состоянии закрепленное 
оборудование, горновой инструмент, приспособления, рабочие места, 
подшефный участок. 

18 При аварийных ситуациях на печи выполнять работы, 
предусмотренные планом ликвидации аварии, участвовать в проведении 
противоаварийных тренировок. 

В конце смен: 
1. Убрать рабочие места от производственного мусора оборудование, 

механизмы, инструменты, приспособления к сдаче смены. 
2. Ознакомить сменщика с работой за прошедшую смену, устранить 

замечания, о спорных вопросах доложить производственному мастеру печи 
(сменному) и его разрешения сдать смену с соответствующей записью в 
журнале приеме – сдачи смены горновых, в печном журнале – о проделанной 
за смену работе.  

 
5.2.2 Второй горновой доменной печи  
 
Второй горновой является непосредственным исполнителем горновых 

работ на закреплённом участке в смене в соответствии с графиком выпусков 
чугуна [20]. 

Вторым горновым принимается лицо, имеющие среднее образование, 
стаж работы на горне не менее 3-х лет, прошедшее медицинское 
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а при его отсутствии - в правильной установке и фиксации деревянными 
колодками или башмаками под сливным носком. 

9. Вести наблюдение за состоянием перевалов гулком чугуна и шлака в 
желобах на выпуске чугуна. 

10. Производить основные операции по ремонту футляра чугунной 
летки. горновой канавы, а также руководить работами по замене воздушных 
фурм, амбразур и других элементов воздушных приборов. 

11. Руководить работами по очистке колонн и конструкций литейного 
двора. 

12. Вести наблюдение за показаниями контрольно-измерительных 
приборов, за составом шлака, нагревом поверхности горна, циркуляцией 
воды, работой фурм и охладительных устройств. 

13.  В отсутствие производственного мастера печи (сменного) 
принимать решение по открытию и закрытию чугунной летки, а в аварийных 
ситуациях – по снижению дутья, и вплоть до остановки печи. 

14.  Подготавливать закрепленное оборудование к ремонтам, ремонтах 
и приемке оборудования из ремонта. 

15. Пользоваться положенными по нормам спецодеждой и 
индивидуальными средствами защиты. 

16. Своевременно информировать непосредственного и оперативного 
руководителей о всех отклонениях в технологическом режиме печи, при 
обнаружении неисправностей в работе обслуживаемого оборудования.  

17. Содержать в чистоте и исправном состоянии закрепленное 
оборудование, горновой инструмент, приспособления, рабочие места, 
подшефный участок. 

18 При аварийных ситуациях на печи выполнять работы, 
предусмотренные планом ликвидации аварии, участвовать в проведении 
противоаварийных тренировок. 

В конце смен: 
1. Убрать рабочие места от производственного мусора оборудование, 

механизмы, инструменты, приспособления к сдаче смены. 
2. Ознакомить сменщика с работой за прошедшую смену, устранить 

замечания, о спорных вопросах доложить производственному мастеру печи 
(сменному) и его разрешения сдать смену с соответствующей записью в 
журнале приеме – сдачи смены горновых, в печном журнале – о проделанной 
за смену работе.  

 
5.2.2 Второй горновой доменной печи  
 
Второй горновой является непосредственным исполнителем горновых 

работ на закреплённом участке в смене в соответствии с графиком выпусков 
чугуна [20]. 

Вторым горновым принимается лицо, имеющие среднее образование, 
стаж работы на горне не менее 3-х лет, прошедшее медицинское 

  

освидетельствование, курс теоретического и практического обучения по 
профессии на рабочем месте, имеющее удостоверение стропальщика. 

Второй горновой непосредственно подчиняется производственному 
мастеру доменных печей на горячем участке работ (дневному), оперативно – 
производственному мастеру доменной печи на горячем участке работ 
(сменному) (далее по тексту – производственный мастер печи (сменный), 
горновому доменной печи (первому, сменному- далее по тексту-первый 
горновой), горновому доменной печи (второму, сменному- далее по тексту 
второй горновой). 

Второму горновому оперативно подчиняется горновой доменной печи 
(третий сменный). 

Второй горновой должен знать [20]: 
- основы технологии доменного производства; 
- химические и физические свойства чугуна и шлака; 
- график выпусков чугуна; 
- устройство доменной печи и оборудования горна; 

- устройство и правила ухода за охладительными системами доменной 
печи; 

- инструкцию по применению бирочной системы; 
- положение о приеме – сдаче смен; 
- правила технической эксплуатации оборудования доменных печей; 
- состав и свойства заправочных материалов, поступающих на заправку 

желобов и носков, огнеупорных материалов, применяемых при заправке и 
ремонте чугунной летки; 

- основы ведения огнеупорных работ; 
- действующую документацию (технологические инструкции, правила 

и инструкции об охране труда и технике безопасности, пожарной 
безопасности, противопожарной защите и действиям персонала цеха при 
возникновении пожара и др.); 

- инструкцию о порядке расследования и учета производственных 
инцидентов и аварий в цехах и производствах; 

- установленный порядок обращения документов, содержащих 
сведения, составляющий коммерческие тайну; 

- инструкцию о порядке расследования и учета производственных 
инцидентов и аварий в цехах и производствах; 

- план ликвидации аварий в доменном цехе. 
 

Второй горновой должен уметь: 
- выполнять работу второго горнового; 
- управлять электрической или гидравлической пушкой, 
электрической или гидравлической бурильной машиной, 
качающимися желобами, толкателями 

электровибротрамбовкой; 
- производить замену воздушных фурм, сопел и амбразур; 
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- производить отдельные операции при открытии и закрытии чугунной 
летки, заряжать и чистить электрическую или гидравлическую пушку; 

- прожигать чугунную летку кислородом; 
- управлять ручным горновым инструментом (отбойными молотками, 

пневмотрамбовками, машинами для выбивки воздушных фурм); 
- производить мелкий ремонт закрепленного оборудования; 
- отбирать пробы чугуна и шлака; 
- выполнять операции стропальщика; 
- определять качество чугуна и шлака по химическим анализ и по 

внешнему виду; 
- использовать коксовый газ: для подогрева леточной массы, для 

набивки электрической пушки, для подогрева главных транспортных и 
качающихся желобов, для сушки футляров чугунной летки; 

- пользоваться первичными и стационарными средствами 
пожаротушения; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при 
несчастном случае и при поражении электрическим током; 

- принимать правильные решения в аварийных ситуациях. 
 

Второй горновой обязан: 
До начала смены: 
1. Явиться на сменно-встречное собрание подготовленным к 
работе, в спецодежде, положенной по норме, получить 
задание на смену от первого горнового или 

производственного мастера (сменного). 
2. Осмотреть рабочее место и проверить: 
- чистоту рабочего места, постановочных железнодорожных путей, 

площадок приводов качающихся ванн, наличие и исправность ограждения; 
- состояние пробоотборников, чугуновозных и шлаковозных ковшей; 
- исправность звуковой сигнализации толкателей (совместно со первым 

горновым); 
- ознакомиться с работой предыдущей смены в беседе со сменщиком, 

потребовать от него устранения выявленных недостатков и неисправностей, 
о спорных вопросах со сменщиком доложить первому горновому. 

В течение смены: 
1. Своевременно и качественно выполнять сменное задание в 

соответствии с графиком выпусков чугуна. 
2. Обеспечивать исправное состояние футляров чугунной летки, 

главных желобов, чугунных леток, при необходимости производить их 
ремонт вне   графика.  

3. Производить своевременный и качественный отбор проб чугуна и 
шлака с последующим складированием их в специально отведенной место на 
литейном дворе.  



211  

- производить отдельные операции при открытии и закрытии чугунной 
летки, заряжать и чистить электрическую или гидравлическую пушку; 

- прожигать чугунную летку кислородом; 
- управлять ручным горновым инструментом (отбойными молотками, 

пневмотрамбовками, машинами для выбивки воздушных фурм); 
- производить мелкий ремонт закрепленного оборудования; 
- отбирать пробы чугуна и шлака; 
- выполнять операции стропальщика; 
- определять качество чугуна и шлака по химическим анализ и по 

внешнему виду; 
- использовать коксовый газ: для подогрева леточной массы, для 

набивки электрической пушки, для подогрева главных транспортных и 
качающихся желобов, для сушки футляров чугунной летки; 

- пользоваться первичными и стационарными средствами 
пожаротушения; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при 
несчастном случае и при поражении электрическим током; 

- принимать правильные решения в аварийных ситуациях. 
 

Второй горновой обязан: 
До начала смены: 
1. Явиться на сменно-встречное собрание подготовленным к 
работе, в спецодежде, положенной по норме, получить 
задание на смену от первого горнового или 

производственного мастера (сменного). 
2. Осмотреть рабочее место и проверить: 
- чистоту рабочего места, постановочных железнодорожных путей, 

площадок приводов качающихся ванн, наличие и исправность ограждения; 
- состояние пробоотборников, чугуновозных и шлаковозных ковшей; 
- исправность звуковой сигнализации толкателей (совместно со первым 

горновым); 
- ознакомиться с работой предыдущей смены в беседе со сменщиком, 

потребовать от него устранения выявленных недостатков и неисправностей, 
о спорных вопросах со сменщиком доложить первому горновому. 

В течение смены: 
1. Своевременно и качественно выполнять сменное задание в 

соответствии с графиком выпусков чугуна. 
2. Обеспечивать исправное состояние футляров чугунной летки, 

главных желобов, чугунных леток, при необходимости производить их 
ремонт вне   графика.  

3. Производить своевременный и качественный отбор проб чугуна и 
шлака с последующим складированием их в специально отведенной место на 
литейном дворе.  

  

4. Определять степень нагрева и состав выпускаемого чугуна и шлака 
для своевременного принятия мер по поддержанию нормального хода 
доменного печи.  

5. Осуществлять контроль за правильным наполнением чугуновозных и 
шлаковозных ковшей.  

6. Вести наблюдение за потоком чугуна и шлака в желобах на выпуске.    
7. При отсутствии первого горнового производить вскрытие чугунной 

летки при мощности электрической или гидравлической бурильной машины 
или вручную, а также закрытие чугунной летки при помощи электрической 
или гидравлической пушки, или вручную в присутствие производственного 
мастера печи (сменного). 

8. Наблюдать за состоянием воздушных фурм, участвовать в их замене, 
выполнять обязанности стропальщика при необходимости. 

9. Контролировать качество поступающих из глиномяльного отделения 
огнеупорных материалов и обеспечивать их своевременную подачу на 
доменную печь. 

10. Производить своевременную зачистку и отгрузку контейнеров под 
огнеупорными материалами в глиномяльное отделение цеха. 

11. Поддерживать в чистоте рабочее место и постановочные 
железнодорожные пути. 

12. Контролировать работу третьего горнового. 
13. Своевременно информировать непосредственного и оперативного 

руководителей о отклонениях в технологическом режиме доменной печи, при 
обнаружении неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, 
выполнять их указания. 

14. В аварийной ситуации на доменной печи выполнять работы. 
предусмотренные планом ликвидации аварий, участвовать в проведении 
противоаварийных тренировок. 

15. Содержать в чистоте оборудование, инструмент, приспособления. 
16. Пользоваться положенными по нормам спецодеждой и 

индивидуальными средствами защиты. 
В конце смены: 
1. Убрать рабочее место от производственного мусора, посторонних 

предметов, подготовить оборудование, механизмы, инструменты, 
приспособления к сдаче смены. 

2. Ознакомить сменщика с работай за прошедшую смену, устранить 
выявленные замечания, о спорных вопросах доложить первому горновому 
или производственному мастеру печи (сменному) и с его разрешения 
покинуть рабочее место. 

3. В случае создавшейся аварийной ситуации в конце смены, 
сменяющийся второй горновой вместе с бригадой горновых доменной печи 
заступающей смены, остается на рабочем месте и проводит работы, 
предусмотренные планом ликвидации аварий, под руководством 
производственного мастера печи (сменного) до восстановления нормального 
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режима работы доменной печи или до распоряжения вышестоящего 
руководителя. 

 
5.2.3 Третий горновой доменной печи 
 
Третий горновой является непосредственным исполнителем горновых 

работ на закреплённом участке в смене в соответствии с графиком выпусков 
чугуна [20].  

Третьим горновым принимается лицо, имеющие среднее образование, 
прошедшее медицинское освидетельствование, курс теоретического и 
практического обучения по профессии на рабочем месте, имеющее 
удостоверение стропальщика.  

Третий горновой непосредственно подчиняется производственному 
мастеру доменных печей на горячем участке работ (дневному), оперативно – 
производственному мастеру доменной печи на горячем участке работ 
(сменному) (далее по тексту – производственный мастер печи (сменный), 
горновому доменной печи (первому, сменному- далее по тексту-первый 
горновой), горновому доменной печи (второму, сменному- далее по тексту 
второй горновой). 
 

Третий горновой должен знать [20]: 
- основы технологии доменного производства; 
- химические и физические свойства чугуна и шлака; 
- график выпусков чугуна; 
- устройство доменной печи и оборудования горна; 

- устройство и правила ухода за охладительными системами доменной 
печи; 

- инструкцию по применению бирочной системы; 
- положение о приеме – сдаче смен; 
- правила технической эксплуатации оборудования доменных печей; 
- состав и свойства заправочных материалов, поступающих на заправку 

желобов и носков, огнеупорных материалов, применяемых при заправке и 
ремонте чугунной летки; 

- основы ведения огнеупорных работ; 
- действующую документацию (технологические инструкции, правила 

и инструкции об охране труда и технике безопасности, пожарной 
безопасности, противопожарной защите и действиям персонала цеха при 
возникновении пожара и др.); 

- инструкцию о порядке расследования и учета производственных 
инцидентов и аварий в цехах и производствах; 

- план ликвидации аварий в доменном цехе. 
 

Третий горновой должен уметь: 
- выполнять работу второго горнового; 
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режима работы доменной печи или до распоряжения вышестоящего 
руководителя. 
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работ на закреплённом участке в смене в соответствии с графиком выпусков 
чугуна [20].  

Третьим горновым принимается лицо, имеющие среднее образование, 
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удостоверение стропальщика.  

Третий горновой непосредственно подчиняется производственному 
мастеру доменных печей на горячем участке работ (дневному), оперативно – 
производственному мастеру доменной печи на горячем участке работ 
(сменному) (далее по тексту – производственный мастер печи (сменный), 
горновому доменной печи (первому, сменному- далее по тексту-первый 
горновой), горновому доменной печи (второму, сменному- далее по тексту 
второй горновой). 
 

Третий горновой должен знать [20]: 
- основы технологии доменного производства; 
- химические и физические свойства чугуна и шлака; 
- график выпусков чугуна; 
- устройство доменной печи и оборудования горна; 

- устройство и правила ухода за охладительными системами доменной 
печи; 

- инструкцию по применению бирочной системы; 
- положение о приеме – сдаче смен; 
- правила технической эксплуатации оборудования доменных печей; 
- состав и свойства заправочных материалов, поступающих на заправку 

желобов и носков, огнеупорных материалов, применяемых при заправке и 
ремонте чугунной летки; 

- основы ведения огнеупорных работ; 
- действующую документацию (технологические инструкции, правила 

и инструкции об охране труда и технике безопасности, пожарной 
безопасности, противопожарной защите и действиям персонала цеха при 
возникновении пожара и др.); 

- инструкцию о порядке расследования и учета производственных 
инцидентов и аварий в цехах и производствах; 

- план ликвидации аварий в доменном цехе. 
 

Третий горновой должен уметь: 
- выполнять работу второго горнового; 

  

- управлять электрической или гидравлической пушкой, электрической или 
гидравлической бурильной машиной, качающимися желобами, толкателями 
электровибротрамбовкой; 

- производить замену воздушных фурм, сопел и амбразур; 
- производить отдельные операции при открытии и закрытии чугунной 

летки, заряжать и чистить электрическую или гидравлическую пушку; 
- прожигать чугунную летку кислородом; 
- управлять ручным горновым инструментом (отбойными молотками, 

пневмотрамбовками, машинами для выбивки воздушных фурм); 
- производить мелкий ремонт закрепленного оборудования; 
- отбирать пробы чугуна и шлака; 
- выполнять операции стропальщика; 
- определять качество чугуна и шлака по химическим анализ и по 

внешнему виду; 
- использовать коксовый газ: для подогрева леточной массы, для 

набивки электрической пушки, для подогрева главных транспортных и 
качающихся желобов, для сушки футляров чугунной летки; 

- пользоваться первичными и стационарными средствами 
пожаротушения; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при 
несчастном случае п при поражении электрическим током; 

- принимать правильные решения в аварийных ситуациях. 
 

Третий горновой обязан: 
До начала смены: 
1. Явиться на сменно-встречное собрание подготовленным к 
работе, в спецодежде, положенной по норме, получить задание 
на смену от первого горнового. 

2. Осмотреть рабочее место и проверить: 
- чистоту рабочего места, постановочных железнодорожных путей, 

площадок приводов качающихся ванн, наличие и исправность ограждения; 
- состояние пробоотборников, чугуновозных и шлаковозных ковшей; 
- исправность звуковой сигнализации толкателей (совместно со вторым 

горновым); 
- ознакомиться с работой предыдущей смены в беседе со сменщиком, 

потребовать от него устранения выявленных недостатков и неисправностей, 
о спорных вопросах со сменщиком доложить первому горновому. 

В течение смены: 
1. Своевременно и качественно выполнять сменное задание в 

соответствии с графиком выпусков чугуна. 
2. Производить своевременную подготовку главных и транспортных 

желобов, чугунных и шлаковых ванн, носков, сифонов и обводного желоба к 
выпуску чугуна и шлака, производить заправку перевалов и отсечных лопат. 
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3. Производить очистку носка электрической или гидравлической 
пушки от запорной массы, замену буров бурильной машины, а также 
заправку электрической или гидравлической пушки леточной массой. 

4.  Проверять состояние шлаковозных ковшей, поставленных под 
налив, производить их подсыпку сухим шлаком или песком. 

5. Вести наблюдение за потоком чугуна и шлака в желобах на выпуске. 
6. Регулировать наполнение чугуновозных и шлаковозных ковшей. 
7. Производить своевременный и качественный отбор проб чугуна и 

шлака с последующим складированием их в специально отведенное место на 
литейном дворе. 

8. Управлять отсечными лопатами, поворотными носками чугунного и 
шлакового желобов, толкателями, тельфером. 

9. Участвовать в замене воздушных фурм и амбразур, в ремонте 
футляра чугунной летки и главного желоба под руководством первого 
горнового. 

10. Содержать в чистоте и порядке закрепленное оборудование и 
рабочее место, постановочные железнодорожные пути. 

11. Подготавливать закрепленное оборудование к ремонтам, принимать 
участие в ремонтах и приемке оборудования из ремонта. 

12. Своевременно информировать непосредственного и оперативного 
руководителей об отклонениях в технологическом режиме, при обнаружении 
неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. 

13. Выполнять требования положения по охране труда о системе 
контроля рабочими, старшими рабочими, звеньевыми и бригадирами всех 
подразделений, инструкции по применению бирочной системы, кодекса 
делового поведения. 

14. Пользоваться положенными по нормам спецодеждой и 
индивидуальными средствами защиты. 

15. В аварийной ситуации на доменной печи выполнять работы, 
предусмотренные планом ликвидации аварий, участвовать в проведении 
противоаварийных тренировок. 

В конце смены: 
16. Убрать рабочее место от производственного мусора, посторонних 

предметов, подготовить оборудование, механизмы, инструменты, 
приспособления к сдаче смены. 

17. Ознакомить сменщика с работой за прошедшую смену, устранить 
выявленные замечания, о спорных вопросах доложить первому горновому 
или производственному мастеру печи (сменному) и с его разрешения 
покинуть рабочее место. 

18. В случае создавшейся аварийной ситуации в конце смены, 
сменяющийся третий горновой вместе с бригадой горновых доменной печи 
заступающей смены, остаётся на рабочем месте и проводит работы, 
предусмотренные планом ликвидации аварий, под руководством 
производственного мастера печи (сменного) до восстановления нормального 
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режима работы доменной печи или до распоряжения вышестоящего 
руководителя. 

 
Тема 5.3 Работа у доменной печи 
 
5.3.1 Ремонт венчика  
 
В современных доменных печах через чугунную летку ежесуточно 

выпускается от 1000 до 2000т чугуна и значительное количество шлака. 
Поэтому огнеупорная футеровка в районе чугунной летки постоянно 
размывается, и для того, чтобы предотвратить полную потерю огнеупорной 
футеровки, приходится после каждого выпуска подавать в чугунную летку 
значительное количество глины и тем самым поддерживать нормальную 
длину летки [10]. 

 
ln -полная длина летки; l - длина летки; К - корка, 1- оставшаяся кладка 

металлоприемника; 2 - оставшаяся кладка лещади; 3 - гарниссаж в горне; 4 - старая 
запорная масса; 5 - свежая запорная масса, поданная в летку при ее забивке; 6 - 

возможное удаление границы запорной массы при удлинении летки; 7 - возможные 
изменения разгара глины прн выпушке чугуна; 8 - футляр летки; 9 - кокс в горне; 

10 - канал летки перед пробивкой; 11 – венчик. 
 

Рисунок 5.5 – Характерное состояние передней стенки горна и летки 
(И.Г.Половченко) 
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Замена венчика 11 (рис. 5.5) на одних заводах производится раз в 
месяц, на других -реже. Разборке венчика предшествует разборка футляра. 
Венчик состоят из двух рядов шамотного кирпича, поставленных впритык по 
длине ниши. Обычно обрушивается первый ряд венчика, так как второй ряд, 
будучи лучше защищенным, стоит дольше. Вначале укладывают кирпичи в 
нижней части рамы, потом выкладывают верхнюю часть леточной рамы. 
Кирпичи обязательно подбивают деревянным молотком, чтобы они плотно 
пристали друг к другу, а раствор хорошо заполнил швы. 

Два последних кирпича (замок) забивают тяжелой кувалдой с помощью 
деревянной подкладки, конец которой упирается в замковые кирпичи 
венчика. 

Новый венчик сушится коксовым или природным газом с воздухом в 
течение 10-15 мин, после чего первый горновой приступает к набивке нового 
футляра. Мастер доменной печи обязательно должен присутствовать при 
ремонте венчика. 

 
5.3.2 Уход за чугунной леткой  
 
Кроме того, необходимо заботиться также и о том, чтобы 

поддерживать в исправном состоянии футляр.  
Уход за футляром заключается в том, чтобы поддерживать его в 

исправном состоянии, обеспечивающем правильную постановку носка 
пушки, от чего зависит не только нормальное направление глины, 
выдавливаемой из пушки, но и сама возможность подачи глины в летку. Срок 
службы футляра зависит от качества применяемой для его изготовления 
запорной массы и обычно составляет сутки. 

Новый футляр должен изготовляться в срок, установленный по 
графику, независимо от состояния футляра. 

Ремонт футляра начинают с разборки старого. Перед изготовлением 
нового футляра старый полностью выламывают, чтобы удалить из области, 
прилегающей к леточному отверстию, шлак, скрап и козлы. Для этого старый 
футляр вырубают пневматическим молотком на глубину 300-350 мм, а по 
ширине - до кирпичей венчика рамы (рис. 5.6). 

На некоторых заводах практикуют перед разборкой футляра прогонку 
летки крепкой глиной. Делать это не «следует» так как прогонка летки 
крепкой глиной не предотвратит прорыва чугуна при разборке футляра и 
значительно утяжелит эту операцию. 

После удаления старого футляра производится осмотр прилегающих к 
разобранной части чугунной летки рамы, венчика и глины, запирающей 
канал летки. Этот осмотр должен установить, не подгорела ли летка (о том, 

Венчик – футеровка для предохранения от прогара рамы чугунной летки 
последняя футеруется шамотным кирпичом, изготовленным по специ-
альному шаблону 
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что летка подгорела, свидетельствует появление красноты), не имеется ли 
застывших струек чугуна или шлака, показывающих, что чугун или шлак 
перерезал леточный канал сверху, снизу или сбоку, но не смог прорваться 
наружу благодаря прочности футляра. Наконец, осмотр должен выяснить, не 
попадает ли в летку вода, что возможно, если какой-либо из ближайших к 
летке холодильников пропускает воду. Работать при попадании воды в летку 
очень опасно, поэтому нужно отыскать источник поступления воды в летку и 
устранить его. 

 
Крепкая глина          Запорная масса 
 

Рисунок 5.6 - Разборка старого футляра 
 
Перед разборкой футляра сырую глину отгоняют по отверстию летки 

малой запоркой, затем леточное отверстие укрепляется подбивкой 
полукрепкой глины на глубину до одного метра от рамы чугунной летки. 
Футляр разбирается на глубину 500-600 мм от наружного края рамы, а по 
ширине - до кирпичного венчика рамы [10]. 

После разборки в образовавшуюся нишу, предварительно смоченную 
водой, укладываются куски полукрепкой глины и плотно утрамбовываются 
сильными ударами большой трамбовки. Набивка футляра должна 
производиться слоями толщиной 150 мм. Глина подается до тех пор, пока 
она не станет заподлицо с рамой чугунной летки, после чего производится 
вырезка отверстия для носка пушки. Для того, чтобы наметить положение 
отверстия для носка пушки, пользуются либо шаблоном, либо подачей к 
летке пушки. При этом носок вдавливается в утрамбованную глину, 
указывая, где должно быть отверстие. Так как носок пушки не всегда 
правильно становится в летку, второй способ оказывается менее надежным, 
чем первый. 
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Футляр набивает старший горновой с помощью третьего и четвертого 
горновых. Массу утрамбовывают большой трамбовкой послойно до полного 
уплотнения (когда получается звонкий удар) [10]. 

Когда масса утрамбована заподлицо с рамой, к летке подводят пушку и 
прижимают ее к свеженабитой глине для получения отпечатка носка пушки 
(рис. 5.7, а). По образовавшейся метке вырезают футлярное, гнездо 
посредством большого резака на глубину 150-200 мм (рис. 5.7, б). Далее 
подводят второй раз пушку для дополнительного уплотнения глины и 
проверки точности подхода носка пушки в футляр чугунной летки. 

 
 
Рисунок 5.7 – а) Получение отпечатка носка пушки в футляре, б) Вырезание 

футлярное гнездо 
 
Отверстие для носка должно быть таким, чтобы носок пушки заходил в 

него свободно. Вместе с этим не должно оставаться больших зазоров между 
носком и стенками отверстия. Ось отверстия должна быть направлена 
несколько вниз, соответственно установленному углу наклона леточного 
канала (10-15°). 

