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ВВЕДЕНИЕ 
 

Доменный процесс является сложнейшим явлением в сфере 

металлургического производства. Он представляет собой совокупность 

механических, физических и физико-химических явлений, протекающих в 

работающей доменной печи. Загружаемые в доменную печь шихтовые 

материалы – кокс, железосодержащие компоненты и флюс.  

Цель доменного производства состоит в получении чугуна из железных 

руд путем их переработки в доменных печах. Сырыми материалами 

доменной плавки являются топливо, железные и марганцевые руды и флюс. 

Топливом для доменной плавки служит кокс, получаемый из каменного 

угля. Его роль состоит в обеспечении процесса теплом и восстановительной 

энергией. Кроме того кокс разрыхляет столб шихтовых материалов и 

облегчает прохождение газового потока в шихте доменной печи. 

Железные руды вносят в доменную печь химически связанное с 

другими элементами железо. Восстанавливаясь в печи, железо переходит в 

чугун. С марганцевой рудой в доменную печь вносится марганец для 

получения чугуна требуемого состава. 

Для получения высоких технико-экономических показателей доменной 

плавки сырье и материалы предварительно подвергают специальной 

подготовке. 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

  

 

Целями выполнения данной работы являются: 

1. Увеличение производительности доменной печи; 

2. Снижение расхода кокса; 

3. Реализация экспертной системы. 

 

Доменная печь, или, как её часто называют, домна, предназначена для 

выплавки железа из железной руды. Происходит это в результате химических 

реакций, протекающих при высокой температуре. На заключительной стадии 

процесса выплавленное железо насыщается углеродом и превращается 

в чугун. 
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Рисунок 1.1 – Доменная печь 

В домне расплавляют, как правило, не железную руду, а агломерат 

(спекшуюся в куски мелкую руду) или окатыши (комки сферической формы, 

получаемые из мелкой руды или тонкоизмельченного концентрата). 

Их загружают в печь послойно, перемежая коксом. Так же послойно в домну 

добавляют флюсы — известь, песок и некоторые другие вещества.  

Вместе с агломератом и окатышами в домну попадает порода, 

не содержащая железа. Металлурги называют её пустой породой. Её надо 

удалить, чтобы она не попала в чугун при его затвердевании. Флюсы 

заставляют пустую породу и некоторые другие ненужные вещества (все это 

называют шлаком) всплывать на поверхность жидкого металла, откуда шлак 

уже нетрудно слить в специальный ковш. Итак, агломерат (или окатыши), 

кокс, флюсы входят в смесь материалов, которая загружается в домну 

и называется шихтой. 

http://yunc.org/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C.jpg
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1.2 Устройство доменной печи 
 

Внутреннее очертание вертикального разреза доменной печи называют 

профилем печи. Рабочее пространство печи состоит из: 

1. Колошник; 

2. Шахта; 

3. Распар; 

4. Заплечики; 

5. Горн.   

 

 Колошник - это верхняя часть доменной печи, через которую 

осуществляется загрузка шихтовых материалов и отвод доменного или 

колошникового газа.  

 Основной частью колошникового устройства является засыпной 

аппарат. На большинстве доменных печей установлены двухконусные 

загрузочные устройства. В обычном положении оба конуса закрыты и 

надежно изолируют внутреннее пространство печи от атмосферы. После 

загрузки шихты в приемную воронку малый конус опускается, и шихта 

падает на большой конус. Малый конус закрывается. После того, как на 

большом конусе будет набрано заданное количество шихты, большой конус 

опускается при закрытом малом конусе и шихта высыпается в печь. После 

этого большой конус закрывается. Таким образом, рабочее пространство 

доменной печи постоянно герметизировано. 

 На долю шахты приходится большая часть общей высоты и объема 

печи. Профиль шахты, представляющий собой усеченный конус, 

расширяющийся к низу, обеспечивает равномерное опускание и разрыхление 

шихтовых материалов. Значительная высота шахты позволяет осуществлять 

тепловую и химическую обработку материалов поднимающимися горячими 

газами. 
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Распар является средней цилиндрической частью рабочего пространства 

печи. Имеет самый большой диаметр. Распар создает некоторое 

дополнительное увеличение объема печи и устраняет возможные задержки 

шихтовых материалов.  

 Заплечики – это часть профиля печи, которые находятся ниже распара 

и представляют собой усеченный конус, обращенный широким основанием к 

распару. Обратная конусность заплечиков соответствует уменьшению 

объема проплавляемых материалов при образовании чугуна и шлака. 

 Горн – нижняя цилиндрическая часть печи, где осуществляются 

высокотемпературные процессы доменной плавки. В горне происходит 

горение кокса и образование доменного газа, взаимодействие между 

жидкими фазами, накопление жидких продуктов плавки (чугуна и шлака) и 

периодический их выпуск из печи.  

 

1.3 Роль и функции кокса в доменном процессе 

Доменный процесс представляет собой совокупность механических, 

физических и физико-химических явлений, протекающих в работающей 

доменной печи. Загружаемые в доменную печь шихтовые материалы – кокс, 

железосодержащие компоненты и флюс – в результате протекания доменного 

процесса превращаются в чугун, шлак и доменный газ. 

В химическом отношении доменный процесс является 

восстановительно-окислительным: из оксидов восстанавливается железо, а 

окисляются восстановители. Однако доменный процесс принято называть 

восстановительным, так как цель его состоит в восстановлении оксидов 

железа до металла. 
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1.4 Качество кокса 

Качество кокса определяют его физико-механические, химические и 

физико-химические свойства. 

Под физико-механическими свойствами кокса понимают прочность, 

которая зависит от его дробимости, истираемости и термической 

устойчивости, крупность кусков, однородность по величине, трещиноватость 

и структурную прочность. 

Химическими свойствами кокса называют элементарный состав, 

содержание влаги, минеральных примесей, свойства золы, выход летучих 

веществ, теплоту сгорания горючей массы кокса, содержание серы и фос-

фора. 

Под физико-химическими свойствами кокса понимают горючесть, 

реакционную способность и пористость. 

Для определения прочности кокса пользуются условными 

показателями, получаемыми после взвешивания классов крупности пробы, на 

которую предварительно налагались механические усилия. 

Для получения правильных сведений о прочности кокса с учетом его 

использования в доменной печи необходимо, чтобы проба кокса была 

представительной, причем в ней должны быть пропорционально представ-

лены все классы крупности кокса; прилагаемые усилия для разрушения кокса 

должны быть соизмеримы с величиной разрушающих воздействий в 

доменной печи и примерно им соответствовать; при оценке результатов 

испытания должны учитываться ситовый состав исходной пробы кокса и его 

изменение после разрушения. Указанные условия не соблюдаются ни в 

одном из методов определения прочности кокса, поэтому в настоящее время 

продолжаются исследования по разработке теоретически обоснованного и 

практически приемлемого метода определения прочности кокса. 
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Для текущего контроля пользуются, согласно ГОСТ, методом 

определения прочности кокса в малом барабане, диаметр и длина которого 

равны 1 м. Внутри барабана имеются четыре полки шириной 100 мм. 

Центральный угол между ними равен 90°. Испытывают 50 кг кокса 

крупностью более 60 мм. Барабан вращается 4-мин со скоростью 25 об/мин. 

Степень заполнения барабана коксом составляет около 16%, что при 

указанной скорости вращения обеспечивает преобладание в нем дробящих 

усилий над истирающими. После 100 оборотов содержимое барабана 

рассевают на ситах с круглыми отверстиями диаметром 10, 20, 40 и 60 мм. 

Прочность кокса характеризуется выходом класса крупнее 40 мм и менее 10 

мм, выраженными в процентах. Эти показатели условно обозначают М40 и 

М10. Считают, что показатель М40 характеризует дробимость кокса, а 

показатель М10 его истираемость. 

На величину показателя М40 сильно влияет крупность исходной пробы 

кокса. Чем выше крупность исходной пробы, тем выше показатель М40. По 

показателю М40 наибольшей прочностью обладают крупные классы кокса. 

На величину показателя М10 влияет влажность пробы. С повышением 

влажности пробы показатель М10 уменьшается. Это происходит потому, что 

часть мелочи, имеющая повышенную влажность, прилипает к крупным 

кускам кокса, искажая показатель прочности. 

Для большей надежности полученных результатов по показателям 

малого барабана проводят два параллельных испытания. Если расхождения в 

результатах двух параллельных испытаний превышают для показателя М40 

3%, а для показателя М10 1%, испытывают третью, резервную пробу. За 

показатели прочности кокса принимают средние величины соответственно 

двух или трех определений. 
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Наряду с указанным способом для текущего контроля пользуются 

показателями прочности кокса, определенными в большом колосниковом 

барабане. Диаметр барабана 2 м, ширина 0,8 м. По образующей барабана 

расположены колосники диаметром 25 мм на расстоянии 25 мм друг от 

друга. Испытывают 410 кг кокса крупностью более 25 мм. Барабан вращается 

15 мин со скоростью 10 об/мин. Степень заполнения барабана коксом 

составляет 37%. Из-за малой скорости вращения барабана и большей степени 

его заполнения коксом, истирающие усилия преобладают над дробящими. 

После 150 оборотов взвешивают остаток в барабане и рассеивают кокс, 

провалившийся через колосники, на квадратных ситах с размером ячеек 

25х25 и 10х10 мм. Показателем дробимости кокса служит масса остатка в 

барабане, а показателем истираемости — масса провалившейся через 

колосники мелочи 10—20 мм. 

Основным достоинством большого барабана является достаточная 

представительность пробы. Недостатками являются уменьшение в пробе 

содержания мелких классов кокса, проваливающихся через колосники бара-

бана до и в процессе испытаний, а также неудовлетворительная 

дифференциация коксов по дробимости, являющейся главнейшей 

характеристикой современных коксов, получаемых в динасовых печах. 

1.4.1 Характеристика крупности кокса 

Характеристикой крупности кокса служат результаты его рассева на 

ситах с последующим взвешиванием классов крупности и вычислением их 

выхода в процентах. Рассев пробы кокса не менее 300 кг осуществляется на 

ситах с квадратными отверстиями, с размерами ячеек 80х80, 60х60, 40х40, 

25х25 мм. Рассев кокса может осуществляться на двухъярусном грохоте 

УХИНа или барабанном грохоте ВУХИНа. 

Содержание каждого класса крупности кокса вычисляют по формуле 
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где Vn-содержание каждого класса крупности, %; 

mn-масса кокса данного класса крупности, кг; 

m—масса первичной пробы кокса, израсходованной для испытания, кг. 

Определение средней величины кусков по данным ситового анализа 

проводится по формуле 

где dcp —средний диаметр кусков кокса, мм; 

Рi— весовые выходы отдельных классов, кг; 

d—средние диаметры отдельных классов, мм. 

Для полной оценки ситового состава кокса определяют степень его 

однородности по кусковатости. 

1.4.2 Газопроницаемость насыпной массы кокса 

Газопроницаемость насыпной массы кокса может быть определена 

расчетным путем по методике, предложенной К. И. Сысковым или 

экспериментально по методу А. С. Брука. 

Расчетным путем значения газопроницаемости определяют по данным 

ситового анализа кокса до и после разрушения в коксоиспытательном 

барабане. В основу расчета положено определение суммарной поверхности 

кусков и объема межкусковых промежутков с использованием специально 

разработанных таблиц. 

По методу А. С. Брука измеряют потерю напора при продувке столба 

кокса высотой 1,2 м и диаметром 0,4м. Для оценки изменения 

газопроницаемости в процессе разрушения кокса строят кривую в 

координатах потеря напора—число оборотов барабана. Площадь разрушения 
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кокса на графике ограничивается указанными координатами и построенной 

кривой. Оценку качеству кокса можно дать по характеру изменения кривой и 

площади разрушения. Чем меньше площадь разрушения кокса и более 

пологая кривая потери напора, тем кокс прочнее. 

1.4.3 Выход летучих веществ 

Выход летучих веществ характеризует степень готовности кокса и не 

должен превышать 1,2—1,5% (на горючую массу). Наличие недопала 

повышает выход летучих веществ, при этом образуется много мелочи из-за 

повышения истираемости кокса. 

Содержание влаги в коксе также регламентируется ГОСТом и 

составляет 2—5%. В результате развитой поверхности мелких классов кокса 

в нем содержится больше влаги. 

Влага кокса не сказывается отрицательно на ходе доменной плавки, 

однако колебания в ее содержании могут серьезно отразиться на тепловом 

состоянии печи. Расчет показывает, что если рудная загрузка состоит, 

например, из двух единиц руды на единицу кокса, то при 10-г подаче кокса с 

влажностью 2% количество сухого кокса будет равно 

Соблюдение равномерности содержания влаги в коксе является 

необходимым условием нормальной работы доменных печей. 