После этого вырезают канал летки на глубину 350-400 мм. Вырезанный 
канал создает хорошие условия для сушки всей толщи свеженабитой глины. 

После окончания вырезки правильность расположения отверстия 
проверяется постановкой пушки в рабочее положение. Если отверстие 
прорезано правильно, начинают сушить футляр посредством газовой горелки 
и подвода сжатого воздуха.  

Сушат футляр коксовым (или природным газом с подачей воздуха. 
Продолжительность сушки 45-60 мин. 

Если футляр приходится менять при короткой летке, необходимо 
соблюдать большую осторожность при разборке старого футляра и 
учитывать возможность выхода наружу чугуна и шлака. 

При непродутой печи и слабой летке выламывать футляр на полном 
ходу доменной печи опасно, так как возможен прорыв чугуна. В таких 
случаях следует отложить изготовление нового футляра до улучшения 
состояния летки, но ни в коем случае нельзя затягивать ремонт футляра без 
крайней к тому необходимости. Глина футляра, пропустившая несколько 
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выпусков, пересыхает, начинает крошиться и футляр понемногу разрушается 
носком пушки при закрывании летки. 

Время от времени необходимо менять кирпичный венчик футляра, 
примыкающий непосредственно к раме чугунной летки, не допуская его 
износа. Смену венчика можно производить только при нормальной длине 
летки. 

При всяких остановках доменной печи на плановый ремонт 
необходимо разобрать леточный канал на возможно большую длину (не 
менее метра) и выложить оба ряда кирпичного венчика. О выполнении 
такого ремонта чугунной летки производится запись в журналах 
производства ремонтов. 

Нормальной длиной летки на больших печах считается длина 1,7—
2,0м. Для поддержания нормальной длины летки необходимо обеспечить: 
хорошее качество запорной глины, подачу в летку необходимого количества 
глины и правильность ее расположения в печи и тщательную сушку летки. 

При прочих равных условиях летка будет подгорать тем сильнее, чем 
больше продуктов плавки проходит через нее, чем горячее ход печи, чем 
более основные шлаки. 

На подгорание летки влияет также работа фурмы, расположенной над 
чугунной леткой. Когда эта фурма работает, летка подгорает быстрее. 
Поэтому на многих заводах фурму, расположенную над леткой, держат 
постоянно закрытой. Это нельзя считать правильным, так как наличие 
постоянной закрытой фурмы вредно сказывается на работе и состоянии печи 
вследствие неравномерного распределения дутья. 

 
5.3.3 Ремонт главного желоба 
 
Главный желоб от чугунной летки до перевала выложен огнеупорным 

кирпичом, поверх которого набивается желобная масса. При надлежащем 
уходе футеровка главного желоба служит год и более. 

Главный желоб ремонтируют один раз в 3-7 дней, а переднюю часть 
желоба иногда приходится ремонтировать даже один раз в сутки. Все зависит 
от состава желобной массы, ее свойств, и качества набивки. Для этого 
главный желоб условно делят на две части, причем первой частью считают 
участок от середины желоба до перевала. Главный желоб ремонтируют по 
частям (посменно). 

После выпуска чугуна желоб поливают водой до полного потемнения. 
Бровки желоба обрубают в горячем состоянии. Ломать желоб начинают с 
боковых сторон, поскольку это удобнее и легче. Далее приступают к 
разборке низа желоба при помощи пневматического молотка. 

Когда желоб полностью разобран и очищен, приступают к укладке 
массы. Вначале укладывают низ желоба, затем - боковые стороны. После 
этого приступают к набивке главного желоба. Уплотнять массу начинают от 
футляра до середины желоба и обратно. Затем уплотняют боковые стороны 
желоба. 
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Толщина набивки главного желоба следующая: низ 200-250 мм, 
боковые стороны (в нижней части) 160-180 мм и бровка (в верхней части) 
100-120 мм. 

После того как набивка закончена, желоб готовят к сушке, для чего его 
плотно закрывают листами, а зазоры замазываются леточной массой. Затем 
под листы подводят трубки, по которым подается коксовый или природный 
газ и сжатый воздух. 

Сушка желоба длится 50-60 мин. После окончания сушки набивка 
заделывается тонким слоем формовочного песка и желоб готов к выпуску. 

В следующей смене обычно набивают вторую часть главного желоба в 
той же последовательности. Особое внимание надо уделить набивке 
перевала. Вершина гребня его должна быть на уровне подошвы футляра, 
чтобы футляр чугунной летки во время выпуска чугуна не покрывался 
чугуном и шлаком. 

Тщательно заделывают и утрамбовывают боковые стенки и низ 
сифонного отверстия, размеры которого не превышают 150-180 мм. 
Подгоревшие и осыпавшиеся участки плиты подмазывают порциями свежей 
массы. 

Вторую часть главного желоба сушат также коксовым или природным 
газом и сжатым воздухом. 

Большое значение имеет текущий уход за главным желобом. Если 
своевременно не поправить сгоревшую часть набивки, то прогар желоба 
будет увеличиваться, а это может повлечь за собой прогар футеровки и 
закозление желоба. Поэтому после каждого выпуска чугуна следует 
тщательно осматривать состояние набивки и, если набивка желоба требует 
ремонта, то его нужно сделать сразу же. 

 
5.3.4 Подготовка желобов к выпуску  
 
Работы по подготовке и выпуску чугуна включают несколько 

операций. 
1.  Очистка желобов от скрапа и шлака, оставшихся от предыдущего 

выпуска. 
2.  Устройство футляра в чугунной летке (если   это   полагается по 

графику ремонта футляра). 
3.  Набивка глиной главного чугунного желоба (если это полагается по 

графику). 
4.  Устройство сифонного отверстия и перевала. 
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их песком. 
6.  Подготовка канав для чугуна и шлака, заготовка носков желобов для 
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Очистка желобов производится горновыми с помощью ломов и 

клещей; скрап и шлак погружаются в железные коробки (отдельно скрап и 
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Толщина набивки главного желоба следующая: низ 200-250 мм, 
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отдельно шлак), которые при помощи мостового крана разгружаются в 
специальные платформы. Шлак отвозится на свалку, скрап подается на 
копер, где разделывается и возвращается в бункеры доменного цеха. 

О работах по устройству футляра говорилось выше. Набивка глиной 
главного чугунного желоба производится для того, чтобы предохранить его 
от разъедания потоком жидкого металла. На различных заводах применяется 
различный состав массы для набивки желоба. Прежде часто для этой цели 
применялась полукрепкая глина в кусках, которая плотно набивалась 
ударами трамбовки, образуя защитный слой толщиной 100—150 мм. Теперь 
очень часто применяется масса, состоящая в основном из коксика с добавкой 
смолы. Этот защитный слой набивается поверх слоя шамотного кирпича, 
который укладывается непосредственно на дно и стенки желоба. 

Слой глины или углеродистой массы после набивки тщательно 
высушивается пламенем сжигаемого газа и сверху заправляется тонким 
слоем свежего песка. 

Глиняная набойка главного чугунного желоба быстро подгорает и ее 
приходится возобновлять. Стойкость глиняной набойки зависит от состава 
применяемой массы, и срок ее службы колеблется от смены до нескольких 
суток. 

Как указывалось, выше, назначение сифонного отверстия и перевала - 
отделить чугун от шлака. 

Чугунная плита, образующая сифонное отверстие, футеруется слоем 
огнеупорного кирпича в целях предохранения ее от разъедания чугуном. 
Нижняя часть плиты и швы в местах их соединения с главным желобом 
подмазываются глиной перед каждым выпуском, после чего свежая глина 
хорошо просушивается горящим газом. Перевал также обмазывается слоем 
глины, заправляется свежим песком и тщательно просушивается пламенем 
газовой горелки или кусками раскаленного   шлака. 

Лопата на обводной канаве заправляется толстым слоем сухого 
горячего песка, который в верхней части присыпается тонким слоем свежего 
тщательно просушенного песка. 

Отсечные лопаты перед выпуском устанавливаются в нижнее 
положение и заправляются горячим песком, который потом покрывается 
свежим песком. Чтобы предупредить возможность заплескивания чугуна 
между лопатой и пазами стоек, что может помешать подъему отсечной 
лопаты, верх лопаты в месте соприкосновения ее со стойками необходимо 
заправлять свежим песком. 

Желоба для чугуна после очистки их от скрапа заправляются тонким 
слоем свежего песка. Иногда, в целях экономии, к свежему песку добавляется 
некоторое количество старого, отработанного песка. Это можно делать лишь 
в том случае, если отработанный песок предварительно просеивается на си-
тах с отверстиями 5 мм. Применение непросеянного песка недопустимо, так 
как это может повести к кипению чугуна. 

В том месте, где от основного чугунного желоба отходят носки, 
направляющие металл непосредственно в ковш, устраиваются перевалы из 
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песка. Назначение этих перевалов - препятствовать протеканию металла по 
данному отводу после того, как ковш будет наполнен и отсечная лопата 
поднята для направления чугуна в следующий ковш. После подъема 
отсечной лопаты высота струи чугуна сразу понижается и, благодаря на-
личию перевала чугун уже не может течь в тот ковш, в который он тек до 
подъема отсечной лопаты. 

Эти перевалы делаются из сухого горячего песка и сверху 
обкладываются тонким слоем свежего песка, после чего тщательно 
просушиваются. 

Желоба для шлака песком не заправляют; ограничиваются тем, что на 
дне желобов оставляют   небольшой   слой   мелкого шлака. Перевалы у 
носков делаются    из   огнеупорной    глины и заправляются сверху песком. 
Отсечные лопаты заправляются также глиной, причем замазываются все 
щели между лопатой и желобом и места соприкосновения лопаты со 
стойками. Иногда отсечные лопаты устанавливаются так, чтобы между 
лопатой и дном желоба оставлялась небольшая щель, которая заполняется 
глиной; в случае надобности, эта глиняная перегородка легко пробивается 
при закрытой лопате и часть шлака начинает идти на следующий ковш; это 
позволяет лучше заполнять ковши при бурном течении шлака. 

В главной шлаковой канаве иногда устраивают три-четыре ловушки 
для предотвращения попадания чугуна в шлаковые ковши. Для этой цели на 
некотором расстоянии друг от друга делаются перевальчики высотой 100-150 
мм. В ловушках отстаивается часть чугуна, увлекаемого шлаком. 

Носки чугунных желобов футеруются огнеупорным кирпичом. Этот 
кирпич обмазывается глиной, глина заправляется сверху слоем песка, 
который утрамбовывается. Заправка носков должна быть произведена таким 
образом, чтобы чугун лился в ковш ровной струей, а не разбрызгивался во 
все стороны. Заправленные носки должны быть хорошо просушены. 

 
5.3.5 Уход за шлаковой леткой 
 
Для того, чтобы шлак можно было выпускать из шлаковой летки, 

необходимо прежде всего держать ее в порядке, т. е. своевременно менять 
сгоревшие фурмочки, устанавливать фурмочку и холодильник очень 
тщательно так, чтобы не допустить ни малейших зазоров, через которые 
может пойти шлак или продуть газ. 

Ввиду важности ухода за шлаковой леткой эта работа поручается 
второму горновому. 

Для подготовки шлаковой летки к выпуску необходимо очистить 
шлаковый желоб от шлака, удалить из шлакового прибора старую 
перегоревшую глину и набить нижнюю часть шлакового прибора и часть 
желоба свежей глиной. Эту работу необходимо выполнить очень тщательно, 
в противном случае чугун, содержащийся в небольших количествах в шлаке, 
разъест холодильники шлакового прибора, что вызовет нежелательную 
остановку печи для смены сгоревших холодильников. 
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Выпуск верхнего шлака начинается примерно часа через полтора после 
окончания выпуска чугуна. Но судят о времени открытия шлаковой летки не 
по часам, а по числу сработанных после выпуска подач, — на основании 
опыта уже известно, после загрузки какого числа подач в шлаковой летке 
должен появиться шлак. 

Для того, чтобы вскрыть шлаковую летку, необходимо удалить 
находящийся в фурмочке стопор (ручной или механический). Если после 
этого шлак все же не идет (у фурмочки образуется шлаковая корка большей 
или меньшей толщины в зависимости от ряда обстоятельств), необходимо 
эту корку пробить при помощи лома, забиваемого в летку ударами молота 
вручную. Эту операцию надо производить осторожно, чтобы не повредить 
ломом шлаковой фурмочки. Лом выбивается из летки при помощи крюка, 
которым ударяют по клину, надетому на лом, при помощи кольца, как это 
показано на рисунке 5.8.  

В первое время, очень скоро после открытия летки, уровень шлака в 
печи понижается до уровня шлаковой летки и из нее начинает дуть. Тогда 
необходимо закрыть шлаковую летку. 

Если этого не сделать сразу же после того, как из летки показалось 
пламя, закрыть летку вручную будет уже значительно труднее из-за сильного 
выдувания пламени, выносящего с собой большее количество капелек шлака. 

Разбирать шлаковую летку надо осторожно, так как в противном 
случае можно сбить ломиком пробку шлаковой фурмочки или повредить 
трубки охладительных приборов, что потребует их замены [10]. 

 

 
 

Рисунок 5.8 – Вскрытие летки  
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Особое внимание обращается на крепление шлаковой летки и если 
скоба или клин (крепление шлаковой фурмочки и амбразуры) смещены, то 
принимаются меры к устранению этой ненормальности. 

Когда закончена очистка шлакового прибора от глины и кусочков 
шлака, шлаковщик осматривает охладительную арматуру, кадушку, 
проверяет, нет ли где течи воды, одновременно с этим проверяет положение 
шлаковой фурмочки и амбразуры. 

Отверстие шлаковой фурмочки от начала разборки до конца набивки 
летки закрыто стопором. 

Шлаковую летку набивают тщательно во избежание пустот. Куски 
глины бросают небольшими порциями. 

При обнаружении воды в шлаковой летке шлаковщик совместно с 
водопроводчиком устанавливают причину течи и принимают меры к 
устранению неполадок, предварительно поставив в известность об этом 
первого горнового или мастера печи. 

Если разгар глиняной набивки в шлаковой летке не очень большой, то 
производят частичный ремонт шлаковой летки. В этом случае удаляют 
образовавшуюся шлаковую корку и разбирают углубление по всей длине 
летки диаметром 200-250 мм (до фланца шлаковой фурмочки). Удалив 
обрушенную глину приступают к (набивке футляра полукрепкой глиной, 
применяя для этого запорку диаметром 80 мм. Как и в предыдущем случае, 
обращают особое внимание на уплотнение глины. 

После набивки шлаковой летки открывают стопор. Операция 
выполняется следующим образом. 

На рукоятку стопора надевают кольцо, в которое вставляют клин 
(перед этим шлаковую летку закрывают ручным стопором, так как 
механический стопор неудобен при набивке). В глиняной (набивке в районе 
шлакового стопора вырезают малым резаком отверстие глубиной 200-300 
мм. После этого ударами крючка по клину удаляют стопор из летки. Вырезку 
глиняной набивки делают для того, чтобы три выбивании стопора не вырвать 
глину, а в случае вытекания шлака сразу вслед за стопором иметь готовый 
вырезанный футляр. После этого в отверстие, из которого удалили ручной 
стопор несколько раз прогоняют механический стопор для подгонки 
вырезанного футляра к новому стопору. 

 
5.3.6 Ремонт шлаковых желобов и носков 
 
После ремонта шлаковой летки приступают к ремонту шлаковых 

желобов и носков. 
Вдоль шлаковых канав установлены отсечные устройства, которые 

служат для направления струи шлака по тому или иному пути и состоят из 
лопаты и приспособления для маневрирования ею (рис. 5.9). 

Шлаковые желоба от летки до первой отсечной лопаты выложены 
огнеупорным кирпичом, поверх которого набивается желобная глина. 
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принимаются меры к устранению этой ненормальности. 

Когда закончена очистка шлакового прибора от глины и кусочков 
шлака, шлаковщик осматривает охладительную арматуру, кадушку, 
проверяет, нет ли где течи воды, одновременно с этим проверяет положение 
шлаковой фурмочки и амбразуры. 

Отверстие шлаковой фурмочки от начала разборки до конца набивки 
летки закрыто стопором. 

Шлаковую летку набивают тщательно во избежание пустот. Куски 
глины бросают небольшими порциями. 

При обнаружении воды в шлаковой летке шлаковщик совместно с 
водопроводчиком устанавливают причину течи и принимают меры к 
устранению неполадок, предварительно поставив в известность об этом 
первого горнового или мастера печи. 

Если разгар глиняной набивки в шлаковой летке не очень большой, то 
производят частичный ремонт шлаковой летки. В этом случае удаляют 
образовавшуюся шлаковую корку и разбирают углубление по всей длине 
летки диаметром 200-250 мм (до фланца шлаковой фурмочки). Удалив 
обрушенную глину приступают к (набивке футляра полукрепкой глиной, 
применяя для этого запорку диаметром 80 мм. Как и в предыдущем случае, 
обращают особое внимание на уплотнение глины. 

После набивки шлаковой летки открывают стопор. Операция 
выполняется следующим образом. 

На рукоятку стопора надевают кольцо, в которое вставляют клин 
(перед этим шлаковую летку закрывают ручным стопором, так как 
механический стопор неудобен при набивке). В глиняной (набивке в районе 
шлакового стопора вырезают малым резаком отверстие глубиной 200-300 
мм. После этого ударами крючка по клину удаляют стопор из летки. Вырезку 
глиняной набивки делают для того, чтобы три выбивании стопора не вырвать 
глину, а в случае вытекания шлака сразу вслед за стопором иметь готовый 
вырезанный футляр. После этого в отверстие, из которого удалили ручной 
стопор несколько раз прогоняют механический стопор для подгонки 
вырезанного футляра к новому стопору. 

 
5.3.6 Ремонт шлаковых желобов и носков 
 
После ремонта шлаковой летки приступают к ремонту шлаковых 

желобов и носков. 
Вдоль шлаковых канав установлены отсечные устройства, которые 

служат для направления струи шлака по тому или иному пути и состоят из 
лопаты и приспособления для маневрирования ею (рис. 5.9). 

Шлаковые желоба от летки до первой отсечной лопаты выложены 
огнеупорным кирпичом, поверх которого набивается желобная глина. 

  

Для облегчения работы шлаковщиков желоба и носки раскреплены по 
бригадирам, и ремонт их ведется строго по графику. Однако в случае 
необходимости работу выполняет сменная бригада. 

Ремонт шлакового желоба начинается от шлаковой летки. Перед 
началом ломки канавы шлаковщик заливает ее водой, ломиком обрубает 
борта канавы, а затем ломает нижнюю часть желоба. 

Когда шлаковый желоб полностью выломан и очищен от старой глины 
и шлака, осматривают футеровку желоба, после чего начинают укладку 
свежей глины. 

Бригада горновых готовит глину заранее. Шлаковую канаву набивают 
маленькой ручной трамбовкой. Для того чтобы глина не налипала на 
трамбовку, ее немного подогревают. 

Набивка ведется от шлаковой летки. После утрамбовки нижней части 
желоба приступают к набивке его боковых стен. Особое внимание 
обращается на плотность набивки глины, так как пустоты и рыхлости легко 
заполняются жидким шлаком, что приводит к прогару шлакового желоба. 

 

 
 

Рисунок 5.9 – Отсечное устройство 
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Новый шлаковый желоб служит обычно от 2 до 3 суток без ремонта. 
На. набивку шлакового желоба затрачивается 20-26 мин. Набивку шлаковых 
носков ремонтируют, когда она сильно выгорит. Шлаковщик рушит 
подгоревшую глину и набивает носок новой длиной. 

Шлаковые желоба, расположенные за первой отсечной лопатой, не 
футеруются и не набиваются глиной. Их лишь подсыпают горелым 
формовочным песком в смеси с мелким коксовым мусором (75% коксика и 
25% песка) и слегка утрамбовывают. Указанная смесь служит хорошо, так 
как коксик не смачивается жидким шлаком, поэтому корка получается очень 
тонкой. Ее периодически выламывают. 

Хороший уход за шлаковым желобом и носками, а также 
своевременный и качественный ремонт их обеспечивают бесперебойную и 
слаженную работу на шлаковой стороне доменной печи. 

 
5.3.7 Уход за ковшами 
 
Уход за ковшами. Уход за ковшами должен обеспечить бесперебойную 

работу и нормальную продолжительность службы ковшей. Чугуновозные 
ковши выходят из строя как вследствие «закозления», так и в результате 
разъедания кладки. Козлы образуются на дне ковша, а также и по краям его. 

Для предотвращения образования таких козлов необходимо: 
а) не допускать   попадания   шлака   в   чугуновозные   ковши; 
б) после окончания выпуска   чугуна   набрасывать   на   поверхность 

жидкого металла коксик с тем, чтобы уменьшить потери тепла;  
в) всемерно ускорять оборот чугуновозных ковшей, что обеспечивает 

достаточно высокую температуру кладки   ковша;  
г) после каждого слива ковша   производить   на   разливочной машине 

кантовку его, чтобы удалить остатки чугуна, а также графита; невыполнение 
этого правила будет иметь своим последствием постепенное образование 
козла на дне ковша;  

д) при образовании корки застывшего металла   или шлака по краям 
ковша необходимо немедленно обрывать эти корки при помощи крана 
разливочной машины, чтобы они не превратились в прочные настыли. Если 
будет допущено образование таких прочных настылей, зарастание ковша 
пойдет быстрыми темпами вследствие того, что эти корки будут 
препятствовать полному освобождению ковша от графита и остатков чугуна. 

Следует указать, что строгое соблюдение графика выпусков чугуна и 
шлака является чрезвычайно важным для удлинения срока службы 
чугуновозных и шлаковозных ковшей. Лишь при работе по графику можно 
соблюдать точную размеренность операций, необходимую для 
своевременного их выполнения. 

Шлаковозные ковши часто «закозляются» в результате образования 
трещин в теле чаши. Заполняющий эти трещины шлак препятствует полному 
удалению застывшей корки из чаши. Поэтому, в случае появления трещин, 
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шлаковые чаши необходимо подмазывать глиной перед каждым наливом 
шлака. 

Иногда шлаковозный ковш проедается жидким чугуном, всегда 
находящимся в шлаке в некотором количестве, и выходит из строя. Для 
предотвращения этого необходимо подсыпать на дно ковша сухой шлак или 
песок. Внутренняя поверхность шлаковой чаши перед каждым наливом 
должна покрываться слоем известкового молока. Наличие этого слоя облег-
чает также удаление корки застывшего шлака. 

Поливка ковшей известковым молоком при хорошей организации 
работ производится на специальной центральной установке, расположенной 
по пути следования шлаковозных ковшей из пункта слива шлака к доменной 
печи. При плохой организации работ по выпуску чугуна и шлака 
шлаковозные ковши весьма страдают от переливания ковшей шлаком. При 
этом горячий шлак, попадая на буксы, вызывает горение смазки в них, в 
результате чего преждевременно выходят из строя тележки шлаковозов. 

Опрокидывание шлаковозных чаш (кантование) на шлаковой свалке 
может производиться различными способами в зависимости от типа ковшей. 

Ковши устаревшей системы Дюгерста опрокидываются и 
опорожняются при помощи каната, натяжение которого производится 
паровозом. 

Наиболее употребительным в настоящее время способом является 
кантование ковшей при помощи мотора и зубчатой передачи, расположенной   
непосредственно на тележке ковша. 

Иногда для кантования ковшей применяются специальные краны, 
находящиеся на шлаковой свалке. 

 
5.3.8 Надзор за охлаждением доменной печи 
 
Охладительная система доменной печи может быть разделена на 

отдельные участки — холодильники металлоприемника и горна, фурменной 
зоны, чугунной и шлаковой леток, воздухоподводящих устройств (фурмы, 
фурменные холодильники), заплечиков, холодильники шахты и брызгала для 
наружной поливки различных частей доменной печи в особых случаях. 

Уход за охладительной системой   
а) надзор за нормальным питанием водой всей 

охладительной системы,  
б) надзор за температурой отходящей воды;  
в) периодическую очистку фильтров, служащих для 

очистки поступающей на охлаждение воды;  
г) периодическую промывку холодильников;  
д) обнаружение сгоревших холодильников и своевременную смену их. 
О нормальном поступлении воды в охладительную сеть судят по 

давлению воды в водоподводящей магистрали (обычно это давление 
составляет 2-2,5 ат), а также по скорости и виду истечения воды из 
выводящих трубок. 
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Измерение температуры исходящей воды следует производить на 
плитовых холодильниках горна для того, чтобы сулить о   толщине    кладки, 
предохраняющей холодильники; с   этой целью некоторые печи оборудованы 
специальными сигнальными приборами, показывающими температуру 
отходящей из холодильников воды и дающими сигнал при повышении 
температуры выше нормы. 

На заводах, не имеющих такого оборудования, температуру воды, 
выходящей из холодильников, следует измерять периодически ручными 
термометрами. 

Степень очистки воды, поступающей на охлаждение, имеет очень 
большое значение для нормальной работы охладительной системы. Для этого 
устанавливают очистительные фильтры как в насосной станции (на всасе), 
так и у доменной печи, перед поступлением воды в охладительную сеть. Эти 
фильтры должны время от времени очищаться; для этого они делаются 
двойными, что позволяет очищать их без прекращения подачи воды. 

Однако фильтры, предохраняя охладительные устройства от засорения 
относительно крупными частицами посторонних веществ, не могут 
противодействовать попаданию в холодильники взвешенной мути. Поэтому 
наиболее ответственные части охлаждения, смена которых может   
производиться   только вовремя   капитального ремонта (плитовые   
холодильники   горна и заплечиков), должны время от времени промываться. 

Промывка производится водой под высоким давлением (6-7 ат). Вода 
высокого давления либо берется от специального насоса, либо нагнетается 
ручным насосом. 

Промывается или каждый холодильник в отдельности, или целая 
секция холодильников. При промывке обязательно меняется направление 
движения воды. При работе на жесткой воде, как это имеет место в Донбассе, 
промывка производится подкисленной водой. 

 
5.3.9 Смена сгоревших холодильников 
 
Воздушные фурмы выходят из строя и дают течь по следующим 

причинам;  
а) в результате прожигания капельками или струйками чугуна, 

попадающими на фурму;  
б) в результате образования трещин в местах спая, сварки или 

перегибов;  
в) из-за недостаточного охлаждения;  
г) вследствие износа, вызванного истирающим действием 

опускающихся в горн кусков кокса. 
Прогар фурмы может быть обнаружен по следующим признакам. 
1.  При сильном прогаре фурмы можно видеть струйки воды, бьющие 

из отверстия. При небольшом прогаре эти струйки можно видеть только на 
тихом ходу или даже на полной остановке печи, но если фурма прогорела 
снизу, то струйки воды не будут видны и на остановленной печи. 
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Промывается или каждый холодильник в отдельности, или целая 
секция холодильников. При промывке обязательно меняется направление 
движения воды. При работе на жесткой воде, как это имеет место в Донбассе, 
промывка производится подкисленной водой. 

 
5.3.9 Смена сгоревших холодильников 
 
Воздушные фурмы выходят из строя и дают течь по следующим 

причинам;  
а) в результате прожигания капельками или струйками чугуна, 

попадающими на фурму;  
б) в результате образования трещин в местах спая, сварки или 

перегибов;  
в) из-за недостаточного охлаждения;  
г) вследствие износа, вызванного истирающим действием 

опускающихся в горн кусков кокса. 
Прогар фурмы может быть обнаружен по следующим признакам. 
1.  При сильном прогаре фурмы можно видеть струйки воды, бьющие 
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снизу, то струйки воды не будут видны и на остановленной печи. 

  

2. Если прогоревшее отверстие достаточно велико, то вода выходит из 
трубки перебоями, пульсируя; при небольшом прогаре в исходящей воде 
появляется значительное количество пузырьков воздуха (или газа). 

3. При очень сильном прогаре фурмы, когда в печь попадает много 
воды, повышается содержание водорода в колошниковом газе, загорается газ 
на открытых свечах. 

4. При прогаре фурмы на фурменном холодильнике, кадушке или на 
фланце фурмы появляется испарина. 

Как только будет замечено, что фурма сгорела, ее следует немедленно 
сменить, не допуская попадания большого количества воды в печь, так как 
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Останавливая печь на смену фурмы, следует учитывать возможность 
заливания фурм шлаком в момент остановки дутья. Для того, чтобы избежать 
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наблюдая за фурмами и немедленно прекращать дальнейшее снижение 
давления дутья, если на какой-либо из фурм снова покажется шлак. 

Таким образом, постепенно   снорт   открывается   полностью и печь 
останавливается для смены фурм. 

Если печь после выпуска проработала сравнительно долго, более двух 
часов, и шлака в печи накопилось уже много, требуется очень долго работать 
на тихом ходу для того, чтобы остановить печь, не залив при этом фурмы 
шлаком. Иногда избежать заливания фурм шлаком вообще невозможно, даже 
при открытой шлаковой летке. В таких случаях остановка печи для смены 
фурмы откладывается до ближайшего выпуска чугуна и производится сразу 
после закрытия чугунной летки. 

Перед остановкой печи заранее должны быть приготовлены все 
инструменты, необходимые для смены фурмы, новая фурма, клещи, 
вязальная проволока и т. д. 

В смене фурмы участвует вся бригада горновых и дежурный 
водопроводчик. Остановленная для смены фурм печь берется «на тягу» для 
того, чтобы газ, выбивающийся из печи, не мешал работам. 

 
5.3.10 Уход за шлаковой фурмочкой 
 
В шлаковом приборе чаше всего сгорает шлаковая фурмочка (паучок).  
Горение ее вызывается наличием в густых и вязких шлаках капелек 

чугуна, которые, соприкасаясь со стенками фурмочки, разъедают их. 
Иногда шлаковые фурмочки выходят из строя вследствие того, что 

стенки их по неосторожности горновых пробиваются ломом во время 
разделки шлаковой летки. 
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Первый шлаковый холодильник горит также часто по тем же 
причинам, что и фурмочка. 

Второй и третий холодильники шлаковой летки при нормальном ходе 
печи должны работать всю кампанию без замены. 

Прогар шлаковой фурмочки и холодильника определяется довольно 
легко по получающимся при прогаре хлопкам и течи воды в шлаковой летке. 

Смена шлаковой фурмочки, а также первого холодильника 
производится на остановке печи, после выпуска чугуна, когда горн печи 
освобожден от продуктов плавки. 

Смена фурмочки производится в следующем порядке: 
1)  снимается упор, прижимающий трубки фурмочки и пре-

пятствующий фурмочке отходить от своего положения в гнезде 
холодильника; 

2)  за трубки закладывается лом; ударами крюка по этому лому 
фурмочка выбивается из гнезда; 

3) ломом расчищается место, куда следует устанавливать новую 
шлаковую фурмочку; 

4) вставляется новая фурмочка и осторожными ударами крюка или 
деревянного стержня проталкивается в гнездо фурменного холодильника с 
таким расчетом, чтобы обеспечить плотное сопряжение фурмочки и 
холодильника, делающее невозможным продувание между фурмочкой и 
холодильником. 

Смена сгоревшего первого холодильника шлаковой летки 
производится аналогичным образом. 

Иногда одна из трубок фурмочки при выбивке отрывается. 
Тогда на оставшуюся трубку надевают кольцо с клипом и крюком 

выбивают фурмочку. Если оторвется и вторая трубка (что бывает очень 
редко), фурмочку приходится выжигать кислородом. Если при смене 
шлакового холодильника отрываются обе трубки, тогда холодильники 
выбиваются крюком или машиной. 

Остановка для смены шлаковой фурмочки в нормальных условиях не 
должна превышав 2-3 минут. Смена шлакового холодильника требует от 5 до 
7 минут. 

Прогар горизонтальных холодильников заплечиков и шахты 
определяется таким образом: холодильник, который считается сгоревшим, 
отъединяется от общей сети и держится под слабым напором воды; к 
исходящей трубке подносится горящий факел; если при этом появляются 
характерные синие огоньки сгорающей оксидов углерода, то, следовательно, 
холодильник сгорел. 

Другой способ проверки заключается в том, что считающийся 
сгоревшим холодильник после отключения от обшей сети подвергается 
опрессованию при закрытой исходящей трубке. Если холодильник прогорел, 
давление воды сравнительно быстро падает. 

Сгоревшие коробчатые холодильники в шахте и заплечиках 
отключаются от общей сети и меняются при остановке на плановый ремонт. 
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До смены желательно держать их под слабым напором воды. Если же 
холодильник сгорел настольно сильно, что и при слабом напоре в печь 
попадает много воды, то его необходимо полностью отъединить от сети и 
залить раствором шамота с цементом. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Практическая работа 5.1 Характеристика доменного цеха 
 

Цель работы: изучение основных участков и оборудования доменного 
цеха. 

 
Краткие теоретические сведения 
Современный доменный цех (рис. 5.10) включает одну или несколько 

доменных    печей,    отделения   приемных бункеров   сыпучих    материалов  
 

 
1 - вагоноопрокидыватель; 2 - перегрузочный кран; 3 - штабеля материалов 

рудного двора; 4 - коксовый силос; 5 - бункерная эстакада; 6 - перегрузочные 
вагоны (рудный и коксовый); 7 - скиповая яма; 8 - скиповый подъемник; 9 - 

машинное здание; 10 -доменная печь; 11 - колошниковое устройство 
доменной печи; 12 - газоотводы; 13 - литейный двор; 14 - чугуновозы; 15 - 

шлаковозы; 16- пылеуловители грубой очистки; 17 - агрегаты тонкой очистки 
газа; 18- воздухонагреватели; 19- разливочная машина; 20 - воздуходувная 
станция; 21 - трубопровод холодного воздуха; 22 - трубопровод горячего 

дутья  
 

Рисунок 5.10 - Устройство доменного цеха с рудным двором 
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(бункерную эстакаду), систему подачи шихты, литейный двор (для каждой 
печи отдельный) с системой желобов и шлакоотделителей для раздельного 
сбора  выпускаемых  из  доменной  печи  чугуна  и  шлака  соответственно  в 
чугуновозные ковши и шлаковозные чаши, воздухонагреватели с 
газовоздухопроводами, систему газоочистки, отделение разливки чугуна в 
случае его товарной поставки в твердом виде (чушковый чугун), склад 
твердого чугуна, установку придоменной грануляции шлака, воздуходувную 
станцию, отделение приготовления огнеупорных масс для ремонта желобов и 
чугуновозных ковшей, отделение внедоменной обработки чугуна и др. 

Многие доменные цеха имеют в своем составе склад шихтовых 
материалов (рудный двор) с вагоноопрокидывателями (при подаче руды в 
железнодорожных вагонах) и перегрузочными грейферными кранами (при 
подаче руды водным путем в сухо- грузах). 

  
Задание 
1. Начертить схематично план расположения основного оборудования 

доменного цеха.  
2. Перечислить и дать краткую характеристику основного 

оборудования доменного цеха. 
 
Содержание отчёта 
1. Название и цель работы. 
2. Схема расположения оборудования. 
3. Характеристика оборудования. 
 
Контрольные вопросы 
1. Какие материалы применяют для выплавки чугуна в доменной печи? 
2. Что относится к основным участкам доменного цеха? 
3. Какое оборудование находится на рудном дворе? 
4. Перечислить и объяснить назначение оборудования печного участка: 
- самой доменной печи; 
- воздухонагревателям; 
- пылеуловителям; 
-   устройствам по очистке газов. 
5. Перечислить и объяснить назначение оборудования участка по 

уборке продуктов доменной плавки. 
 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Назначение доменного цеха. 
2. Назначение рудного двора. 
3. Для чего предназначена бункерная эстакада?  
4. Для чего предназначены воздуходувные машины? 
5. Что должен знать первый горновой доменной печи?  
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3. Какое оборудование находится на рудном дворе? 
4. Перечислить и объяснить назначение оборудования печного участка: 
- самой доменной печи; 
- воздухонагревателям; 
- пылеуловителям; 
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уборке продуктов доменной плавки. 
 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Назначение доменного цеха. 
2. Назначение рудного двора. 
3. Для чего предназначена бункерная эстакада?  
4. Для чего предназначены воздуходувные машины? 
5. Что должен знать первый горновой доменной печи?  

  

6. Какими навыками должен обладать первый горновой доменной 
печи? 

7. Что должен знать второй горновой доменной печи?  
8. Какими навыками должен обладать второй горновой доменной 

печи? 
9.  Деятельность третьего горнового доменной печи. 
10. В чем заключается уход за чугунной леткой? 
11.  Что должен уметь третий горновой доменной печи? 
12.  Какие обязанности первого горнового доменной печи? 
13. Как   нужно сушить летку? 
14. В чем заключается уход за футляром? 
15. Как   часто   необходимо   менять   футляр? 
16. Что необходимо делать для поддержания нормальной длины летки? 
17. Что   нужно   делать, чтобы в летку шло необходимое количество 

глины? 
18. Какие   подготовительные   работы   должны   быть   произведены   

перед выпуском чугуна? 
19. Как производится бурение летки? 
20. Какие обязанности второго горнового доменной печи? 
21. В каких случаях и как производится прожигание летки кислородом? 
22. Как распределяются обязанности между горновыми при выпуске 

чугуна? 
23.  Когда нужно заканчивать выпуск? 
24.  В чем заключается уход за шлаковой леткой? 
25.  В чем заключается уход за шлаковозными и чугуновозными ков-

шами? 
26. В чем заключается уход за охладительной системой доменной 

печи? 
27. Как определить прогар фурмы? 
28. Как производится смена сгоревшей фурмы? 
29. Как   производится   смена   сгоревшей   шлаковой   фурмочки? 
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Краткие выводы  
Доменный цех - комплекс сооружений для производства чугуна на 

металлургическом предприятии. Доменная печь относится к шахтным 
печам и служит для выплавки чугуна из железных руд. Горновой 
доменной печи – ведущий специалист в чёрной металлургии. Успех 
работы горновых во многом определяет производительность доменной 
печи. 

В этом модуле была рассмотрена специфика доменного цеха и 
производства; структура цеха.  

Также приведены деятельность горнового доменной печи и работа 
горнового у доменной печи, где непосредственно выпускаются чугун и 
шлак. 
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Краткие выводы  
Доменный цех - комплекс сооружений для производства чугуна на 

металлургическом предприятии. Доменная печь относится к шахтным 
печам и служит для выплавки чугуна из железных руд. Горновой 
доменной печи – ведущий специалист в чёрной металлургии. Успех 
работы горновых во многом определяет производительность доменной 
печи. 

В этом модуле была рассмотрена специфика доменного цеха и 
производства; структура цеха.  

Также приведены деятельность горнового доменной печи и работа 
горнового у доменной печи, где непосредственно выпускаются чугун и 
шлак. 

  

ГЛОССАРИЙ  
 

А 

бразивные материалы (абразивы от лат. abrasio-cоскабливание). 
Вещества повышенной твердости, применяемые в массивном или 
измельченном состоянии для механической обработки (шлифования, 

резания, истирания, заточки, полирования и т.д.) других материалов. 

Абсорбция (от лат. аbsorbeo- поглощаю). Объемное поглощение газов или 
паров жидкостью (абсорбентом) с образованием раствора. 

Автолист. Стальной лист, предназначенный для изготовления кузовов 
автомобилей. 

Аглолента. Конвейер, составленный из паллета. 

Агломашина. Установка конвейерного типа для проведения процесса 
агломерации. 

Агломерат. (от лат. agglomero- присоединяю, накопляю). 1. Кусковой 
материал, продукт агломерации, сырье для черной и цветной металлургии.  2. 
Соединенные в более крупные образования частицы порошков, получаемые 
путем агломерации и используемые для улучшения технологических свойств 
порошков. 

железомарганцевый Агломерат. Агломерат, полученный спеканием 
железной руды с добавками  марганцевой руды. 

железорудный Агломерат. Агломерат, полученный из железосодержащих 
материалов; сырье для доменной плавки. 

марганцовистый Агломерат. Железорудный агломерат, полученный из 
шихты, в которую введена марганцевая руда. 

марганцевый Агломерат. Агломерат марганцевой руды, используемый для 
выплавки в доменных печах ферромарганца и передельного чугуна. 

Агломерация. Окускование мелких руд и концентратов путем их   спекания 
для придания им формы и свойств необходимых для плавки. 

Аглофабрика. Промышленное предприятие по производству агломерата. 

Аглошихта. Смесь исходных рудных материалов, флюсов и топлива, 
подвергающиеся агломерации. 

Агрегат. (от лат. aggrego-присоединяю). Механическое соединение 
нескольких машин или устройств, работающих в комплексе. 

А 
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Адсорбция. (от лат. ad-нa, при sorbeo-поглащаю). Поглощение газов, паров 
или жидкостей поверхностным слоем твердого тела (адсорбента) или 
жидкости. 

Алюминий. Химический элемент, Al, с атомной массой 26,97; относится к 
группе легких металлов; tпл 6600С: основа многих легких сплавов; в 
металлургических процессах используется для легирования и раскисления 
стали, а также при получении некоторых металлов методом алюминотермии. 

Алюминирование. Нанесение на поверхность металлических изделий 
покрытия из алюминия или сплава на его основе для повышения 
коррозионной стойкости или с декоративной целью. 

воздушная Амбразура. Полый медный (иногда бронзовый) литой 
фурменный холодильник. 

чугунная Амбразура. Деталь фурменного прибора с охлаждающей 
спиральной трубкой. Выполняется из чугуна. 

шлаковая Амбразура. Чугунная литая деталь шлакового прибора с 
охлаждающей спиральной трубкой. 

Антрацит. Ископаемый уголь с высшей теплотой сгорания горючей массы; 
используется в качестве топлива. 

бесконусный засыпной Аппарат. Засыпной аппарат клапанного типа с 
вращающимся лотковым распределителем. 

Аппарат загрузочный. Устройство для загрузки шихты. 

конусный засыпной Аппарат. Засыпной аппарат, обеспечивающий загрузку 
доменной печи шихтовыми материалами с помощью поочередно 
опускающихся верхнего малого и нижнего большого конусов. 

Аргон. (от лат. Argon). Химический элемент, Ar, с атомной массой 40; в 
нормальный условиях-инертный газ с температурой кипения - 1860С; широко 
применяется в металлургических процессах в качестве инертной среды и для 
рафинирования стали. 

Арматура. (от лат. Armatura- вооружение, снаряжение). 1. Устройства и 
детали, не входящие в состав основного оборудования, но обеспечивающие 
его нормальную работу. 2. Стержни, сетки и каркасы в железобетоных 
конструкциях. 

Асбест. Обобщенное название минералов класса силикатов волокнистого 
строения с низким коэффициентом теплопроводности, используемых в 
теплоизоляционных изделиях, работающих при температурах до 5000С. 
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Адсорбция. (от лат. ad-нa, при sorbeo-поглащаю). Поглощение газов, паров 
или жидкостей поверхностным слоем твердого тела (адсорбента) или 
жидкости. 

Алюминий. Химический элемент, Al, с атомной массой 26,97; относится к 
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металлургических процессах используется для легирования и раскисления 
стали, а также при получении некоторых металлов методом алюминотермии. 

Алюминирование. Нанесение на поверхность металлических изделий 
покрытия из алюминия или сплава на его основе для повышения 
коррозионной стойкости или с декоративной целью. 

воздушная Амбразура. Полый медный (иногда бронзовый) литой 
фурменный холодильник. 

чугунная Амбразура. Деталь фурменного прибора с охлаждающей 
спиральной трубкой. Выполняется из чугуна. 

шлаковая Амбразура. Чугунная литая деталь шлакового прибора с 
охлаждающей спиральной трубкой. 

Антрацит. Ископаемый уголь с высшей теплотой сгорания горючей массы; 
используется в качестве топлива. 

бесконусный засыпной Аппарат. Засыпной аппарат клапанного типа с 
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доменной печи шихтовыми материалами с помощью поочередно 
опускающихся верхнего малого и нижнего большого конусов. 

Аргон. (от лат. Argon). Химический элемент, Ar, с атомной массой 40; в 
нормальный условиях-инертный газ с температурой кипения - 1860С; широко 
применяется в металлургических процессах в качестве инертной среды и для 
рафинирования стали. 

Арматура. (от лат. Armatura- вооружение, снаряжение). 1. Устройства и 
детали, не входящие в состав основного оборудования, но обеспечивающие 
его нормальную работу. 2. Стержни, сетки и каркасы в железобетоных 
конструкциях. 

Асбест. Обобщенное название минералов класса силикатов волокнистого 
строения с низким коэффициентом теплопроводности, используемых в 
теплоизоляционных изделиях, работающих при температурах до 5000С. 

  

Атмосфера. Газовая среда, в которой производится обработка материала. 

активная Атмосфера. Атмосфера, реагирующая с находящимися в ней 
материалами. 

восстановительная Атмосфера. Атмосфера обеспечивающая 
восстановление оксидов металлов. 

защитная Атмосфера. Атмосфера, искусственно создаваемая для защиты 
металла от газовой коррозии. 

печная Атмосфера. Атмосфера в рабочем пространстве печи. 

разреженная Атмосфера. Газовая среда при давлении ниже атмосферного. 
 

Б 

андаж. (от франц. bandage-повязка). В технике металлическое кольцо 
или пояс, насаживаемые на детали машин и конструкций для 
увеличения их прочности или уменьшения износа. 

Бандаж печи. Стальной пояс, надеваемый на кожух печи для увеличения его 
прочности. 

Батарея коксовая. Группа коксовых печей с общими системами подвода 
отопительного газа, подачи угля и отвода косового газа. 

Башня. Устройство вертикального типа, расположенное над уровнем пола 
цеха. 

огнеупорный Бетон. Материал получаемый из смеси огнеупорного цемента 
с водой и огнеупорными заполнителями, сохраняющий прочностные 
свойства при высоких температурах; применяется при строительстве 
металлургических агрегатов. 

Боксит. Алюминевые руды, состоящие из гидрооксидов алюминия, оксидов 
железа и кремния, сырье для получения алюминия и глиноземистых 
огнеупоров; используется также в качестве флюса в черной металлургии. 

Брикетирование. Процесс переработки мелких материалов путем 
прессования в куски геометрически правильной и однообразной формы 
(брикеты). 

Брикеты. Спрессованные  ввиде  кирпича  или  плитки  мелкие  материалы 
(уголь,  руда  и  т.п.). 

Броня доменной  печи. Листовая  металлическая  конструкция, образующая  
герметичный  кожух  доменной  печи. 

Б 
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Бункер. Емкость для хранения сыпучих и кусковых материалов (руды, угля и 
др.). 

Бункер-дозатор. Бункер с устройством для дозированной выдачи 
материалов. 
 

В 

агон. (от франц. Wagon, от англ. waggon-повозка). Железнодорожный, 
различают пассажирские и грузовые, самоходные и несамоходные, 
общесетевые и промышленного транспорта, общего назначения и 

специальные. Основные типы грузовых вагонов: крытые, полувагоны, 
платформы, цистерны, хопперы, изотермические и др. 

Вагон-весы. Устройство вагонного типа, предназначенное для взвешивания, 
доставки и разгрузки шихты доменной печи в скипы. 

Вагонетка. Открытый железнодорожный вагон небольшой 
грузоподъемности; используется для перевозки металлургического сырья и 
готовой продукции внутри заводской территории. 

Вагоноопрокидыватель. Сооружение для механизированной разгрузки 
сыпучих материалов из железнодорожных вагонов. 

Вагранка. Небольшая шахтная печь плавки литейного чугуна. 

Воздухонагреватель. Теплообменный аппарат для нагревания проходящего 
через него воздуха. 

Воздухонагреватель без камеры горения. Воздухонагреватель доменной 
печи со сжиганием газа в подкупольном пространстве. 

высокотемпературный Воздухонагреватель. Воздухонагреватель 
доменной печи, предназначенный для нагрева воздуха до температур выше 
12000С. 

Воздухопровод. Трубопровод для подачи воздуха к металлургическим 
агрегатам. 

кольцевой Воздухопровод. Стальная труба с внутренним диаметром до 
1400мм, футерованная изнутри огнеупорным кирпичом, опоясывающая 
доменную печь и служащая для подвода воздушного дутья к фурмам. 

Воздухоснабжение. Система снабжения металлургических агрегатов или 
цехов сжатым воздухом. 

Войлок (шлаковый). Шлаковая вата, обработанная специальными 
эмульсиями. 

В 
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Бункер. Емкость для хранения сыпучих и кусковых материалов (руды, угля и 
др.). 

Бункер-дозатор. Бункер с устройством для дозированной выдачи 
материалов. 
 

В 

агон. (от франц. Wagon, от англ. waggon-повозка). Железнодорожный, 
различают пассажирские и грузовые, самоходные и несамоходные, 
общесетевые и промышленного транспорта, общего назначения и 

специальные. Основные типы грузовых вагонов: крытые, полувагоны, 
платформы, цистерны, хопперы, изотермические и др. 

Вагон-весы. Устройство вагонного типа, предназначенное для взвешивания, 
доставки и разгрузки шихты доменной печи в скипы. 

Вагонетка. Открытый железнодорожный вагон небольшой 
грузоподъемности; используется для перевозки металлургического сырья и 
готовой продукции внутри заводской территории. 

Вагоноопрокидыватель. Сооружение для механизированной разгрузки 
сыпучих материалов из железнодорожных вагонов. 

Вагранка. Небольшая шахтная печь плавки литейного чугуна. 

Воздухонагреватель. Теплообменный аппарат для нагревания проходящего 
через него воздуха. 

Воздухонагреватель без камеры горения. Воздухонагреватель доменной 
печи со сжиганием газа в подкупольном пространстве. 

высокотемпературный Воздухонагреватель. Воздухонагреватель 
доменной печи, предназначенный для нагрева воздуха до температур выше 
12000С. 

Воздухопровод. Трубопровод для подачи воздуха к металлургическим 
агрегатам. 

кольцевой Воздухопровод. Стальная труба с внутренним диаметром до 
1400мм, футерованная изнутри огнеупорным кирпичом, опоясывающая 
доменную печь и служащая для подвода воздушного дутья к фурмам. 

Воздухоснабжение. Система снабжения металлургических агрегатов или 
цехов сжатым воздухом. 

Войлок (шлаковый). Шлаковая вата, обработанная специальными 
эмульсиями. 

В 

  

Вскрытие. Высвобождение минералов из окружающей пустой породы в 
процессе измельчения с целью улучшения условий для обогащения полезных 
компонентов. 

Выброс. Выплескивание части стали и шлака из печи при нарушении хода 
плавки, вызванном нерегулируемым ростом скорости обезуглероживания. 

Выгорание. Окисление примесей жидких металлов при рафинировании или 
сгорание верхнего слоя стального слитка при огневой зачистке. 

Выделения. Частицы новой фазы (обычно мелкодисперсной), образо- 
вавшиеся при распаде пересыщенного твердого раствора. 

Выдувка. Освобождение доменной печи от шихтовых материалов и про- 
дуктов плавки перед ремонтом. 

Выпуск. Процесс слива жидких металла и шлака из плавильной печи. 

Вязкость. Свойство жидкостей и газов оказывать сопротивление действию 
внешних сил, вызывающих перемещение одной их части относительно 
другой. 
 

Г 

абарит. (от франц. gabarit). Предельные внешние очертания 
предметов, сооружений и устройств. 

Газ (газы). (от франц. gaz). Агрегатное состояние вещества, в котором 
его частицы не связаны или весьма слабо связаны силами взаимодействия и 
движутся свободно, заполняя весь представленный им объем. 

горновой Газ. Газ в области горна доменной печи. 

доменный Газ. Смесь отходящих газов доменных печей (удельная теплота 
сгорания 3,6-4,6 МДж/м3). 

природный Газ. Газ, добываемый из недр земли, состоящий почти 
полностью из углеводородов (удельная теплота сгорания 33-36 МДж/м3). 

огнеупорная Глина. Глина с высоким  содержанием  глинозема (30-40%), 
обладающая высокой  огнеупорностью (более 1600 0С), сырье для 
производства огнеупоров 

Глинозем. Оксид алюминия, Al2O3, сырье для  получения алюминия. 

Гляделка. Перекрываемое отверстие в крышке окна металлургического 
агрегата или в фурменном приборе доменной печи для наблюдения за 
протеканием технологического процесса. 

Г 



240   

Горелка. Устройство для образования смесей газообразного, жидкого или 
пылевидного топлива с воздухом и осуществление их сжигания. 