зависит от зольности исходного угля. Поэтому для кокса из углей различных 

бассейнов установлены различные предельные величины зольности. 
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1.4.4 Содержание серы в коксе 

Содержание серы в коксе, как уже отмечалось, существенно влияет на 

результаты доменной плавки. При работе на богатой доменной шихте и 

сернистом коксе вредное влияние серы в коксе особенно велико. При 

сернистости кокса 2,2—2,5% изменение содержания в нем серы на 0,1% 

повлечет за собой изменение расхода кокса на тонну чугуна в 25 кг, 

известняка 120 кг и производительности доменной печи до 5%. 

Исследования показали, что при подходе кокса к фурмам доменной 

печи в нем теряется свыше 40% серы, уходящей вместе с доменным газом, 

причем для более полного удаления серы с уходящими газами требуется, 

чтобы кокс (а также и агломерат) имел оптимальную однородную крупность, 

обеспечивающую хорошую газопроницаемость шихты. В противном случае 

значительная часть серы задерживается в печи продуктами плавки. 

Содержание серы, как и золы, в коксе в основном зависит от 

содержания серы в исходной шихте, поэтому для кокса, получаемого из 

углей различных бассейнов, установлено различное предельное содержание 

серы. Особо жесткие требования по содержанию серы предъявляют к 

литейному коксу. Содержание серы в коксе, идущем для нужд цветной 

металлургии, не нормируется. 

Количество фосфора строго ограничивается, если чугун идет для 

производства специальных сталей, так как он полностью переходит в металл, 

придавая ему хрупкость (хладноломкость). 

Горючестью кокса называется скорость его взаимодействия с кислородом: 

С + O2 = CO2. 

Реакционной способностью кокса называется способность его 

восстанавливать двуокись углерода: 
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С + CO2 = 2CO. 

Горючесть и реакционная способность кокса зависят от его структуры 

и суммарной его поверхности (крупности кокса). 

С увеличением пористости кокса реакционная способность его 

возрастает. Между пористостью и горючестью кокса прямой связи" не 

установлено. С увеличением крупности кокса уменьшаются его суммарная 

поверхность и горючесть. С ростом графитизации кокса реакционная 

способность его уменьшается. Кокс, обладающий хорошей горючестью, 

обычно является и хорошим восстановителем двуокиси углерода, но бывают 

и исключения. 

Имеются сведения, что выше 1000° С различия в горючести и 

реакционной способности разных видов кокса сглаживаются, поэтому  

некоторые металлурги считают, что горючесть кокса в зоне фурм и 

реакционная способность в большей части восстановительной зоны домен-

ной печи не имеют существенного значения. 

Насыпная масса кокса составляет 400—500 кг/м3. Чем выше средняя 

крупность кокса и однороднее его состав, тем меньше насыпная масса кокса. 

Насыпная масса кокса зависит от пористости и плотности его кусков. 

Различают истинную и кажущуюся плотность кокса. Истинная 

плотность кокса характеризует плотную массу вещества кокса, 

измельченного до раскрытия самых тонких пор. Истинная плотность кокса 

составляет 1800—2000 кг/м3. Кажущаяся плотность характеризует пористую 

массу кокса и обычно составляет 800— 1000 кг/м3. 

Пористостью кокса называют отношение объема всех пор куска к общему 

его объему, выраженное в процентах: 
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где р — истинная плотность куска кокса, кг/м3; 

рк— кажущаяся плотность куска кокса, кг/1м3. 

Чем ниже пористость и выше кажущаяся плотность кокса, тем выше 

его насыпная масса и больше углерода вносится в доменную печь в каждой 

подаче. 

Величина пористости кусков кокса имеет большое значение для его 

прочности. Чем плотнее и менее пористый кокс, тем выше его прочность. 

Пористость кокса уменьшается с увеличением периода и ростом конечной 

температуры коксования, уменьшением степени измельчения шихты, 

увеличением в ее составе углей средней и глубокой стадий метаморфизма и 

насыпной массы угольной загрузки. 

1.4.5 Руды и флюсы в доменной плавке 

Среди металлов железо занимает третье место по распространенности в 

земной коре (4,2 %) после кремния(26 %) и алюминия(7,4 %). Железо в 

недрах земли в чистом виде не встречается. Оно входит в состав горных 

пород в различных химических соединениях. В природе известно более 300 

разновидностей горных пород, содержащих железо, но далеко не все они 

представляют собой именно железные руды. Железными рудами являются 

такие горные породы, из которых экономически выгодно извлекать железо 

методом плавки. Экономическая целесообразность извлечения железа из руд 

зависит от уровня развития техники и характеристики месторождений. 

Среди известных видов руд наиболее распространены в природе руды 

осадочного происхождения. Из этих руд выплавляется более 90 % чугуна. 

Железная руда состоит из минерала, пустой породы и примесей. 

Главной частью руды является рудный минерал, в состав которого входит 

железо. Чаще всего железо в минерале химически связано с кислородом, 

реже с другими элементами и соединениями. Пустая порода состоит из 
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кремнезема, глинозема, извести и магнезии, образующих сложные минералы. 

Примеси руд бывают полезные и вредные. Полезными примесями считаются 

марганец, хром, никель, ванадий, вольфрам, молибден и др. Вредные 

примеси – сера, фосфор, мышьяк, цинк, свинец, и в большинстве случаев 

медь либо ухудшают качество металла, либо действует разрушая на 

огнеупорную футеровку доменной печи. 

В зависимости от типа рудного минерала железные руды делятся на 

четыре основные группы: 

1. Красный железняк или гематитовая руда. Минерал гематит – 

безводный оксид железа, в чистом виде содержит 70 % железа и 30 % 

кислорода. Это наиболее распространенная железная руда. 

2. Магнитный железняк или магнетитовая руда. Минерал – магнетит (72,4 

% железа и 27,6 % кислорода). 

3. Бурый железняк представлен железосодержащими минералами водных 

оксидов железа, которые содержат от 59,8 % до 69 % железа. 

4. Шпатовый железняк – железная руда, основу которой составляет 

минерал сидерит, содержащий 48,3 % железа. 

Кроме перечисленных четырех разновидностей железных руд, железо в 

значительном количестве (46,6 %) содержится в серном колчедане или 

пирите. Однако пирит в доменную плавку не дают, его используют в 

качестве сырья в сернокислотной промышленности, а отходы в виде 

окисленного железа применяют при производстве агломерата. Также находят 

промышленное применение бедные железные руды: магнетитовые и 

гематитовые кварциты, в которых содержится до 45 % кремнезема в виде 

свободного кварца. Кварциты обогащают, получая железнорудный 

концентрат, содержащий более 60 % железа. 
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Критерием оценки железных руд являются: 

1. Содержание железа; 

2. Тип основного железосодержащего минерала; 

3. Состав и свойства пустой породы; 

4. Содержание вредных примесей; 

5. Стабильность химического состава; 

6. Восстановимость; 

7. Куксоватость; 

8. Прочность; 

9. Пористость; 

10. Влажность. 

В настоящее время более 90 % добываемых руд перед загрузкой в 

доменные печи подвергают специальной подготовке, в процессе которой 

перечисленные выше характеристики руд значительно изменяются, однако 

многие из них сильно влияют на качество и свойства конечного продукта. 

При оценке железной руды прежде всего обращают внимание на содержание 

в ней железа, которое колеблется в очень широких пределах. Чем выше 

содержание железа в железной руде, тем экономичнее и производительнее 

работает доменная печь. К богатым рудам относят руды, содержащие железа 

60-68 %, к средним 50-60 % и к бедным 40-50 %. Куксовые руды с высоким 

содержанием железа могут перерабатываться в доменной печи без 

предварительной подготовки, но таких руд мало, и они в основном 

используются при выплавке стали. Используются также и руды с 

содержанием железа менее 40 %. Эти руды подвергают обогащению. 

Нижний предел содержания железа в рудах определяется выгодностью их 

использования. 

Флюсами называются материалы, которые добавляются к железной руде и 

загружаются в доменную печь для понижения температуры плавления 
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пустой породы, ошлакования золы кокса и получения жидкоподвижного 

шлака с высокой серопоглатительной способностью. В качестве флюса 

выбирают материал с химическими свойствами, противоположными 

химическим свойствам пустой породы. Так как пустая порода руд 

преимущественно кремнеземистая (кислая), то роль флюса выполняют 

основные оксиды CaO и частично MgO. Иногда в зависимости от состава 

пустой породы флюсы могут быть кислыми или глиноземистыми. Оксид 

кальция входит в состав минерала кальцита, называемого известняком. 

Кроме известняка, для руд с кислой пустой породой, в качестве флюса 

используют доломитизированный известняк, состоящий из смеси кальцита и 

доломита. Доломитизированный известняк применяют для улучшения 

подвижности шлака, доводя содержание оксида марганца в шлаке до 6-8 %. 

Важнейшим требованием, предъявляемым к основным флюсам, является 

низкое содержание в них кремнезема и глинозема и вредных примесей серы 

и фосфора. 

1.4.6 Охлаждение и сортировка кокса 

В настоящее время выданный из печей кокс охлаждается либо водой 

(мокрое тушение), либо циркулирующими газами (сухое тушение). При 

мокром тушении, пока еще наиболее распространенном, тепло раскаленного 

кокса не используется, при сухом— используется для получения пара 

высоких параметров. 

Технология мокрого тушения кокса следующая. Штанга выдачи 

коксовыталкивателя выталкивает кокс из камеры в тушильный вагон. При 

этом кокс должен быть равномерно распределен по длине вагона, что 

способствует равномерной влажности кокса. Тушильный вагон при приеме 

кокса передвигается со скоростью, соответствующей скорости продвижения 

штанги выдачи в печи. Затем кокс с возможно большей скоростью 
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транспортируют к тушильной башне с тем, чтобы предотвратить его горение 

в пути.  

В тушильной башне имеется оросительное устройство, куда вода 

подается либо самотеком из напорного бака, либо непосредственно насосом. 

При первом методе капитальные затраты выше, сложнее коммуникации, 

выше расход электроэнергии, труднее осуществить автоматизацию тушения, 

периодически требуется очищать напорный бак. В связи с этим сейчас на 

большинстве заводов осветленная вода из сборника подается в оросительную 

систему тушильной башни насосом, который автоматически включается при 

подходе вагона с коксом к тушильной башне и выключается по. истечении 

заданного времени тушения. 

Для тушения кокса применяют сточные воды химических цехов 

(фенольные), содержащие фенолы, аммиак, сероводород, цианистые и 

роданистые соединения. Предварительно фенольные воды должны быть 

полностью очищены от смолы и масел, а содержание фенолов в них не 

должно превышать 150 мг/л.Сточные воды смешивают с технической водой, 

содержание которой в смеси составляет 20—40 %. Продолжительность 

тушения увеличивается с повышением содержания в воде масел, смол, 

нафталина, антрацена, покрывающих кокс пленкой и препятствующих 

проникновению воды внутрь кусков. Расход воды на тушение кокса состав-

ляет 3—4 м3на тонну сухого валового кокса, причем безвозвратный расход на 

испарение, капельный унос и увлажнение кокса составляет примерно 0,35—

0,5 м3, т. е. 10—12 % от общего количества воды, поданной на тушение. 

Остальная вода стекает в специальные железобетонные отстойники. После 

выделения из нее коксового шлама вода поступает в сборник и опять 

используется для тушения. Орошение кокса водой производится в течение 

1,5—2,5 мин, после чего вагон отстаивается в башне (примерно 1 мин) для 

стекания воды. С целью уменьшения уноса капель и пыли в тушильной 

башне устанавливаются каплеотбойники. Желательно, чтобы при проведении 
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мокрого тушения кокса его влажность была небольшой и стабильной, а 

скорость охлаждения не превышала таких значений, при которых 

усиливается образование трещин. 

Для того чтобы снизить влажность кокса и повысить ее стабильность, 

необходимо уменьшить время контакта воды и кокса, что возможно при 

увеличении подачи воды на орошение. Однако при этом повышается 

скорость охлаждения и увеличивается глубина возникающих трещин. 