газовая Горелка. Горелка, предназначенная для подачи газа и воздуха в 
камеру горения воздухонагревателя доменной печи. 

Горн. Нижняя цилиндрическая часть рабочего пространства шахтной печи, в 
которой скапливается жидкий металл. 

Горн (зажигательный). Технологическое устройство с системой горелок, 
предназначенной для нагрева верхнего слоя аглошихты в головной части 
агломашины до температуры воспламенения топлива. 

Горновой. Рабочий, обслуживающий доменную печь, выполняя операции по 
ведению плавки, выпуску чугуна, шлака, закрыванию и открыванию леток. 

Грохот. Аппарат для грохочения, основными элементами которого являются 
сита, решетка или колосники. 

Грохочение. Механическая классификация сыпучих материалов, 
осуществляемая путем просеивания. 
 

Д 

авление. Величина, характеризующая интенсивность сил, 
действующих на поверхность тела перпендикулярно этой поверхности. 

литейный Двор. Часть доменного цеха, расположенная у печи и 
предназначенная для проведения работ по выпуску чугуна и шлака. 

рудный Двор. Территория металлургического завода, отведенная под склад 
основных запасов руд и флюсов. 

Десульфурация. Удаление серы  из  сульфидов металлов  путем   их  
окисления  при  окислительном  обжиге. 

внепечная Десульфурация. Удаление серы  из  расплавленных  металлов,  
сплавов или  шлаков. 

Деталь (от  франц. detail, букв. -подробность). Изделие, изготовленное  без  
применения  сборочных  опреций. 

Диффузор. Расширяющаяся часть сопла или трубопровода. 

Днище. Нижняя часть плавильного агрегата или ковша. 

Добавка. Второстепенный компонент используемый в составе шихты с 
целью утилизации отходов металлургического или иных производств. 

Д 
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Горелка. Устройство для образования смесей газообразного, жидкого или 
пылевидного топлива с воздухом и осуществление их сжигания. 

газовая Горелка. Горелка, предназначенная для подачи газа и воздуха в 
камеру горения воздухонагревателя доменной печи. 

Горн. Нижняя цилиндрическая часть рабочего пространства шахтной печи, в 
которой скапливается жидкий металл. 

Горн (зажигательный). Технологическое устройство с системой горелок, 
предназначенной для нагрева верхнего слоя аглошихты в головной части 
агломашины до температуры воспламенения топлива. 

Горновой. Рабочий, обслуживающий доменную печь, выполняя операции по 
ведению плавки, выпуску чугуна, шлака, закрыванию и открыванию леток. 

Грохот. Аппарат для грохочения, основными элементами которого являются 
сита, решетка или колосники. 

Грохочение. Механическая классификация сыпучих материалов, 
осуществляемая путем просеивания. 
 

Д 

авление. Величина, характеризующая интенсивность сил, 
действующих на поверхность тела перпендикулярно этой поверхности. 

литейный Двор. Часть доменного цеха, расположенная у печи и 
предназначенная для проведения работ по выпуску чугуна и шлака. 

рудный Двор. Территория металлургического завода, отведенная под склад 
основных запасов руд и флюсов. 

Десульфурация. Удаление серы  из  сульфидов металлов  путем   их  
окисления  при  окислительном  обжиге. 

внепечная Десульфурация. Удаление серы  из  расплавленных  металлов,  
сплавов или  шлаков. 

Деталь (от  франц. detail, букв. -подробность). Изделие, изготовленное  без  
применения  сборочных  опреций. 

Диффузор. Расширяющаяся часть сопла или трубопровода. 

Днище. Нижняя часть плавильного агрегата или ковша. 

Добавка. Второстепенный компонент используемый в составе шихты с 
целью утилизации отходов металлургического или иных производств. 

Д 

  

Доза (от греч. Dosis-порция, прием). Точно  отмеренное количество чего-
либо. 

Доломит. Минерал состава MgCO3*CaCO3, сырье для производства 
огнеупоров; применяется в качестве флюса для металлургического процесса. 

Домна-Доменная печь. Шахтная печь для выплавки чугуна. 

Дробление. Процесс механического разрушения кусков твердого тела, 
осуществляется в дробилках, с получением требуемой крупности. 

Дроссель (от нем. drosseln-душить). Устройство,  предназначенное  для  
регулирования давления движущегося газа (жидкости) при  прохождении  
через  сужение в  трубе или  пористую  перегородку. 

Дроссельные  группы. Устройство, предназначенные  для  регулирования  
давления  движущегося газа и  дополнительной  очистки  его  от  пыли  в  
воздухоочистительных  комплексах доменных  печей, работающих  с 
повышенным давлением газа  на  колошнике. 

Дутье. Газ или смесь газов, подаваемых под давлением в металлургические 
агрегаты. 
 

Е 

мкость (вместимость). В металлургии – параметр, количественно 
характеризующий объем или садку металлургического агрегата. 
 

 
Ж 

аропрочность. Способность материала сохранять необходимую  
прочность при высоких температурах. 

Жаростойкость. Способность материала противостоять 
химическому разрушению поверхности под действием воздуха или другой 
окислительной среды при высоких температурах. 

Железняк. Обобщенное название железных руд. 

бурый Железняк. Железная руда, рудными минералами в которой являются 
гидрооксиды железа. 

красный Железняк. Железная руда, рудным минералом в которой является 
гематит. 

магнитный Железняк. Железная руда, рудным минералом в которой 
является магнетит. 

Е 
Ж 
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Желоб. Канал для выпуска из печи жидких металла и шлака. Лоток для 
перемещения сыпучих или жидких материалов. 

главный Желоб. Желоб между чугунной леткой доменной печи и 
скиммерным устройством. 

обводной Желоб. Желоб для спуска из главного желоба доменной печи 
остатков чугуна и шлака. 

шлаковый Желоб. Желоб для транспортирования шлака от главного желоба 
в шлаковоз. 

Жесткость. Способность элемента конструкции сопротивляться 
деформации, определяемая геометрическими характеристиками сечения и 
модулем упругости материала. 
 

З 

авалка. Загрузка  плавильной  печи  с помощью  мульд,  корзин  или  
бодьей. 

Завалочная  машина. Машина для  загрузки (завалки) в  
сталеплавильные  агрегаты шихтовых материалов (стального лома, руды, 
ферросплавов и др.). 

Зависание шихты. См. подвисание шихты. Подвисание шихтовых 
материалов в доменной печи является следствием нарушения нормального 
движения газового потока, теплового или шлакового режимов. Сущность 
этого явления заключается в том, что столб шихтовых материалов перестает 
опускаться, несмотря на то, что в нижней части образовались пустоты в связи 
с выгоранием кокса. 

Задувка. Начало подачи воздушного дутья в построенную или капитально 
отремонтированную доменную печь; означает пуск печи в эксплуатацию. 

Заплечики. Коническая часть доменной печи между распаром и горном. 

Заправка. Восстановление изношенных и поврежденных участков 
футеровки плавильной печи путем нанесения порошкообразных 
огнеупорных материалов 

Засыпка. Сыпучая среда, в которую помещают заготовки при их высоко- 
температурной обработке с целью защиты от окисления, коробления и т.п. 
 
 
 
 

З 
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Желоб. Канал для выпуска из печи жидких металла и шлака. Лоток для 
перемещения сыпучих или жидких материалов. 

главный Желоб. Желоб между чугунной леткой доменной печи и 
скиммерным устройством. 

обводной Желоб. Желоб для спуска из главного желоба доменной печи 
остатков чугуна и шлака. 

шлаковый Желоб. Желоб для транспортирования шлака от главного желоба 
в шлаковоз. 

Жесткость. Способность элемента конструкции сопротивляться 
деформации, определяемая геометрическими характеристиками сечения и 
модулем упругости материала. 
 

З 

авалка. Загрузка  плавильной  печи  с помощью  мульд,  корзин  или  
бодьей. 

Завалочная  машина. Машина для  загрузки (завалки) в  
сталеплавильные  агрегаты шихтовых материалов (стального лома, руды, 
ферросплавов и др.). 

Зависание шихты. См. подвисание шихты. Подвисание шихтовых 
материалов в доменной печи является следствием нарушения нормального 
движения газового потока, теплового или шлакового режимов. Сущность 
этого явления заключается в том, что столб шихтовых материалов перестает 
опускаться, несмотря на то, что в нижней части образовались пустоты в связи 
с выгоранием кокса. 

Задувка. Начало подачи воздушного дутья в построенную или капитально 
отремонтированную доменную печь; означает пуск печи в эксплуатацию. 

Заплечики. Коническая часть доменной печи между распаром и горном. 

Заправка. Восстановление изношенных и поврежденных участков 
футеровки плавильной печи путем нанесения порошкообразных 
огнеупорных материалов 

Засыпка. Сыпучая среда, в которую помещают заготовки при их высоко- 
температурной обработке с целью защиты от окисления, коробления и т.п. 
 
 
 
 

З 

  

И 

звесть мягкого обжига. Известь, получаемая при низких 
температурах обжига (900-10000С). 

Испытание. Процессы определения физических, механических и 
других характеристик материалов или изделий. 

динамические Испытания. Испытания материалов в условиях высоких 
скоростей приложения нагрузки. 

длительные Испытания. Механические испытания для определения 
свойств материалов, существенно зависящих от времени (чаще в условиях 
воздействия постоянных нагрузок или деформации). 

коррозионные Испытания. Испытания, проводимые для оценки 
коррозионного поведения металла или сплава, а также эффективности 
защиты от коррозии. 

механические Испытания. Испытания материалов, проводимые для 
определения их механических характеристик. 
 

К 

анава горновая. Желоб, примыкающая к чугунной летке и 
заканчивающийся скиммерным устройством; служит для выпуска 
чугуна из доменной печи. 

Канал. (от лат. Canalis- труба, желоб). Искусственное русло (водовод) с 
безнапорным движение воды, обычно устраиваемое в грунте. 

Карбид. Химическое соединение углерода с металлами. 

Каупер. Воздухонагреватель доменной печи. 

Клапан горячего дутья. Клапан, предназначенный для отделения 
воздухонагревателя от воздухопровода горячего дутья доменной печи. 

дымовой клапан. Клапан, предназначенный для отключения 
воздухонагревателя доменной печи от дымохода при работе на дутье. 

Клапан холодного дутья. Клапан, предназначенный для отделения 
воздухонагревателя от воздухопровода холодного дутья доменной печи. 

заливочный Ковш. Ковш, предназначенный для заливки жидкого металла в 
металлургический агрегат. 

И 

К 
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миксерный Ковш. Ковш, предназначенный для кратковременного хранения, 
выравнивания химического состава и транспортирования жидкого чугуна. 

промежуточный Ковш. Ковш небольшого объёма, используемый для 
регулирования скорости разливки металла из основного разливочного ковша; 
устанавливается между разливочным ковшом и формой, изложницей или 
кристаллизатором. 

разливочный Ковш. Ковш, предназначенный для приема жидкого металла 
из металлургического агрегата и разливки его в изложницы, кристаллизатор 
или по формам. 

стопорный Ковш. Ковш, оборудованный стопорным устройством для 
регулирования или прерывания разливки металла. 

чугуновозный Ковш. Ковш, предназначенный для транспортирования 
жидкого чугуна от доменной печи до миксера или от миксера до 
сталеплавильного агрегата. 

шлаковозный Ковш. Ковш, предназначенный для транспортирования 
жидкого шлака от плавильного агрегата в шлаковый отвал на переработку. 

Ковш-печь. Установка в виде ковша с крышкой для рафинирования стали 
путем её продувки снизу аргоном или азотом и подогрева электродами, 
вводимыми через отверстия в крышке. 

Кожух. Наружная металлическая оболочка металлургических печей и 
агрегатов, предназначенная для скрепления отдельных элементов 
конструкции. 

Кокс. (от нем. Кокs,от англ.coke). Твердый углеродистый остаток, 
получаемый при коксовании природных топлив (главным образом каменного 
угля), а также некоторых нефтепродуктов; используется как топливо и в 
качестве восстановителя металлических руд. 

доменный Кокс. Каменоугольный кокс с высокими прочностными 
свойствами, используемый в доменном производстве. 

каменоугольный Кокс. Кокс, получаемый коксованием каменного угля. 

литейный Кокс. Каменоугольный кокс, используемый для производства 
литейного чугуна. 

большой Конус. Нижний конус двух или трехконусного засыпного аппарата, 
обеспечивающий герметизацию колошника доменной печи. 
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миксерный Ковш. Ковш, предназначенный для кратковременного хранения, 
выравнивания химического состава и транспортирования жидкого чугуна. 

промежуточный Ковш. Ковш небольшого объёма, используемый для 
регулирования скорости разливки металла из основного разливочного ковша; 
устанавливается между разливочным ковшом и формой, изложницей или 
кристаллизатором. 

разливочный Ковш. Ковш, предназначенный для приема жидкого металла 
из металлургического агрегата и разливки его в изложницы, кристаллизатор 
или по формам. 

стопорный Ковш. Ковш, оборудованный стопорным устройством для 
регулирования или прерывания разливки металла. 

чугуновозный Ковш. Ковш, предназначенный для транспортирования 
жидкого чугуна от доменной печи до миксера или от миксера до 
сталеплавильного агрегата. 

шлаковозный Ковш. Ковш, предназначенный для транспортирования 
жидкого шлака от плавильного агрегата в шлаковый отвал на переработку. 

Ковш-печь. Установка в виде ковша с крышкой для рафинирования стали 
путем её продувки снизу аргоном или азотом и подогрева электродами, 
вводимыми через отверстия в крышке. 

Кожух. Наружная металлическая оболочка металлургических печей и 
агрегатов, предназначенная для скрепления отдельных элементов 
конструкции. 

Кокс. (от нем. Кокs,от англ.coke). Твердый углеродистый остаток, 
получаемый при коксовании природных топлив (главным образом каменного 
угля), а также некоторых нефтепродуктов; используется как топливо и в 
качестве восстановителя металлических руд. 

доменный Кокс. Каменоугольный кокс с высокими прочностными 
свойствами, используемый в доменном производстве. 

каменоугольный Кокс. Кокс, получаемый коксованием каменного угля. 

литейный Кокс. Каменоугольный кокс, используемый для производства 
литейного чугуна. 

большой Конус. Нижний конус двух или трехконусного засыпного аппарата, 
обеспечивающий герметизацию колошника доменной печи. 

  

малый Конус. Верхний вращающийся вокруг оси конус двухконусного 
засыпного аппарата, служащий для равномерного распределения шихты по 
колошнику доменной печи. 

Концентрат. (от ново лат. Concen-tratus – сосредоточенный, 
концентрированный). Продукт обогащения полезных ископаемых, в котором 
содержание ценных минералов выше, чем в исходном сырье. 

Агломерационный железорудный  концентрат. Железорудный  
концентрат, применяемый  для  производств агломерата. 

железорудный Концентрат. Концентрат железной руды. 

Корунд. Минерал, природный безводный глинозем Al2O3. 

Корунд. (от нем. Korund; от др. -инд). Минерал подкласса простых оксидов, 
Al2O3; применяется в качестве абразивного материала. Один из видов 
неметаллических включений в железоуглеродистых сплавах. 
 

Л 

аз. Специальное отверстие в металлургических агрегатах для 
проникновения во внутрь или проведения ремонтных работ. 

Летка. Отверстие в металлургических печах для выпуска 
расплавленного металла, штейна или шлака. 

чугунная Летка. Летка доменной печи для выпуска чугуна и шлака. 

шлаковая Летка. Летка для выпуска шлака из плавильной печи. 

Лещадь. Нижняя (донная) часть футеровки шахтных печей. 

Лигатура. Сплав, применяемый для введения легирующих элементов в 
жидкий металл. 
 

М 

агнезит. Минерал, карбонат магния, MgCO3. Огнеупорный 
материал, состоящий из оксида магния с 1-10% примесей. 

обожженный Магнезит. Магнезит, подвергнутый обжигу при 
1500-1650°С, перешедший в оксид магния; используется как заправочный 
материал и при производстве огнеупоров. 

Магнетит. Минерал состава Fe3O4, главная руда железа. 

Л 

М 
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бурильная Машина. Машина для вскрытия чугунной летки доменной печи 
с буром в качестве рабочего органа. 

воздуходувная Машина. Машина предназначенная для сжатия воздуха или 
газа до давления не менее 0,4-0,5 МПа и подачи его в металлургический 
агрегат. 

завалочная Машина. Машина для загрузки шихты в сталеплавильные 
агрегаты. 

заправочная Машина. Машина для заправки дуговых и мартеновских 
печей, состоящая из бункера для заправочного материала и механизма. 

разливочная Машина. Машина для разливки чугуна в чушки, 
представляющая собой наклонный конвейер из двух параллельных 
бесконечных цепей с укрепленными на них   изложницами. 

Миксер. (от англ.mixer-смеситель). Цилиндрический или бочкообразный 
стальной с огнеупорной футеровкой сосуд для накопления жидкого 
доменного чугуна и выравнивания его химического состава и температуры. 

активный  Миксер. Миксер  с  обогревом  чугуна при  помощи  топливных  
горелок  или  индукционных  нагревателей. 

неактивный  Миксер. Миксер  без  обогрева или  с  незначительным 
обогревом  чугуна. 

Минерализация (пены). Степень   насыщенности  пены  минеральными  
частицами  при  флотации. 

Минералы. (от ср.век.лат. minera-руда). Природные тела, приблизительно 
однородные по химическим составам и физическим свойствам, 
образующиеся в результате физико-химических процессов в глубинах и на 
поверхности Земли; являются компонентами сырьевых материалов 
металлургии. 
 

Н 

абивка. Уплотнение трамбованием сыпучих огнеупорных 
материалов при изготовлении подины или стенок печи. 

Наварка. Процесс изготовления подины печи спеканием слоев 
сыпучих огнеупорных материалов. 

Наведение шлака. Создание жидкого шлакового слоя на поверхности 
расплавленного металла с помощью шлакообразующих добавок. 

Н 
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бурильная Машина. Машина для вскрытия чугунной летки доменной печи 
с буром в качестве рабочего органа. 

воздуходувная Машина. Машина предназначенная для сжатия воздуха или 
газа до давления не менее 0,4-0,5 МПа и подачи его в металлургический 
агрегат. 

завалочная Машина. Машина для загрузки шихты в сталеплавильные 
агрегаты. 

заправочная Машина. Машина для заправки дуговых и мартеновских 
печей, состоящая из бункера для заправочного материала и механизма. 

разливочная Машина. Машина для разливки чугуна в чушки, 
представляющая собой наклонный конвейер из двух параллельных 
бесконечных цепей с укрепленными на них   изложницами. 

Миксер. (от англ.mixer-смеситель). Цилиндрический или бочкообразный 
стальной с огнеупорной футеровкой сосуд для накопления жидкого 
доменного чугуна и выравнивания его химического состава и температуры. 

активный  Миксер. Миксер  с  обогревом  чугуна при  помощи  топливных  
горелок  или  индукционных  нагревателей. 

неактивный  Миксер. Миксер  без  обогрева или  с  незначительным 
обогревом  чугуна. 

Минерализация (пены). Степень   насыщенности  пены  минеральными  
частицами  при  флотации. 

Минералы. (от ср.век.лат. minera-руда). Природные тела, приблизительно 
однородные по химическим составам и физическим свойствам, 
образующиеся в результате физико-химических процессов в глубинах и на 
поверхности Земли; являются компонентами сырьевых материалов 
металлургии. 
 

Н 

абивка. Уплотнение трамбованием сыпучих огнеупорных 
материалов при изготовлении подины или стенок печи. 

Наварка. Процесс изготовления подины печи спеканием слоев 
сыпучих огнеупорных материалов. 

Наведение шлака. Создание жидкого шлакового слоя на поверхности 
расплавленного металла с помощью шлакообразующих добавок. 

Н 

  

Нагрев. Повышение энергии системы в результате подвода к ней теплоты, 
либо генерации с ней самой теплоты за счет пропускания электрического 
тока; характеризуется повышением температуры. 

Нагреватель. Элемент печей и других нагревательных устройств, 
передающий теплоту обрабатываемому материалу. 

Нагревательная печь. Печь для нагрева металлических слитков и заготовок 
перед обработкой давлением. 
 

О 

бдув. Подача газового потока на поверхность жидкого металла с 
малой скоростью без внедрения газовой струи в объем металла. 

Обеднение. Извлечение из расплава растворенных в нем ценных 
компонентов. 

Обжиг. Нагрев и выдержка при высокой температуре различных 
неметаллических материалов для придания им необходимых свойств. 

Обжиг «в кипящем слое». Обжиг, при котором шихта продувается 
восходящим потоком воздуха или обогащенного кислородом дутья с такой 
скоростью, что все зерна исходного материала находятся в непрерывном 
возвратно-поступательном движении, похожем на кипящую жидкость. 

Обогащение. Комплекс процессов первичной обработки минерального 
сырья с целью отделения полезных минералов от пустой породы. 

Огнеупоры. Огнеупорные материалы и изделия, предназначенные для 
сооружения печей и других агрегатов, работающих при высоких 
температурах. 

Огнеупоры. Материалы или изделия на основе минерального сырья, 
обладающие огнеупорностью не ниже 15800С. 

Окатыши. Рудный материал, получаемый из мелкой (пылевидной) руды или 
тонкоизмельченных концентратов, в виде весьма прочных комков 
сферической формы крупностью от 2-3 до 30 мм (обычно 10-15мм); 
железорудные окатыши применяются главным образом в доменной плавке. 

Окомкователь. Устройство для окомкования руд. 

барабанный Окомкователь. Окомкователь в виде вращающегося барабана, 
внутрь которого загружают рудную мелочь и связывающие матtриалы. 

О 
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Окускование. Подготовка рудной мелочи и концентратов к плавке, 
заключающаяся в их укрупнения до заданных размером путем агломерации, 
окомкования или брикетирования. 

Отжиг. Термическая обработка материалов (напр., металлов, 
полупроводников, стекол), заключающаяся в нагреве до определенной 
температуры, выдержке и медленном охлаждении. Цель улучшение 
структуры и обрабатываемости, снятие внутренних напряжении и т.д. 
 

П 

ередувка. Период плавки в конвертере после окончания 
обезуглероживания чугуна. 

Пережог. Необратимый дефект металла или сплава, заключающийся 
в окислении или оплавлении границ зерен в результате значительного 
превышения заданной температуры нагрева. 

доменная Печь. Шахтная печь для выплавки чугуна из железорудного 
сырья. 

Под. Элемент конструкции печи, на котором располагаются материалы и 
изделия, подвергаемые тепловой обработке. 

кислый Под. Под, выполненный  из  кислых  огнеупорных  материалов. 

основной Под. Под, выполненный  из основных  огнеупорных материалов. 

Подошва. Подземная часть фундамента доменной печи. 

Подпитка. Поступление жидкого металла в верхнюю часть слитка из объема 
прибыльной части при затвердевании металла в изложнице. 

Подшихтовка. Загрузка шихтовых материалов в плавильную печь в 
процессе плавки для корректировки протекания технологического процесса. 

скиповый Подъемник. Устройство для подъема сыпучих материалов из 
подбункерного помещения на колошник доменной печи, состоящее из 
наклонного моста, двух скипов и скиповой лебедки. 

Полукокс. Твердый пористый продукт, получаемый при полукоксовании 
различных твердых топлив, используется в качестве топлива. 

Полукоксование. Метод переработки ископаемых углей, горючих сланцев 
или торфа нагреванием до 500-6000С без доступа воздуха. 

Полупродукт. Промежуточный продукт технологического процесса, 
предназначенный для дальнейшей переработки. 

П 
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Окускование. Подготовка рудной мелочи и концентратов к плавке, 
заключающаяся в их укрупнения до заданных размером путем агломерации, 
окомкования или брикетирования. 

Отжиг. Термическая обработка материалов (напр., металлов, 
полупроводников, стекол), заключающаяся в нагреве до определенной 
температуры, выдержке и медленном охлаждении. Цель улучшение 
структуры и обрабатываемости, снятие внутренних напряжении и т.д. 
 

П 

ередувка. Период плавки в конвертере после окончания 
обезуглероживания чугуна. 

Пережог. Необратимый дефект металла или сплава, заключающийся 
в окислении или оплавлении границ зерен в результате значительного 
превышения заданной температуры нагрева. 

доменная Печь. Шахтная печь для выплавки чугуна из железорудного 
сырья. 

Под. Элемент конструкции печи, на котором располагаются материалы и 
изделия, подвергаемые тепловой обработке. 

кислый Под. Под, выполненный  из  кислых  огнеупорных  материалов. 

основной Под. Под, выполненный  из основных  огнеупорных материалов. 

Подошва. Подземная часть фундамента доменной печи. 

Подпитка. Поступление жидкого металла в верхнюю часть слитка из объема 
прибыльной части при затвердевании металла в изложнице. 

Подшихтовка. Загрузка шихтовых материалов в плавильную печь в 
процессе плавки для корректировки протекания технологического процесса. 

скиповый Подъемник. Устройство для подъема сыпучих материалов из 
подбункерного помещения на колошник доменной печи, состоящее из 
наклонного моста, двух скипов и скиповой лебедки. 

Полукокс. Твердый пористый продукт, получаемый при полукоксовании 
различных твердых топлив, используется в качестве топлива. 

Полукоксование. Метод переработки ископаемых углей, горючих сланцев 
или торфа нагреванием до 500-6000С без доступа воздуха. 

Полупродукт. Промежуточный продукт технологического процесса, 
предназначенный для дальнейшей переработки. 

П 

  

Прибор (фурменный). Комплекс устройств для подачи горячего дутья и 
топливных добавок в горн доменной печи. 

шлаковый Прибор. Устройство, состоящее из охлаждаемой медной фурмы 
и холодильников, предназначенное для выпуска шлака из доменной печи. 

Продувка. Процесс вдувания газов в расплавленный металл или шлак с 
целью перемешивания и осуществления технологических процессов. 

верхняя Продувка. Продувка с помощью фурм, установленных над 
расплавленным металлом. 

донная Продувка. Продувка металла через днище плавильного агрегата или 
ковша. 
 

Р 

авновесие. Состояние системы, находящейся при неизменных 
внешних условиях. 

Разливка чугуна (стали). Наполнение изложниц жидким металлом из 
ковша или плавильной печи. 

Распар. Средняя (самая широкая) цилиндрическая часть рабочего 
пространства доменной печи (между шахтой и заплечиками). 

Расплав. Вещество, нагретое до жидкого состояния. 

Расплавление. Перевод материала в жидкое состояние путем его нагрева 
выше температуры плавления. 

Распределитель шихты. Часть засыпного аппарата, служащая для 
равномерного распределения шихты на колошнике доменной печи. 

Регенерация теплоты. Использование теплоты отходящих газов 
металлургических агрегатов для подогрева поступающего газообразного 
топлива, воздуха или их смеси. 

Резервуар (франц. reservoir, от лат. reservo - сберегаю). Вместилище 
(наземное или подземное) для хранения жидкостей и газов. 
 

С 

круббер. Аппарат для улавливания твердых и газообразных примесей 
из газовой смеси за счет смачивающего действия жидкости. 

Слив. Продукт гидравлической классификации, содержащей мелкую 
фракцию исходного материала. 

Р 

С 
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Сход шихты. Опускание твердых шихтовых материалов в шахтной 
плавильной печи в ходе плавления. 

Сыпучесть. см. Текучесть. 

Сыпучие. Мелкрзернистые  шихтовые  материалы. 

Сырье. Материалы, подлежащие дальнейшей переработке, на добычу и 
производство которых был затрачен труд. 

вторичное  Сырье.  Отходы  металлообрабатывающей промышленности, 
бракованное  и  отслужившие  срок металлические  изделие  и  детали, 
повторно  используемые  для  получения  металлов  и сплавов. 
 

Т 

вердость. Способность материала сопротивляться пластической или 
упругой деформации при внедрении в него более твердого тела. 

Текучесть. Способность шлака растекаться под действием 
собственного веса. 

спекательная Тележка -Паллета. Тележка на которой производится 
спекание аглошихты. 

Температура. (от лат. Temperatura – нормальное состояние, надлежащее 
смещение). Параметр состояния системы, характеризующий интенсивность 
теплового движения частиц, образующих эту систему. 

абсолютная Температура. Температура по термодинамической шкале 
температур, выраженная в кельвинах. 

Температура горения. Температура продуктов горения, покидающих зону 
горения. 

Температура затвердевания. Температура, ниже которой аморфные 
материалы начинают проявлять свойства, типичные для твердого состояния. 

Температура кипения. Температура жидкости, при которой давление ее 
насыщенного пара равно внешнему давлению. 

Температура размягчения. Температура, при которой во время нагрева 
начинается изменение формы образца. 

Температура красного каления. Температуа разогрева стали до красного 
цвета (550-650°С). 

Температура кристаллизации. Температура фазового перехода из жидкого 
или аморфного состояния в кристаллическое. 

Т 
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Сход шихты. Опускание твердых шихтовых материалов в шахтной 
плавильной печи в ходе плавления. 

Сыпучесть. см. Текучесть. 

Сыпучие. Мелкрзернистые  шихтовые  материалы. 

Сырье. Материалы, подлежащие дальнейшей переработке, на добычу и 
производство которых был затрачен труд. 

вторичное  Сырье.  Отходы  металлообрабатывающей промышленности, 
бракованное  и  отслужившие  срок металлические  изделие  и  детали, 
повторно  используемые  для  получения  металлов  и сплавов. 
 

Т 

вердость. Способность материала сопротивляться пластической или 
упругой деформации при внедрении в него более твердого тела. 

Текучесть. Способность шлака растекаться под действием 
собственного веса. 

спекательная Тележка -Паллета. Тележка на которой производится 
спекание аглошихты. 

Температура. (от лат. Temperatura – нормальное состояние, надлежащее 
смещение). Параметр состояния системы, характеризующий интенсивность 
теплового движения частиц, образующих эту систему. 

абсолютная Температура. Температура по термодинамической шкале 
температур, выраженная в кельвинах. 

Температура горения. Температура продуктов горения, покидающих зону 
горения. 

Температура затвердевания. Температура, ниже которой аморфные 
материалы начинают проявлять свойства, типичные для твердого состояния. 

Температура кипения. Температура жидкости, при которой давление ее 
насыщенного пара равно внешнему давлению. 

Температура размягчения. Температура, при которой во время нагрева 
начинается изменение формы образца. 

Температура красного каления. Температуа разогрева стали до красного 
цвета (550-650°С). 

Температура кристаллизации. Температура фазового перехода из жидкого 
или аморфного состояния в кристаллическое. 

Т 

  

критическая Температура. Наибольшая температура, при которой 
возможно существование жидкости в состояние равновесия с паром. 

Температура нагрева. Конечная температура поверхности металла, при 
которой он в соответствии с требованиями. Технологии может быть выдан из 
печи. 

Температура плавления. Температура фазового перехода из 
кристаллического состояние в жидкое. 

Температура рекристаллизации. Минимальная температура, при которой 
может начаться процесс рекристаллизации в данном сплаве. 

Темплет (англ. Templet, template-шаблон, модель). Плоский  образец  
выразенный  из  полуфабриката  или  изделия для  выявления 
микроструктуры  или свойств. Плита,  продольно вырозенная  и стального  
слитка  для исследования его макроструктуры. 

Тенорит. Минерал состава CuO, компонент медных руд. 

Теплогенерация. Получение теплоты из других видов энергии. 

Теплоемкость. Отношение полученного телом количества теплоты при 
бесконечно малом изменении состояния тела к произошедшему при этом 
изменению его температуры. 

удельная Теплоемкость. Тепло-емкость единицы количества вещества. 

Тепломассообмен. Одновременный процесс переноса массы и теплоты 
между фазами. 

Теплоноситель. Движущаяся среда, применяемая для переноса теплоты. 

конвективный Теплообмен. Теплообмен, при котором перенос теплоты 
осуществляется путем конвекции. 

Теплообмен. Самопроизвольный необратимый процесс переноса теплоты, 
обусловленный градиентом температуры. 

Теплообменник. Аппарат для передачи теплоты от теплоносителя с более 
высокой температурой к теплоносителю с более низкой температурой. 

Теплоотвод. Процесс отвода теплоты от тела. 

Теплоотдача. Теплообмен между средой и поверхностью ее раздела с другой 
средой. 

Теплоемкость. Количество тепла, расходуемое на увеличение температуры 
тела на 1 градус. 
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Теплопередача. Теплообмен между двумя теплоносителями через 
разделяющую их среду, обычно твердую стенку. 

Теплопроводность. Теплообмен, при котором перенос теплоты определяется 
движением частиц на атомно-молекулярном уровне. 

Теплосмена. Цикл нагрева и охлаждения, применяемый при испытании на 
термостойкость огнеупоров. 

Теплоснабжение. Снабжение паром или горячей водой, используемыми для 
технологических целей. 

Теплостойкость. Способность материалов сохранять служебные свойства 
при нагреве до рабочих температур. 

Теплота. Часть внутренней энергии тела, обусловленная хаотическим 
тепловым движением микрочастиц. 

высшая Теплота сгорания. Теплота сгорания при условии, что пары воды в 
продуктах сгорания конденсируется. 

Теплота затвердения. Теплота, которая выделяется в равновесном изобарно-
изотермическом процессе при переходе вещества из жидкого состояния в 
твердое. 

Теплота испарения. Теплота, которую необходимо сообщить веществу в 
равновесном изобарно-изотермическом процессе, чтобы перевести его из 
жидкого состояния в газообразное. 

Теплота плавления. Теплота, которую необходимо сообщить веществу в 
равновесном  изобарно-изотермическом процессе, чтобы перевести его из 
твердого состояния в жидкое. 

Теплота сгорания. Теплота, выделяющаяся при полном сгорании топлива. 

удельная Теплота сгорания. Теплота сгорания единицы топлива. 

физическая Теплота. Теплосодержание тела, равное его массе, умноженной 
на удельную теплоемкость. 

химическая Теплота. Теплота сгорания вещества, которая может быть 
получена за счет его горючих составляющих. 

Теплотехника. Отрасль науки и техники, охватывающие методы получения, 
преобразования и использования теплоты. 

Теплоустойчивость. Способность стали сохранять необходимую 
длительную прочность при температурах 500-6000С. 
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Теплопередача. Теплообмен между двумя теплоносителями через 
разделяющую их среду, обычно твердую стенку. 

Теплопроводность. Теплообмен, при котором перенос теплоты определяется 
движением частиц на атомно-молекулярном уровне. 

Теплосмена. Цикл нагрева и охлаждения, применяемый при испытании на 
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Теплоснабжение. Снабжение паром или горячей водой, используемыми для 
технологических целей. 

Теплостойкость. Способность материалов сохранять служебные свойства 
при нагреве до рабочих температур. 

Теплота. Часть внутренней энергии тела, обусловленная хаотическим 
тепловым движением микрочастиц. 

высшая Теплота сгорания. Теплота сгорания при условии, что пары воды в 
продуктах сгорания конденсируется. 

Теплота затвердения. Теплота, которая выделяется в равновесном изобарно-
изотермическом процессе при переходе вещества из жидкого состояния в 
твердое. 

Теплота испарения. Теплота, которую необходимо сообщить веществу в 
равновесном изобарно-изотермическом процессе, чтобы перевести его из 
жидкого состояния в газообразное. 

Теплота плавления. Теплота, которую необходимо сообщить веществу в 
равновесном  изобарно-изотермическом процессе, чтобы перевести его из 
твердого состояния в жидкое. 

Теплота сгорания. Теплота, выделяющаяся при полном сгорании топлива. 

удельная Теплота сгорания. Теплота сгорания единицы топлива. 

физическая Теплота. Теплосодержание тела, равное его массе, умноженной 
на удельную теплоемкость. 

химическая Теплота. Теплота сгорания вещества, которая может быть 
получена за счет его горючих составляющих. 

Теплотехника. Отрасль науки и техники, охватывающие методы получения, 
преобразования и использования теплоты. 

Теплоустойчивость. Способность стали сохранять необходимую 
длительную прочность при температурах 500-6000С. 
 

  

У 

гар. Потери металла в результате окисления при плавке или при 
нагреве. 

Углерод (лат. Carboneum). С, химический элемент IVгр., атомный 
номер 6, атомная масса 12,011. Сильный восстановитель. 

диоксид Углерода. Углекислый газ, СО2, бесцветный газ слегка кисловатым 
запахом и вкусом, плотность 1,98г/л. 

оксид Углерода. (угарный газ), СО, газ без цвета и запаха, плотность 1,25г/л. 

Углеродистая сталь. Нелегированная конструкционная или 
инструментальная сталь, содержащая С (0,04-2%) и постоянные примеси 
(Mn, Si, S, P). Различают низко – (до 0,25% С), средне-(0,25-0,6% C) и 
высокоуглеродистую (свыше 0,6% С) сталь. 

Угол естественного откоса. Угол у основания конуса, образованного при 
свободной насыпке сыпучего материала на горизонтальную плоскость. 

активированный Уголь. Искусственно приготовленный уголь со 
значительно развитой пористостью; используется для разделения газовых 
смесей и для сорбции газов, паров или веществ из растворов. 

древесный Уголь. Твердый пористый продукт, получаемый в 
углевыжигательных печах при нагреве древесины до высоких температур без 
доступа воздуха или с весьма ограниченным доступом воздуха. 

Удельный вес. Вес единицы объема вещества. 

Удельный объем. Объем, занимаемый единицей массы вещества; величина 
обратная плотности. 

Удимет. Жаропрочный сплав на основе никеля, содержащий 11-12% Cr, до 
21% Co, до 2,5% Al, до 4 % Ti, до 10% Mo; легируется W и B; обладает 
жаростойкостью; используется для изготовления деталей реактивных 
двигателей, газовых турбин. 

Узел. (техн). Часть машины, механизма, установки и т.п., состоящая из 
нескольких более простых элементов (деталей). 

Уплотнение. Уменьшение суммарного объема пор в порошковом материале 
в процессах прессования и спекания. 

Уплотнитель. Устройство, предотвращающее или уменьшающее утечку 
жидкости или газа через зазоры между деталями машин и сооружений, а 
также защищающее детали от проникновения грязи и пыли. 

У 
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Упругость. Способность тел восстанавливать свою форму и объем или 
только объем после прекращения действия внешних сил. 

Упругость диссоциации. Равновесное давление газа при диссоциации 
химического соединения, сопровождающейся выделением газа. 

Усадка. Уменьшение объема или линейных размеров порошкового 
материала под действием давления, температуры и силы тяжести в процессах 
прессования и спекания. 

Уплотняемость. Способность порошкового тела уменьшать пористость под 
действием давления и температуры или вибрации. 

Упрочнение. Повышение прочности материала или изделия в результате 
технологического процесса или при эксплуатации. 

термическое Упрочнение. Упрочнение, достигаемое одним способом 
термической обработки или совокупностью нескольких операций 
термической обработки. 

Усадочная раковина. Полость в металлическом слитке (обычно в верхней 
части) или фасонной отливке, образующаяся при затвердевании металла (в 
результате усадки). 

Усреднение. Операция подготовки руд к обогащению и плавке, 
заключающаяся в особом способе складирования для повышения 
однородности больших масс руды по химическому составу. 

Установка. Комплекс устройств, объединенных для осуществления единого 
технологического процесса. 

Устройство. Совокупность деталей, узлов и элементов, обладающих 
конструктивным и функциональным единством. 

колошниковое Устройство. Металлическая конструкция для 
поддерживания приспособлений монтажа и ремонта механизмов, 
предназначенных для загрузки шихты в доменную печь; включает также 
газоотводы с системой клапанов. 

Утилизация (от лат. utilis - полезный). Употребление чего-либо с пользой, 
например, утилизация отходов. 

Утилизация теплоты. Использование теплоты отходящих газов или 
нагретых продуктов производства. 
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материала под действием давления, температуры и силы тяжести в процессах 
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Уплотняемость. Способность порошкового тела уменьшать пористость под 
действием давления и температуры или вибрации. 

Упрочнение. Повышение прочности материала или изделия в результате 
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термическое Упрочнение. Упрочнение, достигаемое одним способом 
термической обработки или совокупностью нескольких операций 
термической обработки. 

Усадочная раковина. Полость в металлическом слитке (обычно в верхней 
части) или фасонной отливке, образующаяся при затвердевании металла (в 
результате усадки). 

Усреднение. Операция подготовки руд к обогащению и плавке, 
заключающаяся в особом способе складирования для повышения 
однородности больших масс руды по химическому составу. 
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Утилизация (от лат. utilis - полезный). Употребление чего-либо с пользой, 
например, утилизация отходов. 

Утилизация теплоты. Использование теплоты отходящих газов или 
нагретых продуктов производства. 
 
 
 
 

  

Ф 

абрика агломерационная. Промышленное предприятие по 
производству агломерата. 

Фаза (от греч. phasis - появление). Однородная по химическому 
составу часть системы. 

Факел (нем. Fackel, от лат. facula, уменьшительное от fax – факел). Поток 
топлива, воздуха и раскаленных продуктов сгорания, в котором протекает 
процессы горения. 

плазменный Факел. Газ на выходе из плазматрона, нагретой до 
температуры от 3000 до 5000°С при прохождении через электрическую дугу. 

Фактор. (от лат. Factor-делающий, производящий). Причина, движущая сила 
какого-либо процесса, явления, определяющая его характер или отдельные 
его черты. 

Фаялит. Силикат железа, Fe2SiO4, кристаллизующийся в орторомбическую 
систему, компонент многих металлургических шлаков. 

Феррит. Химическое соединение Fe2O3 c оксидами других металлов. 

Форсунка (от англ fozce- нагнетать). Устройство одним или несколькими 
отверстиями для распыления жидкости. 

топливная Форсунка. Форсунка для организации сжигания жидкого 
топлива, подразделяется на форсунки высокого и низкого давления. 

Фурма (от нем. Form, букв. –форма). Устройство для подачи дутья в 
металлургические агрегаты. 

воздушная Фурма. Фурма для вдувания горячего дутья в доменную печь. 

кислородная Фурма. Фурма для продувки металла кислородом. 

кислородно - топливная Фурма. Фурма для подвода смеси кислорода с 
газообразным или жидким топливом. 

продувочная Фурма. Фурма для ввода технологических газов в 
расплавленный металл. 

Фурмочка. Деталь шлакового прибора. Изготавливают из меди методом 
штамповки или литья, полая, охлаждается водой (фурмочка Люрмана). 

Футерование. Процесс изготовления футеровки. 

Ф 
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Футеровка (от нем. Futter – подкладка). Защитная внутренняя облицовка 
тепловых агрегатов, печей, труб и т.д. 

кислая Футеровка. Футеровка, выполненная из кислых огнеупорных 
материалов. 

основная Футеровка. Футеровка, выполненная из основных огнеупорных 
материалов. 

Футляр. В доменной печи – устройство, включающее огнеупорную 
футеровку и набойку, защищающее холодильник и раму чугунной летки от 
воздействия чугуна и шлака. 

набивная Футеровка. Футеровка из пластичной огнеупорной массы, 
изготавливаемая путем ее уплотнения трамбованием в специальных формах. 
 

Х 

од доменной печи. Характеристика опускания шихтовых материалов 
и движения газов в доменной печи. 

канальный Ход. Нарушенный ход доменной печи из-за 
интенсивного движения газов по каналу в столбе шихтовых материалов с 
чрезмерно высокой газопроницаемостью. 

периферийный Ход. Нарушенный ход доменной печи из-за излишне 
интенсивного периферийного потока газа. 

ровный Ход. Равномерное опускание шихты в доменной печи при высоком 
использовании химической и тепловой энергии газа. 

тугой Ход. Нарушенный ход доменной печи из-за снижения скорости 
опускания шихтовых материалов. 

центральный Ход. Нарушенный ход доменной печи из-за излишне 
развитого потока газа в ее центральной части. 

Холодильник. Устройство для охлаждения кладки печи, использующий 
жидкий или газообразный теплоноситель. 

кронштейновый Холодильник. Холодильник выполненный в виде 
кронштейна. 

плитовой Холодильник. Холодильник в виде литой металлической плиты с 
каналами или трубами для охлаждающей среды. 

плитовый Холодильник с залитым кирпичом. Холодильник в виде литой 
металлической плиты с залитыми в тело кирпичами. 

Х 
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Футеровка (от нем. Futter – подкладка). Защитная внутренняя облицовка 
тепловых агрегатов, печей, труб и т.д. 

кислая Футеровка. Футеровка, выполненная из кислых огнеупорных 
материалов. 

основная Футеровка. Футеровка, выполненная из основных огнеупорных 
материалов. 

Футляр. В доменной печи – устройство, включающее огнеупорную 
футеровку и набойку, защищающее холодильник и раму чугунной летки от 
воздействия чугуна и шлака. 

набивная Футеровка. Футеровка из пластичной огнеупорной массы, 
изготавливаемая путем ее уплотнения трамбованием в специальных формах. 
 

Х 

од доменной печи. Характеристика опускания шихтовых материалов 
и движения газов в доменной печи. 

канальный Ход. Нарушенный ход доменной печи из-за 
интенсивного движения газов по каналу в столбе шихтовых материалов с 
чрезмерно высокой газопроницаемостью. 

периферийный Ход. Нарушенный ход доменной печи из-за излишне 
интенсивного периферийного потока газа. 

ровный Ход. Равномерное опускание шихты в доменной печи при высоком 
использовании химической и тепловой энергии газа. 

тугой Ход. Нарушенный ход доменной печи из-за снижения скорости 
опускания шихтовых материалов. 

центральный Ход. Нарушенный ход доменной печи из-за излишне 
развитого потока газа в ее центральной части. 

Холодильник. Устройство для охлаждения кладки печи, использующий 
жидкий или газообразный теплоноситель. 

кронштейновый Холодильник. Холодильник выполненный в виде 
кронштейна. 

плитовой Холодильник. Холодильник в виде литой металлической плиты с 
каналами или трубами для охлаждающей среды. 

плитовый Холодильник с залитым кирпичом. Холодильник в виде литой 
металлической плиты с залитыми в тело кирпичами. 

Х 

  

трубчатый Холодильник. Холодильник из зигзагообразно загнутых 
металлических труб, по которым циркулирует охлаждающая среда. 
 

Ц 

апфа (от нем. Zapfen – шип, втулка). Участок вала или оси, 
поддерживаемый опорой. 

Царга (от нем. Zarge – ободок, край). Сварная конструкция кожуха 
доменных печей, состоящая из конических и цилиндрических поясов. 

доменный Цех. Цех по производству чугуна в доменных печах. 
 

Ч 

аша шлаковая. Чугунная конусная емкость для приема и 
транспортирования жидкого шлака от плавильного агрегата в 
шлаковый отвал, на переработку и т.д. 

Чугаль. Чугун, содержащий 20-24% Al, отличается высокой жаростойкосью. 

Чугун (тюрк.). Сплав Fe (основа) с С (обычно 2-4%), содержащий 
постоянные примеси (Si, Mn, S, P), а иногда и легирующие элементы (Cr, Ni, 
V и др.); как правило, хрупок. 

белый Чугун. Чугун, в котором весь углерод находится в химически 
связанном состоянии в виде цементита; имеет матово-белый цвет излома. 

зеркальный Чугун. Чугун с 10-25% марганца, применяемый в производстве 
стали; имеет в изломе характерный зеркальный цвет. 

ковкий Чугун. Чугун, в котором углерод частично или полностью (кроме 
углерода в феррите) находится в структурно свободном состоянии в форме 
хлопьевидного графита, что обеспечивает высокий уровень его пластичности 
и прочности. 

ванадиевый Чугун. Природно легированный чугун, содержащий ванадий. 

высоколегированный Чугун. Легированный чугун, суммарное содержание 
легирующих компонентов в котором составляет более 10%. 

высокопрочный Чугун. Чугун со структурой графита шаровидной формы; 
отличается высокой прочностью; часто используется вместо стали. 

высокофосфорный Чугун. Передельный чугун с содержанием фосфора 
более 2%. 

Ц 

Ч 
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доэвтектический  Чугун. Чугун углеродный эквивалент которого ниже 
4,3%. 

жапрочный Чугун. Чугун, отличающийся высокой жаропрочностью за счет 
легирования никелем (до 20%) и хромом (до 3,5%); 

заэвтектический Чугун. Чугун, углеродный эквивалент которого выше 
4,3%. 

износостойкий Чугун. Чугун, отличающийся повышенной 
износостойкостью за счет легирования хромом (до 35%), молибденом (до 
12%), ванадием (до 15%) и др. элементами, а также использования 
термической обработки (закалка и отпуск). 

мартеновский Чугун. Чугун, предназначенный для передела в сталь в 
мартеновских печах. 

природно-легированный Чугун. Чугун, содержащий легирующие 
компоненты, перешедшие в него при выплавке в доменной печи из 
природолегированной железной руды. 

серый Чугун. Чугун, в котором углерод частично или полностью (кроме 
углерода в феррите) находиться в структурно свободном состоянии в виде 
пластинчатого графита; имеет серый цвет излома. 

среднелегированный Чугун. Легированный чугун, суммарное содержание 
легирующих компонентов в котором составляет от 2,5 до 10%. 

кремнистый Чугун. Чугун, легированный кремнием. Передельный чугун с 
повышенным содержанием кремния. 

литейный Чугун. Чугун, предназначенный для получения отливок. 

передельный Чугун. Чугун, предназначенный для переработки в сталь. 

фосфористый Чугун. Чугун, легированный фосфором, обладающий 
повышенной жидкотекучестью и износостойкостью. 

эвтектический Чугун. Чугун, углеродный эквивалент которого составляет 
4,3%. 

Чугуновоз. Установленный на железнодорожной тележке ковш для 
транспортирования жидкого чугуна. 

Чугуновоз миксерного типа. Чугуновоз с ковшом сигарообразной формы, 
емкостью 150-600т, в котором происходит усреднение состава чугуна. 
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доэвтектический  Чугун. Чугун углеродный эквивалент которого ниже 
4,3%. 

жапрочный Чугун. Чугун, отличающийся высокой жаропрочностью за счет 
легирования никелем (до 20%) и хромом (до 3,5%); 

заэвтектический Чугун. Чугун, углеродный эквивалент которого выше 
4,3%. 

износостойкий Чугун. Чугун, отличающийся повышенной 
износостойкостью за счет легирования хромом (до 35%), молибденом (до 
12%), ванадием (до 15%) и др. элементами, а также использования 
термической обработки (закалка и отпуск). 

мартеновский Чугун. Чугун, предназначенный для передела в сталь в 
мартеновских печах. 

природно-легированный Чугун. Чугун, содержащий легирующие 
компоненты, перешедшие в него при выплавке в доменной печи из 
природолегированной железной руды. 

серый Чугун. Чугун, в котором углерод частично или полностью (кроме 
углерода в феррите) находиться в структурно свободном состоянии в виде 
пластинчатого графита; имеет серый цвет излома. 

среднелегированный Чугун. Легированный чугун, суммарное содержание 
легирующих компонентов в котором составляет от 2,5 до 10%. 

кремнистый Чугун. Чугун, легированный кремнием. Передельный чугун с 
повышенным содержанием кремния. 

литейный Чугун. Чугун, предназначенный для получения отливок. 

передельный Чугун. Чугун, предназначенный для переработки в сталь. 

фосфористый Чугун. Чугун, легированный фосфором, обладающий 
повышенной жидкотекучестью и износостойкостью. 

эвтектический Чугун. Чугун, углеродный эквивалент которого составляет 
4,3%. 

Чугуновоз. Установленный на железнодорожной тележке ковш для 
транспортирования жидкого чугуна. 

Чугуновоз миксерного типа. Чугуновоз с ковшом сигарообразной формы, 
емкостью 150-600т, в котором происходит усреднение состава чугуна. 
 

  

Чушка. Небольшой слиток металла в виде бруска, отливаемого в 
горизонтальном положении в открытую сверху мульду; предназначен для 
последующего передела. 
 

Ш 

амот (франц. chamotte). Обожженная огнеупорная глина или 
каолин, которая не восстанавливает пластичности при 
добавлении воды. 

Шахта (нем. Schacht). Вытянутая вертикальная часть рабочего пространства 
шахтных печей. 

Шихта. (от нем. Schicht). Смесь в определенной пропорции сырых 
материалов, а в некоторых случаях и топлива, подлежащая переработке в 
металлургических, химических и других агрегатах. 

доменная Шихта. Шихта для получения чугуна или ферросплавов в 
доменной печи; содержит в основном рудное сырье, кокс и флюсы. 