В результате теоретического анализа процесса охлаждения кокса водой 

Д. А. Мучник предложил применить метод импульсного тушения, 

основанного на следующем представлении о механизме охлаждения кокса 

водой. При соприкосновении капелек воды с нагретой поверхностью кокса 

образуется сплошная пленка пара, отделяющая жидкость от поверхности 

нагрева и создающая дополнительное тепловое сопротивление. Подаваемая 

на орошение вода препятствует удалению паровой пленки; Для ее устранения 

временно прекращают подачу воды. Поступающая после паузы вода будет 

взаимодействовать непосредственно с поверхностью кусков кокса, 

вследствие чего эффективность процесса охлаждения возрастет. 

К недостаткам широко применяемого в настоящее время метода 

мокрого тушения кокса относится следующее: 

1. Большие потери тепла с горячим коксом. Эти потери составляют примерно 

40—45 % от общих затрат тепла на проведение процесса коксования или 4—

4,5 % от теплоты сгорания скоксованного угля. На современном заводе 

производительностью 1,5—2 млн. т кокса в год эти потери составляют 60—

90 тыс. т условного топлива. 

2. Значительные затраты электроэнергии на орошение кокса водой. 
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3. Выделяющиеся при тушении кокса пары воды, содержащие в себе 

различные агрессивные компоненты, вызывают усиленную коррозию 

металлических конструкций вблизи тушильной башни и загрязняют 

атмосферу. 

4. Стекающая с кокса вода вызывает коррозию тушильного вагона и он 

выходит из строя после нескольких месяцев эксплуатации. Поэтому 

тушильные вагоны строят из нержавеющей стали. 

5. В результате быстрого испарения влаги при орошении кокса водой 

происходит дополнительное образование трещин в коксе, что сказывается на 

его гранулометрическом составе. 

6. Мелкие фракции кокса содержат значительное количество влаги (до 12—

15 %), что затрудняет их грохочение и возможность эффективного 

использования. 

В связи с этим большой практический интерес представляют методы 

охлаждения кокса, при которых устраняется главный недостаток мокрого 

тушения — потери тепла с коксом. Предлагались различные пути 

использования тепла кокса. В качестве примера можно привести метод 

тушения кокса генераторным газом с последующим использованием 

нагретого газа для обогрева печей или метод тушения кокса тонко 

распыленной водой с использованием тепла пара или воды. Однако на 

практике применяется лишь метод охлаждения кокса циркулирующими, 

относительно инертными газами с использованием их тепла для получения 

пара в котлах-утилизаторах. В ряде европейских государств, в частности в 

Швейцарии, такой метод охлаждения кокса — сухое тушение —получил 

распространение на газовых заводах небольшой производительности. 

В России на промышленных батареях большой производительности в 

настоящее время уже работают крупные установки сухого тушения кокса 
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(УСТК). Циркуляционный газ на них получают из заполняющего систему 

УСТК воздуха, кислород которого с раскаленным коксом образует СО2и СО. 

Полученный циркуляционный газ содержит, %:N2 70—78; СО28—14; СО 6—

15; H2 1—1,2; СН41—3; О20,3—0,5. 

В мировой практике нашли применение различные типы УСТК. В 

многокамерных УСТК на каждые три-четыре камеры коксования имеется 

одна камера тушения, в которую кокс попадает непосредственно при 

выталкивании его из печи. Камеры тушения расположены вдоль фронта 

печей с коксовой стороны батареи. Горячие инертные циркуляционные газы 

собираются из камер тушения в коллектор газа и направляются в 

парокотельную для использования их тепла. Таким образом, в 

многокамерной УСТК транспортируют не горячий кокс, а горячий газ. К 

недостаткам, ограничившим строительство многокамерных УСТК, относятся 

большие капитальные затраты, громоздкость установок и значительное 

охлаждение газов по пути от УСТК ко парокотельной, что резко снижает 

производительность последней. 

В контейнерных УСТК кокс из печи выдается в контейнеры, которые 

вместе с коксом вводятся в камеры тушения. Загрузка и выгрузка контейнера 

с коксом, а следовательно, и охлаждение последнего происходят 

периодически. В связи с тем что температура циркулирующих газов во время 

тушения изменяется, возникла необходимость объединять вместе несколько 

камер тушения. Контейнерные УСТК, как правило, имеют небольшую 

производительность и не нашли широкого применения. 

Централизованная УСТК обслуживает две батареи печей, для каждой 

из которых имеет по одной- две камеры для тушения кокса. Подача в камеру 

горячего кокса из очередной печи и порционная выдача охлажденного кокса 

производятся периодически. Циркуляционный газ поступает из камеры в 

рядом расположенный котел-утилизатор и после охлаждения в нем вновь 
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подается в камеру с коксом. Таким образом в централизованной УСТК 

транспортируется горячий кокс. 

Централизованные УСТК по сравнению с другими типами установок 

имеют следующие преимущества: 

1. Более высокую производительность по пару, что объясняется повышенной 

температурой циркулирующих газов перед котлом, составляющей 750—830° 

С. На современных УСТК выработка пара достигает 450—490 кг/т кокса. 

2. Практически непрерывный процесс охлаждения кокса, что обеспечивает 

равномерную производительность котлов. 

3. Более низкую себестоимость получаемого пара (она на 50—60 % ниже 

себестоимости пара, вырабатываемого в котельных ТЭЦ заводов). 

4. Повышенное качество кокса, что объясняется предварительным 

выдерживанием его в форкамере, медленным, по сравнению с мокрым 

тушением, охлаждением циркуляционными газами и длительным 

перемещением в камере. В результате стабилизируется готовность кокса и 

его гранулометрический состав, а также улучшаются физико-механические 

свойства. Испытания показали, что при использовании кокса сухого тушения 

увеличивается производительность доменной печи и снижается его расход на 

проведение доменной плавки. 

В связи с большими преимуществами централизованных УСТК по 

сравнению с другими системами они широко применяются в СССР. 

Угар кокса, происходящий в результате выделения из него части 

летучих веществ, участия кокса в реакциях газификации и последующего 

сброса части циркулирующего газа, составляет около 0,5—0,7 %. Количество 

необходимого для охлаждения кокса циркуляционного газа может быть 
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определено из теплового баланса камеры, методика составления которого 

излагается в специальной литературе. 

Охлаждение кокса представляет собой важную технологическую 

операцию. На вновь сооружаемых батареях применяется главным образом 

сухое тушение кокса, которое не только позволяет экономить тепловую 

энергию, но также приводит к улучшению качества кокса и уменьшает 

загрязнение атмосферы. Сооружение УСТК требует больших капитальных 

вложений, чем строительство устройств для мокрого тушения кокса, однако 

оно окупается в три-четыре года. 