дымовой Шибер. Шибер, установленный в дымоходе. 

мартеновская Шихта. Шихта, подлежащая переработке в мартеновской 
печи; содержит в основном предельный чугун, лом, железную руду и флюсы. 

металлизованная Шихта. Шихта, содержащие компоненты, предварительно 
или полностью восстановленные до металла. 

офлюсованная Шихта. Шихта, в состав которой введена известь для 
частичного или полного офлюсования кремнезема или глинозема. 

первородная Шихта. Шихта, не содержащая отходов промышленного 
производства. 

сталеплавильная Шихта. Шихта, подлежащая переработке в 
сталеплавильных печах; содержит в основном передельный чугун, лом, 
железную руду и флюсы. 

твердая Шихта. Шихта, не содержащая жидких компонентов. 

доменный Шлак. Шлак, образующийся в процессе восстановления 
железорудных материалов в доменной печи. 

кислый Шлак. Шлак состоящий главным образом из кислотного оксида 
SiO2 и некоторого количества основных оксидов. 

короткий Шлак. Шлак, вязкость которого при снижении температуры резко 
изменяется. 

Ш 
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нижний Шлак. Шлак, выпускаемый вместе с чугуном через чугунную летку 
доменной печи. 

основной Шлак. Шлак, черной металлургии, у которого отношение 
CaO/SiO2 более 1,5. 

первичный Шлак. Первые порции жидкого шлака, образующегося в 
доменной печи. 

Шлакообразование.  Процесс образования шлака по ходу плавки. 
 

Щ 

ебень. Продукт дробления горных пород или искусственных 
каменных материалов (размер 5-15мм). 

Щель. Короткий и глубокий ров. Узкое  продольное  отверстие,  
скважина  в  изделиях  и  конструкциях. 

Щит. Защитное устройство для отражения каких-либо разрушающих 
воздействий. 
 

Э 

лектропушка. Доменная пушка с электрическим приводом. 

Электросталь. Сталь, выплавленная в электрической печи. 

Энергия. (от греч. energeia- действия, деятельность).  Общая 
количественная мера различных форм движения материи. 

Энергия активации. Наименьшая энергия, необходимая для осуществления 
элементарного акта физического или химического процесса. 

внутренняя Энергия. Функция состояния термодинамической системы, 
представляющая собой сумму всех видов энергии, содержащихся в данной 
системе, за исключением кинетической и потенциальной энергии системы 
как единого целого. 

магнитная Энергия. Энергия магнитного поля. 

поверхностная Энергия. Избыток энергии поверхностного слоя молекул на 
границе фаз или частиц вещества, определяющих условия протекания 
процессов, связанных с изменением величины и состояния межфазной 
поверхности. 

Энергоемкость. Общее количество энергии, расходуемое на производство 
единицы продукции. 

Щ 

Э 
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нижний Шлак. Шлак, выпускаемый вместе с чугуном через чугунную летку 
доменной печи. 

основной Шлак. Шлак, черной металлургии, у которого отношение 
CaO/SiO2 более 1,5. 

первичный Шлак. Первые порции жидкого шлака, образующегося в 
доменной печи. 

Шлакообразование.  Процесс образования шлака по ходу плавки. 
 

Щ 

ебень. Продукт дробления горных пород или искусственных 
каменных материалов (размер 5-15мм). 

Щель. Короткий и глубокий ров. Узкое  продольное  отверстие,  
скважина  в  изделиях  и  конструкциях. 

Щит. Защитное устройство для отражения каких-либо разрушающих 
воздействий. 
 

Э 

лектропушка. Доменная пушка с электрическим приводом. 

Электросталь. Сталь, выплавленная в электрической печи. 

Энергия. (от греч. energeia- действия, деятельность).  Общая 
количественная мера различных форм движения материи. 

Энергия активации. Наименьшая энергия, необходимая для осуществления 
элементарного акта физического или химического процесса. 

внутренняя Энергия. Функция состояния термодинамической системы, 
представляющая собой сумму всех видов энергии, содержащихся в данной 
системе, за исключением кинетической и потенциальной энергии системы 
как единого целого. 

магнитная Энергия. Энергия магнитного поля. 

поверхностная Энергия. Избыток энергии поверхностного слоя молекул на 
границе фаз или частиц вещества, определяющих условия протекания 
процессов, связанных с изменением величины и состояния межфазной 
поверхности. 

Энергоемкость. Общее количество энергии, расходуемое на производство 
единицы продукции. 

Щ 

Э 

  

Энергоснабжение. Обеспечение предприятия всеми видами энергии и 
топлива. 

Энтальпия. (от греч. enthalpo-нагреваю). Функция состоянии 
термодинамической системы, равная сумме внутренней энергии системы и 
произведения давления на ее объем. 

Энтропия. (от греч. entropia-поворот). Функция состояния 
термодинамической системы при неизменных параметрах (объем, энергия); 
остается постоянной при обратимых и возрастает при необратимых 
адиабатических процессах. 
 

Я 

чейка. Замкнутый контур каналов, отверстий разных размеров в 
насадках регенеративных нагревательных устройств. 

 

Я 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Перечень экзаменационных вопросов 
 
1. Охарактеризуйте историческое развитие методов получения железа 

и выплавки чугуна (сыродутный горн – домница - доменная печь). 
2. Почему в доменной печи нельзя получать малоуглеродистое 

железо? 
3. Нарисуйте профиль доменной печи. Укажите элементы профиля, 

ориентировочно расположение температурных зон по высоте печи. 
Обозначьте, где идут процессы горения топлива и восстановления железа, 
где находится горизонт плавления чугуна и шлака. 

4. Какие факторы лимитируют снижение расхода кокса на выплавку 
тонны чугуна и увеличение производительности доменной печи? 

5. Перечислите основные направления технологического прогресса в 
доменном производстве. 

6. Какие функции выполняет кокс в доменной плавке? 
Охарактеризуйте эти функции. 

7. Какими показателями характеризуются химический состав и 
технологический анализ кокса? 

8. Как оценивается прочность кокса, методы и аппаратура? 
9.  Сравните качество донецкого кокса и кокса из восточных углей. 
10.  Охарактеризуйте заменители кокса (природный газ, мазут, 

угольная пыль), вдуваемые в горн доменной печи. 
11.  Что лимитирует замену кокса топливом, вдуваемым в горн 

доменной печи? 
12. Назовите железорудные материалы, образующие руды, напишите 

их химические формулы и укажите содержание в них железа. Назовите руды, 
образуемые этими материалами. 

13.  Назовите соединения пустой породы руд. Сформулируйте 
требования к составу пустой породы руд. 

14.  Назовите полезные и вредные примеси железных руд. Как они 
влияют на качество чугуна и стали? 

15. Сформулируйте требования к качеству железных руд и объясните, 
чем они вызываются. 

16. С какой целью применяются флюсы в доменной плавке? 
Охарактеризуйте состав, разновидности флюсов, их месторождения. 

17.  Что такое флюсующая способность известняка? С какой целью 
обжигают известняк? 

18.  Дайте характеристику применяемым в доменном производстве 
заменителям руд и флюсов. В чем заключается целесообразность их 
использования? 

19.  С какой целью проводятся различные виды подготовки сырых 
материалов? 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Перечень экзаменационных вопросов 
 
1. Охарактеризуйте историческое развитие методов получения железа 

и выплавки чугуна (сыродутный горн – домница - доменная печь). 
2. Почему в доменной печи нельзя получать малоуглеродистое 

железо? 
3. Нарисуйте профиль доменной печи. Укажите элементы профиля, 

ориентировочно расположение температурных зон по высоте печи. 
Обозначьте, где идут процессы горения топлива и восстановления железа, 
где находится горизонт плавления чугуна и шлака. 

4. Какие факторы лимитируют снижение расхода кокса на выплавку 
тонны чугуна и увеличение производительности доменной печи? 

5. Перечислите основные направления технологического прогресса в 
доменном производстве. 

6. Какие функции выполняет кокс в доменной плавке? 
Охарактеризуйте эти функции. 

7. Какими показателями характеризуются химический состав и 
технологический анализ кокса? 

8. Как оценивается прочность кокса, методы и аппаратура? 
9.  Сравните качество донецкого кокса и кокса из восточных углей. 
10.  Охарактеризуйте заменители кокса (природный газ, мазут, 

угольная пыль), вдуваемые в горн доменной печи. 
11.  Что лимитирует замену кокса топливом, вдуваемым в горн 

доменной печи? 
12. Назовите железорудные материалы, образующие руды, напишите 

их химические формулы и укажите содержание в них железа. Назовите руды, 
образуемые этими материалами. 

13.  Назовите соединения пустой породы руд. Сформулируйте 
требования к составу пустой породы руд. 

14.  Назовите полезные и вредные примеси железных руд. Как они 
влияют на качество чугуна и стали? 

15. Сформулируйте требования к качеству железных руд и объясните, 
чем они вызываются. 

16. С какой целью применяются флюсы в доменной плавке? 
Охарактеризуйте состав, разновидности флюсов, их месторождения. 

17.  Что такое флюсующая способность известняка? С какой целью 
обжигают известняк? 

18.  Дайте характеристику применяемым в доменном производстве 
заменителям руд и флюсов. В чем заключается целесообразность их 
использования? 

19.  С какой целью проводятся различные виды подготовки сырых 
материалов? 

  

20.  В чем цели окислительного и восстановительного 
(магнетизирующего) обжигов железных руд? 

21.  Опишите устройство печей для обжига руд и известняка. 
22.  Какими показателями характеризуется качество процесса 

обогащения? 
23. Как определяется эффективность усреднительного устройства? 
24.  Опишите организацию усреднения руд на месте добычи, при 

перегрузках, на рудных дворах и на усреднительных складах. 
25.  Объясните на схематическом разрезе агломерационной чаши ход 

процесса спекания агломерата. 
26.  Какие основные химические и физические процессы протекают 

при агломерации? Приведите их химическую формулировку. 
27.  Что такое офлюсованный агломерат? С какой целью он 

производится? 
28.  От чего зависит минералогический состав агломерата? Какие 

основные минералы составляют офлюсованный и неофлюсованный 
агломераты? 

29.  Опишите цели и организацию процессов подготовки 
агломерационной шихты к спеканию. 

30.  Как устроена агломерационная машина ленточного типа? 
31.  Чем определяется актуальность развития производства окатышей? 
32.  Опишите схему получения сырых окатышей, их упрочняющего 

обжига, конструкции устройств для окомкования и обжига. 
33.  Какие требования предъявляет доменное производство к качеству 

агломерата и окатышей? 
34.  Опишите методы определения прочности и восстановимости 

агломерата. 
35.  Основные задачи и способы получения металлизованного 

железорудного сырья. 
36.  Почему противоток шихты и газа в доменной печи определяет 

высокую экономичность доменной плавки? 
37.  Назовите причины и условия равномерного опускания шихты в 

доменную печь. 
38.  Какие требования предъявляются к распределению материалов и 

газов по сечению печи? 
39.  Как контролируется распределение материалов и газов в печи? 
40.  Нарисуйте схему засыпного аппарата и объясните принцип его 

работы. 
41.  Объясните, каково назначение вращающегося распределителя 

шихты и как он работает. 
42.  При каких температурах испаряется гигроскопическая влага шихты 

и почему увеличение затрат тепла на ее испарение не требует увеличения 
расхода горючего? 
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43.  Какими дополнительными реакциями сопровождается выделение 
гидратной влаги из шихты, если оно происходит при относительно высоких 
температурах? 

44.  Что такое упругость диссоциации карбоната? Как она меняется с 
изменением температуры? 

45.  Каковы условия и особенности разложения известняка в доменной 
печи? 

46.  Что такое «температура химического кипения» известняка и как на 
нее влияют условия доменной плавки? 

47.  В чем состоит отрицательный эффект разложения известняка в 
доменной печи и почему этот процесс целесообразно перевести на 
аглоленту? 

48.  Какова схема восстановления оксидов железа в доменной печи? 
Напишите реакции восстановления железа оксидом углерода и водородом. 

49. Начертите и объясните диаграммы равновесия реакций 
восстановления железа окислов оксидом углерода и водородом. 

50.  Каков механизм реакции прямого восстановления железа? 
51.  Каковы преимущества и недостатки прямого и косвенного 

восстановления железа? 
52.  Начертите и объясните диаграмму зависимости расхода кокса от 

степени развития прямого восстановления железа. 
53.  Опишите возможные пути снижения расхода кокса и объясните, 

как они изменят оптимальное соотношение развития прямого и косвенного 
восстановления. 

54.  Напишите реакции восстановления оксидом марганца и сравните 
восстановление марганца с восстановлением железа в доменной печи. 

55.  Каковы особенности восстановления кремния в доменной печи? О 
чем говорит изменение концентрации кремния в чугуне? 

56.  Почему доменщики не могут удалять фосфор и мышьяк из чугуна в 
доменной печи? 

57.  Какие цветные металлы и в какой степени могут восстанавливаться 
в доменной печи? 

58.  При какой температуре плавится чистое железо и чугун? Основные 
и второстепенные факторы, влияющие на температуру плавления. 

59.  Опишите схему науглероживания в доменной печи твердого 
свежевосстановленного железа. 

60.  По каким признакам разбивается на классы, марки и категории 
передельный чугун? 

61.  Как по химическому составу отличается литейный чугун от 
передельного? По содержанию каких элементов он разделяется на марки, 
группы и категории? 

62.  Какие ферросплавы выплавляются в доменной печи? Условия 
доменной плавки ферросплавов. 

63.  Опишите этапы образования шлака в доменной печи. 
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43.  Какими дополнительными реакциями сопровождается выделение 
гидратной влаги из шихты, если оно происходит при относительно высоких 
температурах? 

44.  Что такое упругость диссоциации карбоната? Как она меняется с 
изменением температуры? 

45.  Каковы условия и особенности разложения известняка в доменной 
печи? 

46.  Что такое «температура химического кипения» известняка и как на 
нее влияют условия доменной плавки? 

47.  В чем состоит отрицательный эффект разложения известняка в 
доменной печи и почему этот процесс целесообразно перевести на 
аглоленту? 

48.  Какова схема восстановления оксидов железа в доменной печи? 
Напишите реакции восстановления железа оксидом углерода и водородом. 

49. Начертите и объясните диаграммы равновесия реакций 
восстановления железа окислов оксидом углерода и водородом. 

50.  Каков механизм реакции прямого восстановления железа? 
51.  Каковы преимущества и недостатки прямого и косвенного 

восстановления железа? 
52.  Начертите и объясните диаграмму зависимости расхода кокса от 

степени развития прямого восстановления железа. 
53.  Опишите возможные пути снижения расхода кокса и объясните, 

как они изменят оптимальное соотношение развития прямого и косвенного 
восстановления. 

54.  Напишите реакции восстановления оксидом марганца и сравните 
восстановление марганца с восстановлением железа в доменной печи. 

55.  Каковы особенности восстановления кремния в доменной печи? О 
чем говорит изменение концентрации кремния в чугуне? 

56.  Почему доменщики не могут удалять фосфор и мышьяк из чугуна в 
доменной печи? 

57.  Какие цветные металлы и в какой степени могут восстанавливаться 
в доменной печи? 

58.  При какой температуре плавится чистое железо и чугун? Основные 
и второстепенные факторы, влияющие на температуру плавления. 

59.  Опишите схему науглероживания в доменной печи твердого 
свежевосстановленного железа. 

60.  По каким признакам разбивается на классы, марки и категории 
передельный чугун? 

61.  Как по химическому составу отличается литейный чугун от 
передельного? По содержанию каких элементов он разделяется на марки, 
группы и категории? 

62.  Какие ферросплавы выплавляются в доменной печи? Условия 
доменной плавки ферросплавов. 

63.  Опишите этапы образования шлака в доменной печи. 

  

64.  Опишите влияние состава шихты и других факторов на состав 
первичного шлака и на температуру его плавления. 

65.  Как изменяется состав шлака и его количество на пути от 
горизонта первичного шлакообразования до горна? 

66.  Опишите по трёхкомпонентным диаграммам состояния влияние 
состава шлака на температуру его плавления, вязкость и устойчивость. 
Сформулируйте правило пользования диаграммами состав–свойства шлака. 

67.  Как влияют различные добавки на вязкость реальных доменных 
шлаков? 

68.  Как влияют свойства шлака и его количество на газопроницаемость 
столба шихтовых материалов? 

69.  Как распределяется поступающая в печь сера между газом, шлаком 
и чугуном? 

70.  Опишите химическими реакциями процесс десульфурации чугуна 
в доменной печи. Каковы технологические условия, обеспечивающие их 
протекание? 

71.  Охарактеризуйте способы внедоменной десульфурации чугуна и ее 
необходимость. 

72.  Чем отличается горение кокса в доменной печи от слоевого 
горения твёрдого топлива на колосниковой решетке? 

73.  Объясните причины возникновения циркуляционной зоны перед 
фурмами, нарисуйте схему зоны циркуляции кокса, укажите ее параметры. 

74.  Нарисуйте и объясните диаграмму изменения состава газа по длине 
фурменного очага, приведите необходимые химические реакции. 

75.  Опишите влияние различных факторов на размеры окислительных 
зон фурменного очага. 

76.  Нарисуйте и объясните график изменения температур шихты и газа 
по высоте печи. 

77.  Каков состав горнового газа при работе на сухом необогащенном 
дутье и как он меняется при добавках к дутью водяного пара, кислорода, 
природного газа и мазута? 

78.  Какими процессами определяется изменение состава газа при его 
движении от горна к колошнику? 

79.  Как изменяется давление газа по высоте печи? Причины, 
определяющие факторы. 

80.  Чем в настоящее время ограничивается возможность дальнейшего 
повышения нагрева дутья? Дайте пояснения. 

81.  Чем объясняется положительный эффект одновременного 
увеличения влажности и температуры дутья? 

82.  Как обогащение дутья кислородом сказывается на различных 
сторонах доменного процесса? 

83.  Какие изменения происходят в доменной плавке при 
использовании углеводородсодержащих добавок к дутью? 

84.  В чем состоит преимущество комбинированного дутья? 
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85.  Чем обосновывается целесообразность повышения давления газа в 
рабочем пространстве доменной печи? 

86.  Сформулируйте основные требования к фундаменту доменной 
печи и опишите конструкцию фундаментов печей. 

87.  Как конструкции доменной печи передают нагрузку на фундамент? 
88.  Какие огнеупоры применяются для футеровки доменной печи в 

целом и на отдельных элементах профиля? 
89.  Каковы преимущества и недостатки углеродистых огнеупоров? Где 

они используются в доменной печи? 
90. Какое значение имеет охлаждение доменной печи? Опишите 

устройство различных типов холодильников и систем охлаждения различных 
элементов. 

91.  Каковы преимущества и недостатки испарительного охлаждения? 
92. Нарисуйте схему типового засыпного аппарата и объясните его 

работу, назначение различных узлов. 
93. Как устроен вращающийся распределитель шихты? Принципы 

работы распределителя. 
94. Как подаются кокс, агломерат и добавки в бункеры доменных 

печей? 
95. Как осуществляется грохочение кокса, его взвешивание и загрузка в 

скип? 
96. Для чего служат и как устроены вагон - весы? 
97. Для чего служит литейный двор? Его оборудование и 

функционирование. 
98. Какие механизмы применяют для вскрытия и забивки чугунной, а 

также для закрывания шлаковой лёток? Каковы принципы их работы? 
99. Как устроены современные воздуходувки и каков принцип их 

действия? 
100. Нарисуйте схему воздухонагревателя и покажите ход газов и 

воздуха при работе воздухонагревателя в режимах нагрева и дутья. 
101. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к огнеупорной 

насадке воздухонагревателей и опишите устройство насадки современных 
воздухонагревателей. 

102. Опишите последовательность операций по переводу 
воздухонагревателя с «нагрева» на «дутье» и с «дутья» на «нагрев». 

103. Как регулируется температура горячего дутья? 
104. Какие принципы положены в основу планировки доменных 

цехов? 
105. Назовите достоинства и недостатки блочной и островной 

планировок доменного цеха. 
106. Назовите состав задувочной шихты. На какой состав чугуна и 

шлака рассчитывается задувочная шихты? 
107. Как зажигается топливо в момент задувки? 
108. Для чего в чугунную лётку при задувке вставляют трубу? 
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85.  Чем обосновывается целесообразность повышения давления газа в 
рабочем пространстве доменной печи? 
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88.  Какие огнеупоры применяются для футеровки доменной печи в 

целом и на отдельных элементах профиля? 
89.  Каковы преимущества и недостатки углеродистых огнеупоров? Где 

они используются в доменной печи? 
90. Какое значение имеет охлаждение доменной печи? Опишите 

устройство различных типов холодильников и систем охлаждения различных 
элементов. 

91.  Каковы преимущества и недостатки испарительного охлаждения? 
92. Нарисуйте схему типового засыпного аппарата и объясните его 

работу, назначение различных узлов. 
93. Как устроен вращающийся распределитель шихты? Принципы 

работы распределителя. 
94. Как подаются кокс, агломерат и добавки в бункеры доменных 

печей? 
95. Как осуществляется грохочение кокса, его взвешивание и загрузка в 

скип? 
96. Для чего служат и как устроены вагон - весы? 
97. Для чего служит литейный двор? Его оборудование и 

функционирование. 
98. Какие механизмы применяют для вскрытия и забивки чугунной, а 

также для закрывания шлаковой лёток? Каковы принципы их работы? 
99. Как устроены современные воздуходувки и каков принцип их 

действия? 
100. Нарисуйте схему воздухонагревателя и покажите ход газов и 

воздуха при работе воздухонагревателя в режимах нагрева и дутья. 
101. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к огнеупорной 

насадке воздухонагревателей и опишите устройство насадки современных 
воздухонагревателей. 

102. Опишите последовательность операций по переводу 
воздухонагревателя с «нагрева» на «дутье» и с «дутья» на «нагрев». 

103. Как регулируется температура горячего дутья? 
104. Какие принципы положены в основу планировки доменных 

цехов? 
105. Назовите достоинства и недостатки блочной и островной 

планировок доменного цеха. 
106. Назовите состав задувочной шихты. На какой состав чугуна и 

шлака рассчитывается задувочная шихты? 
107. Как зажигается топливо в момент задувки? 
108. Для чего в чугунную лётку при задувке вставляют трубу? 

  

109. По каким показателям судят о нарушении оптимального 
газодинамического режима работы доменной печи? 

110. Какие меры применяются для улучшения газораспределения? 
111. Укажите причины возникновения похолоданий и разогревов 

печи. Каковы их признаки. Как их предотвращают и ликвидируют? 
112. В чем состоят отличия технологии выплавки ферромарганца и 

ферросилиция от технологии выплавки передельного чугуна? 
113. Перечислите операции по подготовке к выпуску чугуна и шлака. 
114. Как обнаруживают прогары охладительной арматуры доменной 

печи? 
115. Перечислите последовательность операций при кратковременной 

и длительной остановке доменной печи и последующей задувке. 
116. Какие работы выполняются при ремонтах І, ІІ и ІІІ разрядов? 
117. Какая продолжительность ремонтов и межремонтных периодов? 
118. Когда и как организуется выдувка доменной печи? 
119. Что такое КИПО? Основные факторы, определяющие его 

величину. 
120. От чего зависит производительность доменной печи и каковы 

перспективы дальнейшей интенсификации плавки? 
 

Тестовые задания 
 
1. В магнитном железняке содержится 52,0 % Fe. Какое количество 

пустой породы 
A) 62,34    
B) 28,19   
C) 32,12    
D) 42,03   
E) 18,50 
 
2. Какие из перечисленных минералов образуют доменный флюс 
A) магнетит, 
B) доломит, 
C) сидерит, 
D) браунит, 
E) гетит. 
 
3.По какой формуле определяется флюсующая способность, известняка  
A)  = (CaO + MgO) +b (SiO2  + Al2 O3) 
B)  = (CaO + MgO) / b (SiO2  + Al2 O3) 

C)  = (CaO + MgO) - b (SiO2  + Al2 O3) 
D)  = b (SiO2  + Al2 O3)/ (CaO + MgO) 
E)  =(SiO2  + Al2 O3) - b(CaO + MgO) 
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4. Какие из перечисленных параметров определяются техническим 
анализом кокса 

A) Собщ, А, L, P, S 
B) Снел, А, P, W 
C) А, P, L, S, W 
D) А, W,L, S 
E) Снел, А, P, W, S 
 
5. Какой из перечисленных агрегатов (сооружений) используется для 

производства кокса 
A) камерная печь, 
B) шахтная печь, 
C) реторта, 
D) туннельная печь,  
E) реактор. 
 
6. С какой целью в доменной плавке применяют флюсы 
A) для улучшения газодинамики процесса, 
B) для улучшения условий горения кокса, 
C) для улучшения протекания процессов восстановления, 
D) для наведения необходимого шлакового режима, 
E) для улучшения условий образований чугуна. 
 
7. По какой формуле определяется основность 
A) 

32

2

OAl
SiOCaOb 

 ,   

B) 
322 OAlSiO

MgOCaOb



  ,  

C) 
22

32

TiOSiO

OAlCaO
b




 , 

D) 
2SiOMgO

CaOb


 ,   

E) 
CaO
SiOb 2 . 

 
8. Наличие каких примесей понижает концентрацию углерода в чугуне 
A)  Si, P 
B) Mn, Cr 
C) Al, S 
D) Cu, Mg 
E)  Pb, Zn 
 
9. Какие из перечисленных минералов образуют доменный флюс 
A) гематит, 
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4. Какие из перечисленных параметров определяются техническим 
анализом кокса 

A) Собщ, А, L, P, S 
B) Снел, А, P, W 
C) А, P, L, S, W 
D) А, W,L, S 
E) Снел, А, P, W, S 
 
5. Какой из перечисленных агрегатов (сооружений) используется для 

производства кокса 
A) камерная печь, 
B) шахтная печь, 
C) реторта, 
D) туннельная печь,  
E) реактор. 
 
6. С какой целью в доменной плавке применяют флюсы 
A) для улучшения газодинамики процесса, 
B) для улучшения условий горения кокса, 
C) для улучшения протекания процессов восстановления, 
D) для наведения необходимого шлакового режима, 
E) для улучшения условий образований чугуна. 
 