1.5 Непрерывные процессы производства кокса 

Периодический слоевой процесс коксования является основным в 

производстве кокса во всем мире. В его конструктивном оформлении и в 

отдельных вопросах технологии имеются безусловные достижения: 

разработаны основы составления шихт из спекающихся углей и различные 

схемы подготовки углей к коксованию; строятся высокопроизводительные 

батареи коксовых печей с весьма совершенным тепловым и гидравлическим 

режимом; на печах достигнут высокий уровень механизации и автоматиза-

ции; внедрено сухое тушение кокса. 

Однако слоевому процессу коксования, осуществляемому в 

современных коксовых печах, присущи и весьма существенные недостатки. 

Главный из них — ограниченность сырьевой базы: сырьем для коксования в 

слоевом процессе являются только спекающиеся угли, неспекающиеся 

добавки применяются лишь в небольших количествах. Между тем в запасах 

преобладают слабоспекающиеся и неспекающиеся угли, в связи с чем 

наблюдается дефицит спекающихся. 

Получаемый в слоевом процессе кокс неоднороден. Это вытекает из 

самой сути слоевого процесса. Часть шихты, прилегающая к стене, очень 
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быстро нагревается до высокой температуры и затем длительное время 

находится в печи при температурах 900° С и выше. Шихта в центре камеры 

прогревается медленнее. Выдается же кокс из печи сразу, как только 

достигается конечная температура по оси камеры. Неодинаковая скорость 

коксования на разных расстояниях от стены обусловливает получение кокса 

различного гранулометрического состава и физико-механических свойств по 

ширине камеры. 

 

+В современных коксовых печах нет возможности регулировать 

процесс коксования на отдельных его стадиях. Сушку шихты, образование и 

отверждение пластической массы, превращение полукокса в кокс — каждую 

из этих стадий следовало бы проводить при различной скорости нагрева, 

оптимальной для нее. Между тем в современных коксовых печах это 

невозможно осуществить. Подача тепла к стене камеры постоянна во 

времени, а поступление тепла в каждый слой угольной загрузки переменно и 

не поддается регулированию. 

К недостаткам слоевого процесса коксования относится также 

значительное загрязнение атмосферы выделяющимися пылью и газами. Оно 

особенно существенно при загрузке печей угольной шихтой и выдаче кокса 

из печи. Источниками выделения газа являются загрузочные люки, стояки 

коксовых печей и их двери. 

Значительный недостаток слоевого процесса — его периодичность. 

Известно из опыта других отраслей промышленности, что при непрерывном 

процессе легче осуществлять механизацию и автоматизацию, а это особенно 

важно для такого сложного технологического процесса, как процесс 

коксования. Поэтому в настоящее время усилия специалистов многих стран 

мира направлены на разработку непрерывного процесса коксования. Уже 
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действует много опытных и промышленных установок по производству 

различных видов кокса непрерывными способами. Рассмотрим лишь 

некоторые из разработанных в России способов непрерывного коксования 

углей. 

1.5.1 Реакционная способность кокса и ее влияние 

Удельный расход кокса может быть снижен при увеличении показателя 

реакционной способности кокса при обязательном хранении на высоком 

уровне показателей исходной прочности кокса. Минимально допустимое 

значение реакционной способности кокса, при котором не возникают 

явления загромождения горна, зависит от условий работы конкретной 

доменной печи. 

1.5.2 Проблема и ее связь с практическими заданиями 

В настоящее время требования к качеству кокса для доменной плавки 

вроде бы четко сформулированы. Производители кокса должны 

ориентироваться на получение продукта с узким диапазоном 

гранулометрического состава, большой средней крупностью, высокими 

показателями холодной прочности (M25/40) и стойкости к истиранию (M10), 

а также низкой реакционной способностью (CRI) , и, следовательно, высокой 

послереакционной прочностью  (CSR). Это необходимо для обеспечения 

хорошей проницаемости столба шихты для газов и расплавов. Но 

исследования последних лет показали, что низкая реакционная способность 

кокса приводит к повышенному расхода кокса. 
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2 ПОСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА КОКСА 

Прочность кокса (М10) – это важнейшая характеристика кокса, 

определяющая в первую очередь газодинамические характеристики столба 

шихтовых материалов в доменной печи. 

Появление мелочи при разрушении непрочного кокса не только ухудшает 

газопроницаемость шихты в печи, но и уменьшает размеры фурменного 

очага, а значит и газораспредение в поперечном сечении доменной печи. 

Под прочность кокса понимают его способность противостоять 

разрушающим воздействиям всех видов. Прочность определяется в барабане 

диаметром 1 м и длиной 1 м. Внутри барабана приварены 4 уголка с 

полочкой 100 мм. В барабан загружается 50 кг фракций – 25 мм. Затем 

барабан вращается в течении 4 минут со скоростью 25 об./мин., после чего 

кокс извлекается из барабана и рассеивается на ситах с ячейками 60х60, 

40х40, 25х25, 10х10 мм. Выход кусков менее 10 мм (показатель М10) 

характеризует истираемость кокса, а выход кусков кокса более 40 и 25 мм 

(Показатели М40 и М25) – определяет его механическую прочность. 

Показатели послереакционной прочности (CSR) и реакционной 

прочностью (CRI) кокса в большей степени характеризуют ход доменной 

плавки, чем показатели дробимости М25 и истираемости М10. 

На величину показателя М10 влияет влажность пробы. С повышением 

влажности пробы показатель М10 уменьшается. Это происходит потому, что 

часть мелочи, имеющая повышенную влажность, прилипает к крупным 

кускам кокса, искажая показатель прочности. 
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2.1 Зависимость показателя истираемости от показателя прочности за 2014 

год  

 

 

Рис.2.1– Зависимость показателей качества кокса М25 от М10 за 2014 год 

                                                             Y=-1,241x+97,96    (1) 

                                         М25=–1,241М10+97,96    (2) 

Где М10 – показатель истираемости; 

М25 – показатель прочности 

                                                            R2=0,493     (3) 

В разделе 2.1 была исследована зависимость показателей прочности и 

истираемости, и можно сделать вывод, что с уменьшением показателя 

истираемости увеличивается показатель прочности, т.е. обратная связь. 
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2.2 Зависимость показателя истираемости от показателя прочности за 2015 

год 

На рисунке 2.2 отображена зависимость показателей качества кокса М25 от 

М10 за 2015 год 

 

Рис. 2.2 – Зависимость показателей качества кокса М25 от М10 за 2015 год 

 

                                                   Y=–2,5492x+108,86     (4) 

                                        М25=–2,5492М10+108,86    (5) 

Где М10 – показатель истираемости; 

М25 – показатель прочности 

                                                       R2=0,710      (6) 

В разделе 2.2 была исследована зависимость показателей прочности и 

истираемости, и можно сделать вывод, что с уменьшением показателя 

истираемости увеличивается показатель прочности, т.е. обратная связь. 
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2.3 Зависимость показателя CRI от показателя CSR от показателя за 2014 год 

Показатели реакционной способности кокса CRI и его прочности после 

реакции CSR связаны между собой: с уменьшением CRI увеличивается 

«горячая» прочность CSR. Повышению CSR способствует снижение 

содержания серы в угольной шихте и коксе. Связь между CSR и 

традиционными показателями прочности кокса М10 и М25 проявляется 

слабо, или практически полностью отсутствует. 

 

Рис. 2.3 – Зависимость показателей качества кокса CSR от CRI за 2014 год 

                                                      Y=–1,996x=114,3 ,    (7) 

                                           CSR=–1,996CRI+114,3 ,    (8) 

                                                            R2=0,990 ,     (9) 

Где R – коэффициент достоверности аппроксимации. 

В разделе 2.3 была исследована зависимость, и можно сделать вывод, 

что с уменьшением показателя CRI увеличивается показатель CSR, т.е. 

обратная связь  
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2.4 Зависимость показателя CRI  от CSR показателя от показателя за 2014 год 

 

Рис. 2.4 – Зависимость показателей качества кокса CSR от CRI за 2015 год 

                                                           R2=0,998                     (10) 

                                                 Y=–1,917x+111,78     (11) 

                                           CSR=–1,917CRI+111,78     (12) 

В разделе 2.4 была исследована зависимость, и можно сделать вывод, 

что с уменьшением показателя CRI увеличивается показатель CSR, т.е. 

обратная связь  
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3 ПОСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЧУГУНА 

И РАСХОДА КОКСА 

Удельный расход кокса и удельная производительность доменной 

печи зависят от качества шихты, сорта выплавляемого чугуна, 

относительного выхода и свойств шлака, температуры дутья, содержания 

кислорода в дутье, параметров и состояния профили печи, технологии 

работы, повышенного давления газа на колошнике и других факторов. 

При постоянстве всех прочих факторов удельный расход кокса и 

удельная производительность зависят от температуры дутья и содержания 

кислорода в нем, от количества вдуваемых в горн печи природного газа, 

нефтепродуктов, пылеугольного топлива. Расчетами показано, что при 

максимальном нагреве дутья 1200-1400°С и вдувании в горн печи 

неподогретого чистого природного газа с добавками жидких и пылевидных 

топлив экономически выгодно обогащение дутья кислородом до 36-40%. 

Дальнейшее увеличение содержания кислорода от 50 до 80% экономически 

не выгодно; кроме того, нагрев дутья с содержанием кислорода свыше 40% 

технически трудно осуществим. Экономически наиболее выгодна работа 

доменной печи на неподогретом кислородном (96% О2 дутье с вдуванием в 

горн печи регенерированного (природным газом или моторным топливом) 

колошникового газа, нагретого до 1200°С. 

Для того, чтобы обозначить дальнейшие действия и провести расчеты, 

был построен алгоритм работы. 
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Рисунок  3 – Экспертная система. Алгоритм работы 
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Алгоритм работы экспертной системы состоит из: 

1. Построение зависимостей показателей качества кокса М10 от М25, CRI 

от CSR; 

2. Построение зависимостей производительности чугуна от показателей 

качества кокса М10, М25, CRI, CSR; 

3. Построение зависимостей расхода кокса от показателей качества кокса 

М10, М25, CRI, CSR; 

4.  Нахождение минимальной себестоимости; 

5. Нахождение параметров оптимизации себестоимости; 

6. Нахождение минимального расхода кокса 
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3.1 Расчет производительности чугуна 

Для дальнейшего расчета понадобится выявить зависимости 

производительности чугуна от показателя истирамости: 

На графике представлена зависимость производительности чугуна от 

показателя истираемости М10 за первое и второе полугодие 2015 года. 

 

Рисунок 3.1 – Зависимость показателей производительности чугуна от М10 

Как видно из графика, отображенного на рисунке 3.1, синими точками 

обозначено первое полугодие, красными – второе полугодие. Можно 

заметить, что прямые примерно идут параллельно, что свидетельствует о 

постоянстве. 

За первое полугодие:  

           Y=–11,68x+5297 ,     (13) 
                                          ПЧ=–11,68М10+5297,        (14)
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За второе полугодие:  

                                                        Y=–101,2x+6205 ,         (15) 

 Пч=–101,2М10+6205, (16) 

Исходя из полученных данных, коэффициентами для 

производительности чугуна будут: 

а0 = 6205; 

а1 = –101,2. 

 

3.2 Расчет расхода кокса 

      На графике представлена зависимость расхода кокса от показателя 

истираемости М10 за первое и второе полугодие 2015 года. 

 

Рисунок 3.2 – Зависимость показателей расхода кокса от М10 
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За первое полугодие:  

                                                     Y=2,041x+443,2, (17) 

 Рк=2,041М10+443,2, (18) 

За второе полугодие:  

                                                      Y=1,666x+441,5,          (19) 

                                                      Рк =1,666 М10+441,5, (20) 

 

Отталкияваясь от графика, отображенного на рисунке 3.2, прямые 

линии идут параллельно, что свидетельствует о постоянстве показателя за 

2015 год. 

Исходя из полученных данных, коэффициентами для расхода кокса 

будут: 

а0 = 441,5; 

а1 = 1,666. 

Для построения экспертной системы, чтобы достичь нужного результата, 

достаточно будет показателя истираемости М10, т.к. является самым точным 

и нужным показателем. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 ЮУрГУ-220400.2016.886 ПЗ ВКР 
   

 

4 ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА 

Доменное производство является практически безотходным, т.к. 