7. По какой формуле определяется основность 
A) 

32

2

OAl
SiOCaOb 

 ,   

B) 
322 OAlSiO

MgOCaOb



  ,  

C) 
22

32

TiOSiO

OAlCaO
b




 , 

D) 
2SiOMgO

CaOb


 ,   

E) 
CaO
SiOb 2 . 

 
8. Наличие каких примесей понижает концентрацию углерода в чугуне 
A)  Si, P 
B) Mn, Cr 
C) Al, S 
D) Cu, Mg 
E)  Pb, Zn 
 
9. Какие из перечисленных минералов образуют доменный флюс 
A) гематит, 

  

B) кварцит, 
C) кальцит, 
D) ильменит, 
E) пиролюзит. 
 
10. По какой формуле определяется реакционная способность топлива 
A) R= [CO/(2CO 2 + CO)]*100%,   
B) R= [(CO 2 + CO)/2CO]*100%, 
C) R= [(2CO 2 + CO)/C O 2 ]*100%,   
D) R= [C O 2 /(CO 2 + CO)]*100%, 
E) R= [C O 2 /(2CO+ C O 2 )]*100%. 
 
11. В каких пределах находятся соотношения для доменного шлака 
 CaO/SiO2   SiO2/Al2 O3  MgO 
A) 0,9 – 1,2  2 – 4,5  6 – 8% 
B) 3,0 – 3,5  1 – 1,1  5 - 8% 
C) 2,0 – 2,5  0,8 – 1,2  10 - 15% 
D) 1,5 – 2,0  0,6 – 0,8  1,5 – 3,0% 
E) 0,5 – 0,7  2 - 2,5  3 - 5% 
 
12. Какой из перечисленных агрегатов (сооружений) используется для 

производства кокса 
A) камерная печь, 
B) шахтная печь, 
C) реторта, 
D) туннельная печь,  
E) реактор.  
13. Какие из перечисленных материалов приемлемы для переработки в 

доменной печи 
A) железная руда фр.3-5 мм  
B) известняк фр.1-3 мм  
C) кокс фр.25-40 мм  
D) окатыши фр.3-5 мм  
E) агломерат фр.1-5 мм 
 
14. Какие соответствующие элементы в железной руде повышают ее 

ценность и качество получаемого металла 
A) Ni, Mn   
B) Cr, As   
C) S, P   
D) Ti, Pb   
E) Zn, W 
 
15. Скиммерная плита предназначена для: 
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A) ускорения вытекания чугуна, 
B) разделения чугуна и шлака, 
C) выжигания избыточного углерода в чугуне, 
D) установки желоба, 
E) укрепления фундамента чугуновозного ковша 
 
16. Грубая, полутонкая, тонкая   очистка   соответственно   проводится   

в следующих аппаратах: 
A)  скруббер, труба вентури, пылеуловитель, 
B)  пылеуловитель, скруббер, труба вентури, 
C)  каупер, снорт, скруббер, 
D)  пылеуловитель, снорт, труба вентури, 
E)   пылеуловитель, скруббер, снорт, каупер 
 
17. Каупер - это: устройство типа  
A)  очистки колошникового газа, регенеративного, 
B)  подогрева дутья, отражательного, 
C)  сжигания колошникового газа, шахтного, 
D)     подогрева дутья, регенеративного, 
E)  подачи дутья, внутреннего 
 
18. Воздушный период работы воздухонагревателя - , газовый  
A)  нагрев насадки, подогрев дутья, 
B)  подогрев дутья, нагрев насадки, 
C)  охлаждение дутья, подогрев насадки, 
D)  подогрев дутья, охлаждение насадки, 
E)    период с добавкой холодного воздуха, без добавки 
 
19. Для стабильной работы доменной печи необходимо     

воздухонагревателя, т.к.  
A)  4, газовый период в 2 раза длиннее воздушного, 
B)  2, газовый период равен воздушному, 
C)  7, газовый период в 7 раз длиннее воздушного, 
D)  4, газовый период в 2 раза длиннее воздушного и один в резерве, 
E)  4, воздушный период в 2 раза длиннее газового и один в резерве 
 
20. Футеровка стен горна доменной печи выполняется из: 
A) высокоглиноземистого кирпича; 
B) магнезитового; 
C) доломитового; 
D) углеродистых блоков; 
E) бетонных блоков 

 
21. Чугунные и шлаковые летки доменной печи расположены: 
A) в распаре; 
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A) ускорения вытекания чугуна, 
B) разделения чугуна и шлака, 
C) выжигания избыточного углерода в чугуне, 
D) установки желоба, 
E) укрепления фундамента чугуновозного ковша 
 
16. Грубая, полутонкая, тонкая   очистка   соответственно   проводится   

в следующих аппаратах: 
A)  скруббер, труба вентури, пылеуловитель, 
B)  пылеуловитель, скруббер, труба вентури, 
C)  каупер, снорт, скруббер, 
D)  пылеуловитель, снорт, труба вентури, 
E)   пылеуловитель, скруббер, снорт, каупер 
 
17. Каупер - это: устройство типа  
A)  очистки колошникового газа, регенеративного, 
B)  подогрева дутья, отражательного, 
C)  сжигания колошникового газа, шахтного, 
D)     подогрева дутья, регенеративного, 
E)  подачи дутья, внутреннего 
 
18. Воздушный период работы воздухонагревателя - , газовый  
A)  нагрев насадки, подогрев дутья, 
B)  подогрев дутья, нагрев насадки, 
C)  охлаждение дутья, подогрев насадки, 
D)  подогрев дутья, охлаждение насадки, 
E)    период с добавкой холодного воздуха, без добавки 
 
19. Для стабильной работы доменной печи необходимо     

воздухонагревателя, т.к.  
A)  4, газовый период в 2 раза длиннее воздушного, 
B)  2, газовый период равен воздушному, 
C)  7, газовый период в 7 раз длиннее воздушного, 
D)  4, газовый период в 2 раза длиннее воздушного и один в резерве, 
E)  4, воздушный период в 2 раза длиннее газового и один в резерве 
 
20. Футеровка стен горна доменной печи выполняется из: 
A) высокоглиноземистого кирпича; 
B) магнезитового; 
C) доломитового; 
D) углеродистых блоков; 
E) бетонных блоков 

 
21. Чугунные и шлаковые летки доменной печи расположены: 
A) в распаре; 

  

B) в заплечиках; 
C) в подошве; 
D)в горне; 
E) в шахте печи. 
 
22. Шахта доменной печи выкладывается из 
A) шамотного кирпича; 
B) магнезитового кирпича; 
C) доломитового кирпича; 
D) углеродистых блоков; 
E) бетонных блоков. 
 
23. Какие химические реагенты, позволяют осуществить 

внедоменнную десульфурацию чугуна 
A) колошниковая пыль; 
B) сварочный шлак; 
C) известняк; 
D) известь; 
E) мартеновский шлак. 

 
24. Одним из условий улучшения восстановления Si в д. п. является: 
A) снижение расхода кокса 
B) максимальный нагрев дутья 
C) снижение температуры дутья; 
D) использование известняка в шихте; 
E) использование офлюсованного агломерата; 

 
25. Марганец в доменной печи: 
A) восстанавливается полностью; 
B) частично; 
C) не восстанавливается; 
D) удаляется; 
E) окисляется; 
 
26. Фосфор в доменной печи 
A) восстанавливается полностью; 
B) частично; 
C) не восстанавливается; 
D) удаляется; 
E) окисляется; 
 
27. Доменный шлак состоит из компонентов (оксидов) 
A) Zn, PbO, BaSO4 CaSO4; 
B) Fe2SiO4, CaO, SiO2, FeO; 
C) MgO, Al2O3, PbO,Cu2O; 
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D) MnO, Ca2SiO4, MgO, Al2O3; 
E) Fe2O3*H2O, FeS2, Mn3O4, CO2; 
 
28. На свойства доменных шлаков влияют добавки в шихту: 
A) MgO, SiO2, Al2O3, CaO; 
B) FeO, MnO, FeMn, FeSi; 
C) CaF2, Fe2SiO4, CaCO3; 
D) FeCO3, MnO2, Fe2O3, Fe3O4; 
E) Cu2O, MgCO3, Fe3Si, Fe2P. 
 
29. Факторы, определяющие увеличение размеров и окислительных зон 

в горне доменной печи: 
A) температура дутья; 
B) обогащение дутья кислородом; 
C) количество горячего дутья; 
D) давление горячего дутья; 
E) повышенная реакционная способность горючего. 
 
30. В современных условиях плавки ход доменной печи подвержен 

частым колебаниям. Эти колебания вызываются: 
A) течением процессов восстановления; 
B) шлакообразования; 
C) равномерным омыванием шихты газовым потоком; 
D) оптимальным нагревом печи; 
E) изменением химического и грансостава сырых материалов.  

 
31. Для суждения о ходе печи нужна информация: 
A) о составе горного газа 
B) о величине зазора между кромкой конуса и стенкой колошника 
C) о массе подачи  
D) о количестве, давлении и влажности дутья 
E) о давлении, температуры и составе колошникового газа 
 
32. О нарушение плавного схода (обрывы шихты) прежде всего 

информирует: 
A) температура дутья  
B) влажность дутья  
C) расход дутья и природного газа 
D) давление колошникового газа 
E) прочерчивается на ленте манометра «пика» 

 
33. Величина рудной нагрузки зависит: 
A) от постоянства химсостава шихты; 
B) от основности шлака; 
C) от богатства агломерата или руды; 
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D) MnO, Ca2SiO4, MgO, Al2O3; 
E) Fe2O3*H2O, FeS2, Mn3O4, CO2; 
 
28. На свойства доменных шлаков влияют добавки в шихту: 
A) MgO, SiO2, Al2O3, CaO; 
B) FeO, MnO, FeMn, FeSi; 
C) CaF2, Fe2SiO4, CaCO3; 
D) FeCO3, MnO2, Fe2O3, Fe3O4; 
E) Cu2O, MgCO3, Fe3Si, Fe2P. 
 
29. Факторы, определяющие увеличение размеров и окислительных зон 

в горне доменной печи: 
A) температура дутья; 
B) обогащение дутья кислородом; 
C) количество горячего дутья; 
D) давление горячего дутья; 
E) повышенная реакционная способность горючего. 
 
30. В современных условиях плавки ход доменной печи подвержен 

частым колебаниям. Эти колебания вызываются: 
A) течением процессов восстановления; 
B) шлакообразования; 
C) равномерным омыванием шихты газовым потоком; 
D) оптимальным нагревом печи; 
E) изменением химического и грансостава сырых материалов.  

 
31. Для суждения о ходе печи нужна информация: 
A) о составе горного газа 
B) о величине зазора между кромкой конуса и стенкой колошника 
C) о массе подачи  
D) о количестве, давлении и влажности дутья 
E) о давлении, температуры и составе колошникового газа 
 
32. О нарушение плавного схода (обрывы шихты) прежде всего 

информирует: 
A) температура дутья  
B) влажность дутья  
C) расход дутья и природного газа 
D) давление колошникового газа 
E) прочерчивается на ленте манометра «пика» 

 
33. Величина рудной нагрузки зависит: 
A) от постоянства химсостава шихты; 
B) от основности шлака; 
C) от богатства агломерата или руды; 

  

D) от качества кокса; 
E) от температуры дутья.  

 
34. Одним из условий улучшения восстановления S в доменной печи 

являются: 
A) использование известняка в шихте; 
B) использование офлюсованного агломерата; 
C) применение природного газа; 
D) использование сырой руды;  
E) использование сварочного шлака. 
 
35. При заданных высоте слоя и свойствах газа сопротивление слоя 

твердых материалов движущимся сквозь них газов определяется: 
A) объемом дутья;  
B) температурой дутья; 
C) размером кусков и скоростью газа; 
D) качеством дутья; 
E) составом газа. 
 
36. Футеровка стен горна доменной печи выполняется из: 
A) высокоглиноземистого кирпича; 
B) магнезитового; 
C) доломитового; 
D) углеродистых блоков; 
E) бетонных блоков. 
 
37. Чугунные и шлаковыее летки доменной печи расположены: 
A) в распаре; 
B) в заплечиках; 
C) в подошве; 
D) в горне; 
E) в шахтной печи. 
 
38. Шахта доменной печи выкладывается из  
A) шамотного кирпича; 
B) магнетитового кирпича; 
C) доломитового кирпича; 
D) углеродистых блоков; 
E) бетонных блоков. 
 
39. Нагрев печи определяется: 
A) по содержанию кремния в чугуне; 
B) по содержанию СаО в шкале; 
C) основностью шлака; 
D) по содержанию Ag2O2 в шкале; 
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E) по содержанию углерода в чугуне. 
 
40. В современных условиях доменной плавки ход печи подвержен 

частным колебаниям. Эти колебания вызываются: 
A) течением процессов восстановления; 
B) шлакообразования; 
C) оптимальным нагревом печи; 
D) изменением химсостава серых материалов; 
E) науглероживанием железа. 
 
41. Какие химические реагенты, позволяют осуществить 

внедоменнную десульфурацию чугуна 
A) колошниковая пыль; 
B) сварочный шлак; 
C) известняк; 
D) известь; 
E) мартеновский шлак. 
 
42.  Условия, необходимые для восстановления марганца: 
A) повышенное содержание глинозема в шлаке; 
B) повышенное содержание кремнезема в шлаке; 
C) применение углеродсодержащих добавок к дутью; 
D) обогащения дутья кислородом; 
E) увлажнение дутья 
 
43. Доменный процесс характеризуется следующими особенностями, 

существенно отличающими его от других металлургических процессов 
A) доменная печь работает периодически 
B) в доменной печи протекают процессы окислительного характера 
C) в доменной печи происходит перекрестный противоток нагреваемых 

материалов и горячих газов 
D) в доменной печи осуществляется встречный противоток  
E) получающиеся чугун и шлак непрерывно выпускаются из печи. 
 
44. Каково влияние величины зазора между кромкой большого конуса 

и стенкой колошника на расположение “гребня” в печи: 
A) при малой величине зазора “гребень” отодвигается от стенки 
B) при малой величине зазора “гребень” находится у стенки колошника 
C) при малой величине зазора “гребень” не образуется у стенки 

колошника 
D) при большом зазоре “гребень” находится у стенки колошника 
E) при большом зазоре “гребень” не образуется 
 
45. Какой шлак называется устойчивым: 
A) с повышением содержания CaSO4, BaSO4 
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E) по содержанию углерода в чугуне. 
 
40. В современных условиях доменной плавки ход печи подвержен 

частным колебаниям. Эти колебания вызываются: 
A) течением процессов восстановления; 
B) шлакообразования; 
C) оптимальным нагревом печи; 
D) изменением химсостава серых материалов; 
E) науглероживанием железа. 
 
41. Какие химические реагенты, позволяют осуществить 

внедоменнную десульфурацию чугуна 
A) колошниковая пыль; 
B) сварочный шлак; 
C) известняк; 
D) известь; 
E) мартеновский шлак. 
 
42.  Условия, необходимые для восстановления марганца: 
A) повышенное содержание глинозема в шлаке; 
B) повышенное содержание кремнезема в шлаке; 
C) применение углеродсодержащих добавок к дутью; 
D) обогащения дутья кислородом; 
E) увлажнение дутья 
 
43. Доменный процесс характеризуется следующими особенностями, 

существенно отличающими его от других металлургических процессов 
A) доменная печь работает периодически 
B) в доменной печи протекают процессы окислительного характера 
C) в доменной печи происходит перекрестный противоток нагреваемых 

материалов и горячих газов 
D) в доменной печи осуществляется встречный противоток  
E) получающиеся чугун и шлак непрерывно выпускаются из печи. 
 
44. Каково влияние величины зазора между кромкой большого конуса 

и стенкой колошника на расположение “гребня” в печи: 
A) при малой величине зазора “гребень” отодвигается от стенки 
B) при малой величине зазора “гребень” находится у стенки колошника 
C) при малой величине зазора “гребень” не образуется у стенки 

колошника 
D) при большом зазоре “гребень” находится у стенки колошника 
E) при большом зазоре “гребень” не образуется 
 
45. Какой шлак называется устойчивым: 
A) с повышением содержания CaSO4, BaSO4 

  

B) с повышением содержания FeO, MnO 
C) с повышением содержания FeO, MgO 
D) с повышением содержания Al2O3, SiO2 
E) c основностью 1,3-1,4 
 
46. Коррекция рудной нагрузки может осуществляться: 
A) подачей холостой подачи 
B) изменением системы загрузки 
C) составом чугуна и шлака 
D) изменением массы кокса 
E) изменением массы агломерата или руды в подаче 
 
47. Регулирование хода печи изменением режима загрузки сводится: 
A) к снижению количества дутья 
B) к снижению давления дутья 
C) к изменению величины подачи 
D) уровня засыпи 
E) порядка опускания материалов в печь 
 
48. Условия, необходимые для восстановления большого количества 

Mn при выплавке ферромарганца в доменных печах: 
A) применение углеводородсодержащих добавок 
B) увлажнение дутья 
C) увеличение давления на колошнике  
D) обогащение дутья кислородом 
E) применение прямой подачи 
 
49. Требования, предъявляемые к леточным массам: 
A) обладать высокой механической прочностью 
B) не должна давать усадку при высыхании 
C) обладать достаточной износостойкостью 
D) обладать высокой огнеупорностью 
E) содержать высокое содержание FeO 
 
50. Требования, предъявляемые к доменным шлакам: 
A) повышенное содержание FeO 
B) повышенное содержание MnO 
C) невысокая вязкость 
D) низкое содержание CaO 
E) высокое содержание CaO 
 
51. Какой шлак называется неустойчивым: 
A) с повышенным содержанием Al2O3 и SiO2 
B) c повышенным содержанием CaO и MgO 
C) c пониженным содержанием FeO и MnO 
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D) с пониженным содержанием CaO и MgO 
E) с основностью 0,9-1,0 
 
52. С какими материалами и в каком виде сера попадает в д. п. 
A) коксом в виде CaSO4 
B) доломитом в виде BaSO4 
C) известняком в виде MgS 
D) рудой в виде FeS2 
E) окатышами в виде FeSO4 
 
53. Время движения газов от горизонта фурм до колошника доменной 

печи: 
A) 12-14 мин. 
B) 5-8 часов 
C) 2-10 сек. 
D) 15-16 час. 
E) более 24 час. 
 
54. Время движения материалов от уровня засыпи до горизонта фурм: 
A) 12-14 мин. 
B) 5-8 час. 
C) 2-10 сек. 
D) 15-16 час. 
E) более 24 час. 
 
55. В основе движения материалов в доменной печи лежат силы: 
A) инерции 
B) центробежные  
C) тяжести 
D) межмолекулярные 
E) капиллярные 
 
56. Как влияет прямая подача на газопроницаемость столба шихты в 

доменной печи: 
A)  понижает в периферийной зоне 
B) резко не изменяет газопроницаемость по сечению печи 
C) разгружает промежуточную (между периферийной и осевой) зону 
D) повышает в периферийной зоне 
E) загружает осевую зону 
 
57. При ровном ходе доменной печи столб материалов по сечению печи 

опускается… 
A)  с одинаковой скоростью; 
B) у стен с большой скоростью, чем у оси; 
C) у оси с большой скоростью, чем у стен; 
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D) с пониженным содержанием CaO и MgO 
E) с основностью 0,9-1,0 
 
52. С какими материалами и в каком виде сера попадает в д. п. 
A) коксом в виде CaSO4 
B) доломитом в виде BaSO4 
C) известняком в виде MgS 
D) рудой в виде FeS2 
E) окатышами в виде FeSO4 
 
53. Время движения газов от горизонта фурм до колошника доменной 

печи: 
A) 12-14 мин. 
B) 5-8 часов 
C) 2-10 сек. 
D) 15-16 час. 
E) более 24 час. 
 
54. Время движения материалов от уровня засыпи до горизонта фурм: 
A) 12-14 мин. 
B) 5-8 час. 
C) 2-10 сек. 
D) 15-16 час. 
E) более 24 час. 
 
55. В основе движения материалов в доменной печи лежат силы: 
A) инерции 
B) центробежные  
C) тяжести 
D) межмолекулярные 
E) капиллярные 
 
56. Как влияет прямая подача на газопроницаемость столба шихты в 

доменной печи: 
A)  понижает в периферийной зоне 
B) резко не изменяет газопроницаемость по сечению печи 
C) разгружает промежуточную (между периферийной и осевой) зону 
D) повышает в периферийной зоне 
E) загружает осевую зону 
 
57. При ровном ходе доменной печи столб материалов по сечению печи 

опускается… 
A)  с одинаковой скоростью; 
B) у стен с большой скоростью, чем у оси; 
C) у оси с большой скоростью, чем у стен; 

  

D) больше в серединной части; 
E) по периферии и у оси больше, чем в серединной части. 
 
58. Содержание углерода в передельном чугуне  
A)  3,5-4,0% 
B) 2,0-3,0% 
C) 4-4,5% 
D) 0,1-2,0% 
E) 6-6,5% 
 
59. Науглероживание железа при t>10000С в основном происходит за 

счет протекания реакций 
A)  3Fe+2CO=Fe3C+CO2 
B) 3Fe2O3+2CO=2Fe3C+5,5O2 
C) 3Fe+C=Fe3C 
D) Fe3O4+C=Fe3C+2O2 
E) нет правильного ответа 
 
60. Температура чугуна на выпуске из доменной печи  
A)  1000-12000С 
B) 1450-15000С 
C) 1600-16500С 
D) 1800-20000С 
E) свыше 20000С 
 
61. Первичные доменные шлаки характеризуются  
A)  высоким содержанием CaO и MgO 
B) низким содержанием MnO и  SiO2 
C) высоким содержанием FeO и MnO 
D) высоким содержанием MgO и Al2O3 
E) низким содержанием CaO и FeO 
 
62. Какие шлаки называются доменными? 
A)  изменяющие вязкость в широком интервале температур 
B) изменение температуры не влияет на вязкость 
C) резко изменяющие вязкость при незначительном изменении 

температур 
D) при изменении температуры вязкость меняется ступенчато 
E) правильного ответа нет  
 
63. Какой из приведенных компонентов, находясь в доменном шлаке в 

количестве 6-10% благоприятно влияет на жидкоподвижность шлака  
A)  CaO 
B) MgO 
C) SiO2 
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D) Al2O3 
E) Cr2O3 
 
64. При выплавке передельных марок чугуна уносится с 

колошниковым газом серы 
A)  90-98% 
B) 60-70% 
C) 25-30% 
D) 5-10% 
E) не уносится 
 
65. Температура в зоне горения кокса на фурмах доменной печи 
A)  200-3000С 
B) 750-8500С 
C) 1000-12500С 
D) 1400-16000С 
E) 1900-20000С 
 
66. Температура образования первичного подвижного шлака в 

доменной печи 
A) 550-7000С 
B) 110-12000С 
C) 1300-13500С 
D) 1400-16000С 
E)  1800-20000С 
 
67. Показателем теплового состояния горна доменной печи может 

служить 
A) содержание кремния в чугуне 
B) содержание СаО в шлаке 
C) содержание марганца в чугуне 
D) вязкость шлака 
E) содержание углерода в чугуне 
 
68. Содержание Fe в конечном шлаке  
A) 8-12% 
B) 0,3-0,7% 
C) 20-30% 
D) 3-5% 
E)  45-50% 
 
69. Коэффициент распределения серы между шлаком и чугуном в 

доменной печи (равновесный) 
A) 2-4 
B) 8-12 
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D) Al2O3 
E) Cr2O3 
 
64. При выплавке передельных марок чугуна уносится с 

колошниковым газом серы 
A)  90-98% 
B) 60-70% 
C) 25-30% 
D) 5-10% 
E) не уносится 
 
65. Температура в зоне горения кокса на фурмах доменной печи 
A)  200-3000С 
B) 750-8500С 
C) 1000-12500С 
D) 1400-16000С 
E) 1900-20000С 
 
66. Температура образования первичного подвижного шлака в 

доменной печи 
A) 550-7000С 
B) 110-12000С 
C) 1300-13500С 
D) 1400-16000С 
E)  1800-20000С 
 
67. Показателем теплового состояния горна доменной печи может 

служить 
A) содержание кремния в чугуне 
B) содержание СаО в шлаке 
C) содержание марганца в чугуне 
D) вязкость шлака 
E) содержание углерода в чугуне 
 
68. Содержание Fe в конечном шлаке  
A) 8-12% 
B) 0,3-0,7% 
C) 20-30% 
D) 3-5% 
E)  45-50% 
 
69. Коэффициент распределения серы между шлаком и чугуном в 

доменной печи (равновесный) 
A) 2-4 
B) 8-12 

  

C) 50-60 
D) 100-150 
E)  200-300 
 
70. Размеры и форма окислительной зоны в горне доменной печи 

существенно влияют на 
A) количества тепла выделяющиеся в зоне горения 
B) количество и состав фурменного газа  
C) распределение газов и скорость движения материалов по сечению 

печи 
D) удельный выход шлака 
E)  расход материалов на единицу чугуна 
 
71. Температура шлака на выпуске из доменной печи  
A) 700-9000С 
B) 1100-13000С 
C) 1500-15500С 
D) 1600-17000С 
E)  1800-20000С 
 
72. Нормальная вязкость доменных шлаков, Пуаз (П) 
A) 0,2-0,5П 
B) 15-20П 
C) 40-50П 
D) 25-30П 
E)  3-8П 
 
73. Температура чугуна на выпуске из доменной печи 
A) 520-6800С                  
B) 960-10200С   
C) 1230-13800С 
D) 1420-14800С 
E)  1230-13800С 
 
74. Профиль доменной печи состоит (в последовательности 

расположения частей по высоте снизу в вверх)  
A) горн, распар, шахта, купол 
B) лещадь, заплечики, шахта, распар, колошник 
C) горн, лещадь, заплечики, шахта, колошник 
D) шахта, горн, заплечики, колошник, купол 
E)  горн, заплечики, распар, шахта, колошник 
 
75. Коэффициент использования полезного объема доменной печи 

определяется по формуле 
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A) КИПО = 
t

Vппо  

B) КИПО = 
t

Vпол  

C) КИПО = 
П

Vпол  

D) КИПО = 
полV
t  

E)  КИПО = 
П

tVпол  

 
 76. При выплавке передельных марок чугуна в шлак переходит серы 
 A) 85-90% 
 B)100% 
 C) 40-50% 
 D) 5-10% 
 E) не переходит 
 
77.  Кремний в доменной печи восстанавливается 
 A) только прямым путем 
 B) исключительно косвенным путем 
 C) косвенным и прямым путем 
 D) не восстанавливается 
 E) нет правильного ответа 
 
78. Какой из приведенных сплавов соответствует передельному чугуну, 

% 
A)  [Si]- 0,5-0,9; [Mn]- 0,6-1,2; [P] - 0,1-0,15; [S] - 0,02-0,05; [C] - 4,0-4,5 
B) [Si]- 9-13; [Mn]- 0,6-0,8; [P] - 0,05-0,1; [S] - 0,02-0,03; [C] – 1,5-2,0 
C)  [Si]- 1,5-2,0; [Mn]- 15-25; [P] - 0,05-0,1; [S] - 0,02-0,03; [C] – 5,-5,5 
D)  [Si]- 3,2-3,6; [Mn]- 0,3-0,5; [P] - 0,1-0,12; [S] - 0,02-0,05; [C] – 3,5-4,0 
E) [Si]- 0,3-0,35; [Mn]- 0,02-0,03; [P] - 0,02-0,03; [S] - 0,02-0,03; [C] – 

0,3-0,5 
 
79. Принцип Байкова А.А. о ступенчатости восстановления оксидов 

железа при t < 5700С выражается схемой 
 A)  Fe2O3 → Fe3O4  → Fe 
 B) Fe3O4 → Fe2O3 → FeO → Fe 
C)   Fe3O4 → Fe2O3 → Fe 
D)   Fe2O3 → Fe3O4 → FeO → Fe 
E)  FeO2 → Fe2O3 → Fe3O4→ Fe 
 
80. При какой температуре начинает проявляться преимущество 

водорода как восстановителя перед оксидом углерода: 
A)  > 8100 C 
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B) < 7500 C 
C)  < 8100 C 
D) >10000 C 
E)  > 20000 C 
 
81. Восстановление марганца из оксидов протекает ступенчато по 

схеме: 
A) MnO2 → Mn2O3 →Mn3O4 → MnO → Mn 
B) Mn2O3 → MnO2 → Mn3O4 → MnO → Mn 
C)  Mn3O4 → MnO2 → Mn2O3 → MnO → Mn 
D)  MnO2 → Mn3O4 → Mn2O3 → MnO → Mn 
E)  MnO2 → Mn2O3 → MnO → Mn3O4 → Mn 
 
82. Степень восстановления кремния в доменной печи при выплавке 

передельного чугуна составляет: 
 A) 2 – 8 % 
 B) 40 - 55 % 
 C)  90 - 95 % 
 D)  100 % 
 E)   80 - 85% 
 
83. Степень восстановления фосфора в доменной печи: 
A)  1 
B)  0,4-0,5 
C)   0,9-0,95 
D)  0,1 
E)   0,8 
 
84. Единица измерения КИПО: 
 A)  (м3 * сут)/т 
 B)  т/сут 
 C)  (м3 * т)/сут 
 D)  м3 / т 
 E)   (т * сут)/ м3 
 
85. Выход шлака на 1 т доменного чугуна 
A)   0,3-0,4 т/т 
B)  0,2-0,3 т/т 
C)  0,9-1,0 т/т 
D)  0,05-0,15 т/т 
E)    0,8-0,9 т/т 
 
86. Удельный расход кокса на 1 т доменного чугуна 
A)  0,4-0,5 т/т 
B) 0,8-0,9 т/т 
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C)  0,2-0,3 т/т 
D)   0,05-0,15 т/т 
E)    0,9-1,0 т/т 
 
87. Определить суточную производительность доменной печи 

полезным объемом 3200м3. КИПО=0,6 м3*сут/т 
A)   5333 т/сут 
 B) 1920 т/сут 
 C)  4500 т/сут 
 D)   5500 т/сут 
 E)    3333 т/сут 
 
88. Определить КИПО доменной печи полезным объемом 2700м3, 

суточная производительность 5300 т/сут 
A) 0,5 
B) 0,6 
C) 0,65 
D) 0,7 
E) 0,75 
 
89. Определить КИПО доменной печи полезным объемом 3000м3 с 

суточной производительностью 5300 т/сут 
A)  0,57 
B) 0,65 
C)  0,7 
D)  0,75 
E)  0,45 
 
90. Шлак характеризуется следующим содержанием оксидов: СаО - 

45%, МgО - 5%, SiO2- 34%, Al2О3 - 6%, FeO – 0,3%, MnO - 0,5%, S – 1.5%. 
Определите его основность 

A) 1,25 
B)  1 
C)   2,5 
D)   0,9 
E)   1,5 
 
91. Шлак характеризуется следующим содержанием оксидов: СаО - 

42%, МgО - 8%, SiO2- 37%, Al2О3 - 8%, FeO – 0,5%, MnO - 0,8%, S – 1,5%. 
Определите его основность 

A)  1,1 
B)  1 
C)   1,25 
D)   1,5 
E) 0,9 
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 B) 1920 т/сут 
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 D)   5500 т/сут 
 E)    3333 т/сут 
 
88. Определить КИПО доменной печи полезным объемом 2700м3, 

суточная производительность 5300 т/сут 
A) 0,5 
B) 0,6 
C) 0,65 
D) 0,7 
E) 0,75 
 
89. Определить КИПО доменной печи полезным объемом 3000м3 с 

суточной производительностью 5300 т/сут 
A)  0,57 
B) 0,65 
C)  0,7 
D)  0,75 
E)  0,45 
 
90. Шлак характеризуется следующим содержанием оксидов: СаО - 

45%, МgО - 5%, SiO2- 34%, Al2О3 - 6%, FeO – 0,3%, MnO - 0,5%, S – 1.5%. 
Определите его основность 

A) 1,25 
B)  1 
C)   2,5 
D)   0,9 
E)   1,5 
 
91. Шлак характеризуется следующим содержанием оксидов: СаО - 

42%, МgО - 8%, SiO2- 37%, Al2О3 - 8%, FeO – 0,5%, MnO - 0,8%, S – 1,5%. 
Определите его основность 

A)  1,1 
B)  1 
C)   1,25 
D)   1,5 
E) 0,9 

  

92.  Суточная производительность доменной печи объемом 5000 м3 
увеличилась с 10000 т до 11000 т чугуна. На сколько изменился КИПО 

A)   уменьшился на 0,05 
B)  увеличился на 0,05 
C)  уменьшился на 0,2 
D)    увеличился на 0,2 
E)  остался неизменным 
 
93. Определите серопоглотительную способность доменного шлака, 

если содержание серы в шлаке – 2,5%, в чугуне - 0,050. 
A) 50 
B) 60 
C) 6 
D) 100 
E) 120 
 
94. Определить выход чугуна при плавке шихты следующего состава, 

%: Fe-53,35; Mn-0,08; P-0,03; S-0,02; Fe2O3 - 60,16; FeO- 14,56; SiO2 - 12,49.  
Состав чугуна, %: Si - 0,8; Mn - 0,5; P - 0,13; S - 0,055; С- 4,3. Принять 
степень восстановления элементов в чугун: Fe - 0,995; Mn - 0,55; P – 1. 

A)  0,56 
B)  0,7 
C) 0,46 
D)  0,62 
E)  0,43 
 
95. Определить выход чугуна при плавке шихты следующего состава, 

%: Fe-58,7; Mn-0,09; P-0,07; S-0,02; Fe2O3 – 72,3; FeO- 10,4; SiO2 – 8,8.  Состав 
чугуна, %: Si - 0,8; Mn - 0,5; P - 0,13; S - 0,055; С- 4,3. Принять степень 
восстановления элементов в чугун: Fe - 0,995; Mn - 0,55; P – 1 

A)   0,62 
B)   0,56 
C)  0,46 
D)   0,71 
E)   0,95 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Название профессии «горновой» произошло от наименования нижней 

части доменной печи, того отдела, откуда вытекает расплавленный металл - 
горна. 

Главная задача горнового - «встретить» первый металл, отделить чугун 
от шлака, направляя расплавленные потоки по разным желобам. И следить, 
чтобы металл тек непрерывно, своевременно устраняя заторы в желобах. 

Горновой - специалист, чей труд востребован круглые сутки. И это 
буквальное выражение - на металлургических предприятиях рабочие 
трудятся в три смены, ведь производство не прекращается ни на минуту. Все 
дело в особенности работы печи: один раз «включив», остановить домну 
невозможно, иначе остывший кокс забьет всю полость. Прекращение работы 
- это «смерть» доменной печи [1]. 

Горновой доменной печи (горновой) обеспечивает одну из важнейших 
технологических операций производства чугуна - выпуск выплавленного 
жидкого чугуна и шлака (отхода) из горна (нижнего отдела доменной печи). 
Также горновой выполняет на литейном дворе подготовительные и основные 
работы, связанные с этим процессом, обслуживает оборудование горячего 
дутья в горн, систему желобов, транспортировку жидких продуктов плавки, 
отделяет чугун от шлака при выпуске из горна, не допускает образования в 
желобах запруд, обеспечивая беспрепятственный выпуск, затыкает летки 
(отверстия в горне) после выпуска, поддерживая ровный ход доменной печи, 
оптимальное газораспределение в ней и постоянный шлаковый и тепловой 
режимы - обязательные условия обеспечения качества чугуна.  

Таким образом горновой поддерживает в исправном состоянии 
устройства подачи дутья в доменную печь в соответствии с установленными 
технологическими регламентами (замену в случае их выхода из строя - 
прогара), контролирует и корректирует параметры работы горелочного 
оборудования, системы сушки огнеупорных материалов, желобов, 
осуществляет подготовку и открытие чугунной летки (устройства для 
выпуска чугуна) с применением технического кислорода. Технологический 
процесс носит непрерывный характер в условиях повышенной опасности, 
высоких температур и загазованности, что требует высокой квалификации 
персонала как по управлению технологическим процессом, так и по 
эксплуатации и обслуживанию основного и вспомогательного оборудования. 
Профессия предполагает владение навыками «бережливого производства» и 
участие в оптимизации бизнес-процессов, умение работать в команде при 
бригадной организации труда. Работа сменная, по непрерывному графику, 
требует высокой исполнительской дисциплины с целью предотвращения 
аварий на опасных производственных объектах [2]. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
Приложение 1  

 
Химический состав агломератов, % 

 
№ 

вар. 
Fe Fe2O3 FeO SiO2 Al2O3 CaO MgO MnO P2O5 S 

1 56,46 54,57 15,77 13,21 0,88 14,93 0,48 0,14 0,01 0,01 
2 58,33 66,66 15,00 5,69 1,67 6,79 3,72 0,19 0,21 0,07 

3 56,9 60,17 19,00 12,63 1,07 5,45 1,40 0,05 0,15 0,08 

4 56,15 57,99 20,00 12,55 2,59 6,06 0,57 0,12 0,07 0,05 
5 50,31 47,43 22,00 16,6 4,84 2,25 0,73 3,00 3,09 0,06 

6 54,78 54,93 21,00 10,62 4,99 2,04 0,71 2,30 3,37 0,04 

7 55,60 57,20 20,00 11,16 5,17 4,69 1,19 0,43 0,11 0,05 
8 52,12 56,28 16,36 9,55 4,69 9,52 2,08 1,26 0,14 0,12 
9 51,05 53,45 17,53 12,30 7,03 7,05 1,38 1,05 0,10 0,11 
10 51,72 55,45 16,63 9,57 4,39 10,65 2,04 1,01 0,14 0,12 
11 51,06 46,82 23,52 15,12 8,77 1,02 2,18 2,45 0,08 0,04 
12 43,10 41,84 17,76 14,76 6,82 12,51 4,54 1,64 0,10 0,03 
13 51,50 56,35 15,50 9,30 3,46 13,32 1,50 0,36 0,08 0,13 
14 54,70 58,81 17,40 7,66 2,43 10,95 2,02 0,51 0,10 0,12 
15 53,20 60,00 14,40 9,86 1,8 11,6 2,10 0,09 0,10 0,05 

16 58,15 59,62 21,10 8,53 5,49 2,60 2,20 0,31 0,05 0,10 
17 46,04 40,00 23,20 16,77 7,63 6,86 4,86 0,44 0,09 0,15 
18 60,04 68,00 16,00 4,30 1,54 5,18 2,30 2,59 0,04 0,05 
19 52,77 56,55 16,95 7,72 5,34 10,74 0,81 0,26 1,60 0,03 
20 52,59 59,80 13,80 8,20 2,45 11,4 2,32 1,85 0,12 0,06 
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Приложение 2 
 

Химический состав окатышей, % 
 

№ 
вар. 

Fe Fe2O3 FeO SiO2 Al2O3 CaO MgO MnO P2O5 S 

1 62,14 85,51 3 4,3 1,1 5,1 0,8 0,06 0,06 0,07 
2 63,16 88,8 1,29 3,84 2,1 3,34 0,4 0,09 0,09 0,05 
3 58,76 80,4 3,19 4,85 2,8 4,82 2,25 1,53 0,16 - 
4 65,21 91,96 1,08 5,78 0,4 0,2 0,31 0,21 0,01 0,05 
5 59,17 83,02 1,36 10,2 0,2 4,71 0,31 0,04 0,16 - 
6 60,13 81,59 3,88 7,82 0,9 4,5 1,08 0,16 0,07 - 
7 59,8 83,97 1,31 8,86 0,35 4,54 0,79 0,06 0,12 - 
8 68,3 84,95 5 8,06 0,77 0,52 0,55 0,04 0,08 0,03 
9 64,12 88,35 3 4,06 1,66 1,65 1,09 0,06 0,07 0,06 
10 63,12 87,57 2,34 8,9 0,26 0,69 - 0,11 0,09 0,04 
11 62,61 83,2 3,7 4,6 1,6 5,6 1,1 0,06 0,06 0,07 
12 64,20 87,8 1,5 3,97 2,4 3,5 0,6 0,09 0,09 0,05 
13 60,92 81,4 3,19 4,1 2,8 4,6 2,22 1,53 0,16 - 
14 65,67 90,17 1,2 6,95 0,5 0,4 0,41 0,31 0,01 0,05 
15 60,66 83,02 1,36 10,2 0,2 4,71 0,31 0,04 0,16 - 
16 61,99 82,31 3,72 7,52 0,82 4,4 1 0,16 0,07 - 
17 61,10 83,58 1,41 8,96 0,4 4,64 0,81 0,06 0,14 - 
18 64,08 83,95 4,9 9,06 0,9 0,52 0,55 0,04 0,08 0,03 
19 65,76 88,35 3 4,06 1,66 1,65 1,09 0,06 0,07 0,06 
20 64,69 87,57 2,34 8,9 0,26 0,69 - 0,11 0,09 0,04 
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Приложение 2 
 

Химический состав окатышей, % 
 

№ 
вар. 

Fe Fe2O3 FeO SiO2 Al2O3 CaO MgO MnO P2O5 S 

1 62,14 85,51 3 4,3 1,1 5,1 0,8 0,06 0,06 0,07 
2 63,16 88,8 1,29 3,84 2,1 3,34 0,4 0,09 0,09 0,05 
3 58,76 80,4 3,19 4,85 2,8 4,82 2,25 1,53 0,16 - 
4 65,21 91,96 1,08 5,78 0,4 0,2 0,31 0,21 0,01 0,05 
5 59,17 83,02 1,36 10,2 0,2 4,71 0,31 0,04 0,16 - 
6 60,13 81,59 3,88 7,82 0,9 4,5 1,08 0,16 0,07 - 
7 59,8 83,97 1,31 8,86 0,35 4,54 0,79 0,06 0,12 - 
8 68,3 84,95 5 8,06 0,77 0,52 0,55 0,04 0,08 0,03 
9 64,12 88,35 3 4,06 1,66 1,65 1,09 0,06 0,07 0,06 
10 63,12 87,57 2,34 8,9 0,26 0,69 - 0,11 0,09 0,04 
11 62,61 83,2 3,7 4,6 1,6 5,6 1,1 0,06 0,06 0,07 
12 64,20 87,8 1,5 3,97 2,4 3,5 0,6 0,09 0,09 0,05 
13 60,92 81,4 3,19 4,1 2,8 4,6 2,22 1,53 0,16 - 
14 65,67 90,17 1,2 6,95 0,5 0,4 0,41 0,31 0,01 0,05 
15 60,66 83,02 1,36 10,2 0,2 4,71 0,31 0,04 0,16 - 
16 61,99 82,31 3,72 7,52 0,82 4,4 1 0,16 0,07 - 
17 61,10 83,58 1,41 8,96 0,4 4,64 0,81 0,06 0,14 - 
18 64,08 83,95 4,9 9,06 0,9 0,52 0,55 0,04 0,08 0,03 
19 65,76 88,35 3 4,06 1,66 1,65 1,09 0,06 0,07 0,06 
20 64,69 87,57 2,34 8,9 0,26 0,69 - 0,11 0,09 0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение 3 

Технический анализ и химический состав золы кокса 
 

№ 
вар. 

Состав кокса,% Состав золы кокса, % 

       А          
S 

     V Сұшп./Cнел     W         
SiO2 

Al2O3   
Fe2O3 

   CaO    
MgO 

   
P2O5 

 
Mn3O4 

1 12,7 1,62 2,92  84,66 2,3 43,0 22,5 23,80 6,0 1,40 0,37 0,33 

2 13,5 1,69 2,01  82,80 3,8 39,5 23,8 27,37 3,65 1,15 0,41 1,25 

3 13,84 1,83 2,08  82,20 3,52 36,07 28,0 26,50 4,95 1,23 0,55 0,43 

4 12,73 1,8 2,78  82,69 3,18 39,73 26,67 3,87 1,97 0,29 - 1,08 

5 12,86 1,73 2,07  83,29 3,85 40,57 23,60 27,37 3,74 0,95 0,20 1,25 

6 12,9 1,75 2,13  83,22 3,20 39,41 23,70 28,00 3,65 3,65 0,42 1,30 

7 14,20 0,44 1,91  83,45 2,50 40,22 25,60 25,62 3,25 1,25 0,40 1,18 

8 14,0 0,44 1,83  83,73 1,92 49,40 30,70 10,57 5,53 1,80 0,80 0,16 

9 13,6 0,55 2,10  83,75 2,16 50,00 25,60 15,80 4,50 2,20 0,67 0,27 

10 13,31 0,59 2,10  83,80 2,13 47,59 26,30 12,32 8,75 2,45 1,18 0,23 

11 13,84 0,54 2,07  83,55 2,60 48,27 27,41 10,26 9,18 2,36 1,08 0,32 

12 13,96 0,51 2,10  83,43 2,76 48,94 26,87 10,04 9,41 2,18 1,21 0,29 

13 12,98 0,54 2,43  84,05 3,12 47,98 27,30 9,79 10,03 2,28 1,09 0,26 

14 13,09 0,49 2,03  84,39 3,22 50,63 26,70 7,03 5,35 2,31 0,21 0,20 

15 14,78 0,60 2,43  82,19 4,76 57,50 17,33 12,7 5,92 2,78 1,25 1,04 

16 13,1 1,67 2,47  82,38 2,00 55,80 21,80 10,08 5,76 2,58 1,35 1,21 

17 13,28 1,82 2,43  82,47 2,25 41,25 23,15 25,58 4,86 1,27 - 0,76 

18 12,88 1,74 2,10  82,25 2,75 37,67 27,34 25,78 4,41 1,64 - 1,26 

19 14,1 0,44 1,87  83,59 3,15 39,99 23,65 27,67 3,70 1,05 - 1,27 

20 13,45 0,57 2,10  83,88 3,60 44,81 28,15 13,10 4,44 1,52 0,60 0,67 
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Приложение 4 

Химический состав известняков, % 

№ 
вар. 

CaO MgO SiO2 Al2O3 Fe2O3 P2O5 Mn3O4 SО3 СO2 

1 53,0 1,10 1,4 0,2 0,50 0,02  0,05 43,73 
2 54,5 0,78 0,79 0,12 0,55 -  0,13 43,13 
3 53,0 1,50 1,5 0,5 0,30 -  0,03 43,17 
4 53,5 0,70 1,6 0,8 0,70 0,03  0,30 42,37 
5 40,0 14,0 1,6 0,8 0,70 0,03  0,50 42,37 
6 54,0 0,70 1,3 0,5 0,30 0,01  0,30 42,39 
7 54,0 0,50 2,0 0,6 0,40 0,055  0,045 42,40 
8 54,0 0,35 2,00 0,5 0,35 0,01  0,13 42,66 
9 54,0 0,70 1,70 0,5 0,50 0,03  0,04 42,53 
10 52,0 3,50 1,50 0,5 1,15 0,03  0,12 41,2 
11 54,77 0,30 0,54 0,44 0,74 0,027  0,015 43,17 
12 51,9 2,19 1,41 0,48 2,27 0,06  0,02 41,67 
13 54,0 0,6 1,50 0,25 0,15 0,10  0,66 42,74 
14 53,7 0,32 2,28 1,12 0,53 0,11  0,15 41,79 
15 54,0 0,55 1,0 0,35 0,55 0,08  0,05 43,42 
16 54,85 0,5 0,45 0,15 0,20 0,31 0,15 0,15    43,24 
17 54,60 0,48 0,90 0,14 0,17 0,19 0,10 0,26 43,19 
18 53,50 0,70 1,9 0,90 0,60 0,30 0,04 0,10 42,76 
19 54,46 0,72 0,35 0,18 0,27 0,13 0,17 0,14 43,58 
20 53,25 0,72 1,55 0,70 0,64 0,10 0,41 0,05 42,58 
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Приложение 4 

Химический состав известняков, % 

№ 
вар. 

CaO MgO SiO2 Al2O3 Fe2O3 P2O5 Mn3O4 SО3 СO2 

1 53,0 1,10 1,4 0,2 0,50 0,02  0,05 43,73 
2 54,5 0,78 0,79 0,12 0,55 -  0,13 43,13 
3 53,0 1,50 1,5 0,5 0,30 -  0,03 43,17 
4 53,5 0,70 1,6 0,8 0,70 0,03  0,30 42,37 
5 40,0 14,0 1,6 0,8 0,70 0,03  0,50 42,37 
6 54,0 0,70 1,3 0,5 0,30 0,01  0,30 42,39 
7 54,0 0,50 2,0 0,6 0,40 0,055  0,045 42,40 
8 54,0 0,35 2,00 0,5 0,35 0,01  0,13 42,66 
9 54,0 0,70 1,70 0,5 0,50 0,03  0,04 42,53 
10 52,0 3,50 1,50 0,5 1,15 0,03  0,12 41,2 
11 54,77 0,30 0,54 0,44 0,74 0,027  0,015 43,17 
12 51,9 2,19 1,41 0,48 2,27 0,06  0,02 41,67 
13 54,0 0,6 1,50 0,25 0,15 0,10  0,66 42,74 
14 53,7 0,32 2,28 1,12 0,53 0,11  0,15 41,79 
15 54,0 0,55 1,0 0,35 0,55 0,08  0,05 43,42 
16 54,85 0,5 0,45 0,15 0,20 0,31 0,15 0,15    43,24 
17 54,60 0,48 0,90 0,14 0,17 0,19 0,10 0,26 43,19 
18 53,50 0,70 1,9 0,90 0,60 0,30 0,04 0,10 42,76 
19 54,46 0,72 0,35 0,18 0,27 0,13 0,17 0,14 43,58 
20 53,25 0,72 1,55 0,70 0,64 0,10 0,41 0,05 42,58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение 5 
 

Основные размеры профиля доменных печей 
 

Размеры 
профиля 

Полезный объем печей, м3 
1033 1386 1513 1719 2000 2700 3000 3200 5000 5500 

Вы
со

та
, м

м 

полная 28700 31225 30750 31250 32358 33650 34950 35290 36100 3550
0 

полезна
я 26000 27300 28000 28500 29400 31200 32200 32190 33500 3480

0 
горна 3200 3200 3200 3200 3600 3900 3900 3900 4400 5700 
заплечи
ков 3000 3200 3200 3200 3000 3000 3200 3400 3700 3600 

распара 2000 2000 1800 2000 1700 2200 2000 2300 1700 2000 

шахты 15000 16000 17300 17800 18200 18700 20100 19600 20700 2040
0 

колошн
ика 2800 2900 2500 2500 2900 3000 3000 2990 3000 3000 

"мертв
ого" 
слоя 

600 450 766 1099 1101 1699 1740 1100 1113 1200 

Д
иа

ме
тр

, м
м 

горна 7200 8200 8600 9100 9750 11000 11600 12000 14700 1510
0 

распара 8200 9300 9600 10200 10900 12300 12800 13100 16100 1650
0 

колошн
ика 5800 6500 6600 6900 7300 8100 8400 8900 10800 1120

0 
большо
го 
конуса 

4200 4800 4800 5000 5400 6200 6500 7000 - - 

колошн
иковый 
зазор 

800 850 900 950 950 950 950 950 
- - 

У
гл

ы 
на

кл
он

а шахты 850 
25 

840 
70 850 03 840 42 84021

06" 
83035

33" 
83045

14" 83053 82042
17" 

8203
555" 

заплечи
ков 

800 
32 

800 
14 810 07 790 37 790 09 79010

38" 
79022

49" 80049 79017
13" 

7901
713" 

Ве
ли

чи
на

 
от

но
ш

ен
ия

 

Н0 : dр 
 3,17 2,94 2,92 2,79 2,70 2,54 2,52 2,46 2,08 2,11 

dk : dр 0,71 0,70 0,69 0,68 0,67 0,658 0,656 0,679 0,671 0,67
9 

dр : dг 1,14 1,13 1,12 1,12 1,12 1,12 1,103 1,092 1,095 1,09
3 

dk : dг 0,806 0,793 0,767 0,758 0,749 0,736 0,724 0,742 0,735 0,74
2 

Ко
ли

че
ст

во
 

воздуш
ных 
фурм 

16 16 18 18(20) 20(25) 20(24) 28 28 36(42
) 40 

чугунн
ых 
леток 

1 1 1(2) 1(2) 2 2 3 4 4 4 

шлаков
ых 
леток 

2 2 2 2 2 2 1 1 1 - 

 
 
 

 



292   

Приложение 6 
 

Разрез доменной печи  
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Приложение 6 
 

Разрез доменной печи  

 
 

  

Приложение 7 
 

Разрез по наклонному мосту  
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Приложение 8 
 

Разрез каупера  
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Приложение 8 
 

Разрез каупера  

 
 
 

  

Приложение 9 
 

Разрез бесконусного загрузочного устройства  

 