доменный шлак представляет собой самостоятельную готовую продукцию, 

пользующуюся спросом не меньшим, чем чугун, а доменные шламы и пыли 

являются постоянными компонентами шихты агломерационного процесса. 
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Рисунок 4.1 – АСУ управления доменного процесса. Схема организационной 

структуры 

 

На рисунке 4.1 изображена структурная схема доменного процесса с 

автоматизированной системой управления. .Проделанная экспертная система 

нужна для АСУ засыпи кокса. 
  

 

 

 

Экспертная 
система АСУ ТП Мастер ДП

 

Рисунок 4.2 – Экспертная система. Схема организационной структуры 
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Дальнейшими действиями следует рассчитать производительность чугуна и 

расход кокса. 

Расчеты были проведены с помощью формулы: 

                                                     Пч=а0+а1*М10,     (21) 

                                                    Рк= а0+а1*М10,     (22) 

 

Таблица 4.3 – Нахождение производительности чугуна и расхода кокса 

Отталкиваясь от рисунка (4.3), получили исходные данные: 

Производительность чугуна равна 5405,52 т/сутки; 

Расход кокса равен 454,6614 кг/т. 

Следующим действием является нахождение условной выручки, которая 

рассчитывается путем умножения расхода кокса и производительности 

чугуна: 

                                                                 С=Рк+Пч ,     (23) 

                          С=а0+а1*М10-7,9(а0+а1*М10/1000)      (24) 

 

Таблица 4.4 – Условна выручка 

Исходя из рисунка (4.4), условная выручка равна 36415,84731 рублей. 

Для того, чтобы найти оптимальное решение для показателя качества кокса 

М10, выводим таблицы в Microsoft Office Excel.  

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 ЮУрГУ-220400.2016.886 ПЗ ВКР 
   

 

 
 
 

 
Таблица 4.5 – Производительность чугуна 

 

Из таблицы (4.5), с помощью Microsoft Office Excel, выведены данные 

производительности чугуна для конечного итога. 

 

 

 

Таблица 4.6 – Удельный расход кокса 

 

Из таблицы (4.6), с помощью Microsoft Office Excel, выведены данные 

расхода кокса для конечного итога. 
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Таблица 4.7 – Данные координат для М10 и расхода кокса 

 

 

 

 
Таблица 4.8 – Данные координат для М10 и условной выручки 

 

 

 

Используя данные, приведенные в таблицах (4.5), (4.6), (4.7) и (4.8) выводим 

график, где и найдено оптимальное качество кокса для доменной печи. 
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4.1 Оптимальное качество кокса для доменной печи 

 

 
Рисунок 4.9 – Оптимальное качество кокса для доменной печи 

 

Представленные результаты показывают, что оптимальным решением 

показателя качества  истираемости будет в районе 8–8,01%. 
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Из формулы  (22), нам известо значение расхода кокса, которые и должны 

свести к минимуму при помощи поиска оптимальных решений. 

Поиск решений помогает найти решение с помощью изменения значений 

целевых ячеек. В данной работе требуется минимизация расхода кокса. 

Проблема решается путем ограничений. В данном случае у показателя 

истираемости кокса минимальное значение – 7,9, максимальное – 9. Это и 

есть заданные ограничения. 

Экспертная система составлена, оптимальное решение найдено. 

 

 
Рисунок 5 – Экспертная система для АСУ подачи засыпей кокса 
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АСУ ТП реализует: 

− Взвешивание и дозирование кокса на двух весовых воронках с 

коррекцией задания по влажности кокса и результатов предыдущего 

цикла дозирования; 

− Формирование аварийного сигнала при превышении заданной дозы; 

− Индикацию суммарной массы кокса, загруженной в домну с начала 

смены; 

− Контроль уровня и скорости опускания шихты с помощью двух 

оптических датчиков (энкодеров); 

− Индикацию положения большого и малого конуса; 

− Контроль положения и направления вращения распределителя шихты 

(ВРШ); 

− Контроль температур и перепадов температур между входящей и 

отходящей водой верхней, нижней лещадями(до 64 точек); 

− Контроль температур и перепадов температур между входящей и 

отходящей водой горновых и леточных холодильников(до 50 точек); 

− Вычисление расходов природного газа общего и по фурмам, доменного 

газа, смешанно газа, холодного дутья, пара, воды, сжатого воздуха, 

автогенного кислорода; 

− Контроль состояния и режимов работы воздухонагревателей и других 

параметров доменной печи; 

− Диагностику неисправностей технических средств АСУ ТП; 

− Просмотр журналов событий, текущих и архивных трендов по 

сигналам измерений; 

− Ведение технологического документооборота (таблицы, отчеты и т.д.); 

− Выдачу информации в локальную сеть комбината для ее дальнейшего 

использования в АСУП комбината; 
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− Возможность просмотра руководством комбината технологической 

информации по доменной печи с удаленных рабочих мест. 

Достоинства АСУ ТП: 

− Обеспечивает повышенную точность определения заданного значения 

массы при дозировании кокса; 

− Автоматическое регулирование значений технологических параметров 

и высокая точность вычисления расходов обеспечивают экономию 

используемых энергоресурсов; 

− Обеспечивает возможность подключения удаленных клиентских 

рабочих мест для оперативного контроля со стороны руководства 

цехов и комбината за ходом технологических процессов; 

− Содержит развитые диагностические средства, которые обеспечивают 

надежное функционирование и выдачу необходимых сообщений при 

отклонении от штатного режима функционирования; 

− Программное обеспечение открыто для внесения изменений и 

сопровождения специалистами комбината в процессе эксплуатации; 

− Предусмотрены средства защиты от несанкционированного доступа в 

программы и их изменения путем использования системы паролей.  

         
Рис. 5.1 – Рабочее место
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Доменный процесс является сложнейшим производством. Он представляет 

собой совокупность механических, физических и физико-химических 

явлений, протекающих в работающей доменной печи. Загружаемые в 

доменную печь шихтовые материалы – кокс, железосодержащие компоненты 

и флюс. В результате протекания доменного процесса превращаются в чугун, 

шлак и доменный газ. 

В результате проделанной работы, отработка экспертной системы на 

реализации системы доменной печи показала, что оптимизация значения 

истираемости кокса находится в районе 8-8,01%. Таким образом, при таких 

данных потребление расхода кокса будет ниже, а производительность чугуна 

увеличиться. 

 

В пояснительной записке представлен теоретический материал для 

методических пособий по энергопотреблению, а в приложении приведены 

варианты заданий по рассматриваемой теме. Таким образом, цель работы 

достигнута. 
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