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ВВЕДЕНИЕ 

Доменная плавка – основной способ получения чугуна путем переработки 

железорудного сырья. Доменный процесс освоен был в 14 в., и технология с тех 

времен не сильно поменялась. Суть доменного процесса в том, чтобы 

восстановить железо из оксидов и получить расплавленный чугун и шлак, 

которые легко разделяются из за различия в плотностях (плотность чугуна 

превышает плотность шлака примерно в 2.5 раза). Процесс выплавки из 

железорудных материалов чугуна происходит в доменных печах.[1] 

Развитие большинства металлургических комбинатов идет на повышения 

объемов производства и усиления конкурентоспособности продукции, что в 

первую очередь связано с улучшением процесса выплавки в доменных печах 

чугуна. 

Повышение уровня производства чугуна и снижение его себестоимости в 

доменных печах напрямую зависит от того, как подготовили шихтовые 

материалы к плавке. Условия, в которых происходит работа доменного цеха, 

довольно специфические (нестабильность параметров кокса, неритмичность в 

поставках угольного сырья) оказывают негативное влияние на протекание 

физико-химических процессов происходящих в доменной печи, на размер зон 

горения и продвижения столба шихтовых материалов, на степень восстановления 

оксидов различных металлов и на всю газодинамику доменной печи. Качество 

кокса влияет на его расход при производстве чугуна и на другие технико-

экономические показатели получения чугуна. 

Стоимость и качество кокса зависят, в первую очередь, от долевого участия 

коксующихся углей, по причине дефицита которых постоянно увеличивается их 

цена и доступность. Это является одним из основных моментов, сдерживающих 

высокопроизводительную работу доменных печей. Недостаток коксующихся 

углей привел к снижению производства кокса, а так же к ухудшению его свойств.  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

 727.04.04.2016.002 ПЗ ВКР 

Повышение производства чугуна и снижение маржи на его выплавку 

напрямую связаны с рядом проблем производства кокса необходимого и 

стабильного качества. Этот вопрос приобретает особый смысл, когда при 

производстве кокса в шихте все больше приходится использовать угли с низкими 

коксующимися свойствами, из за которых снижается качество кокса и  

производительность конечного продукта. [1] 

Один из основных методов получения требуемых параметров кокса, с целью 

повышения доменного процесса, и минимизации его себестоимости является 

оптимизация структуры сырьевой угольной базы. 
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1 ДОМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО                                                                                     

1.1 Доменная печь как управляемая технологическая система 

Используют в доменной печи агломерат, кокс, окатыши, металлодобавки, 

флюсы (обычно известняк) в роле шихтовых материалов. Шихта загружается 

сверху через колошник. Загруженная шихта спускаются вниз, а газы, которые 

образуются в печи, поднимаются вверх. Высокая температура создается в печи 

путем подачи снизу печи  нагретого и обогащенного кислородом дутья и топлива, 

обычно это природный газ. В горне печи сгорает кокс и инжектируемое топливо 

до водорода и оксида углерода. В доменном процессе происходит реакция 

восстановления из оксидов различных элементов, например оксидов железа, а 

кислород из оксидов  преобразуется в газ в виде Н20,СО, СО2. Продуктами 

доменного процесса это  чугун, шлак, колошниковый газ и пыль. [2] 

Современные доменные печи объемом 5000 м3 способны изготавливать 13тыс. 

тонн чугуна в сутки, а так же 4,5 тыс. тонн шлака и 20 млн. м3 колошникового 

газа. При этом загрузка составляет 24 тыс. железорудного сырья, 11 млн. м3 

горячего дутья, и 1,6 млн. м3 газа. Самые лучшие доменные печи, имеющие самые 

новые системы автоматизации, расходуют 400-410 кг кокса на тонну чугуна. 

Крупные заводы имеют в своем арсенале до 10 печей. При таких масштабах 

просто необходимо наличие безошибочных и научно-обоснованных методов 

управления доменным процессом. [3] 

Доменное производство относится к непрерывным металлургическим 

процессам, в основу которых заложен принцип противотока, что обеспечивает 

высокую экономичность всех процессов. Тепловой КПД доменной печи достигает 

92-97 %. Что является значительно выше этого же показателей других типов 

металлургических печей. Чтобы добиться такого эффекта необходимо 

организовать хороший контакт газов с шихтовыми материалами, другими 

словами необходимо достичь рациональное распределение газового потока, что 

по сути является сложной задачей. Доменное производство является самым 
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энергоемким, на которое уходит примерно половина топлива, которое 

расходуется в черной металлургии. Энерго затраты на выплавку чугуна всё ещё 

превосходят теоретические значения. Большая часть энергетических затрат 

расходуется на дорогой и дефицитный кокс. Основные мероприятия направлены 

на экономию кокса и на совершенствованию технологии плавки. Уровень 

технологии доменного процесса определяйся именно расходом кокса. 

Особенность доменного процесса является то, что топливо выполняет разные 

функции: источник тепла, химический реагент восстановитель; кокс используется 

и на нижней части печи как насадка для фильтрации расплава. Большая часть 

кокса, примерно 80%, сгорает у фурм, остальной кокс потребляется в процессах 

науглероживания и прямого восстановления чугуна. Эти разные  функции кокса в 

доменном процессе необходимо учитывать и оценивать при управлении доменной 

печи. [3,4] 

Автоматизированный технологический комплекс доменной печи как объект 

управления характеризуется следующими основными признаками: 

 Большое количество контролируемых переменных; 

 отсутствием возможности прямого контроля некоторых параметров( малая 

прозрачностью процесса выплавки чугуна); 

 сложность получения результатов контроля доменной плавки с достаточной 

точностью; 

 большой задержкой получения информации о продуктах плавки; 

 наличием различных помех, усложняющих обработку информации. 

При анализе, работу доменной печи следует принимать как управляемую 

технологическую систему. Упрощенно можно представить как на рисунке 1.1. 

Выделяются три группы переменных: 

  режимные - параметры, показывающие средние значения контролируемых 

входных воздействий при состоянии установившегося технологического 

процесса (V,U); 
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  средние - качественные и количественные показатели технологического 

процесса (Y); 

  возмущения, разделяются на внешние, которые приложены на вход и 

выход (ZViU, Zy),  и внутренние,  которые приложенные к состоянию 

процесса (ZJ). 

Критериями (Ц) работы печи являются удельный расход кокса, 

производительность печи, выход чугуна,  сера в чугуне, температура плавки. При 

этом имеются ограничения (О) на технологию доменной плавки, другими словами  

снижение вероятности попадания процесса в критические области (аварийный 

режим). [5] 

Стабилизация теплового состояния печи – основная задача управления 

доменным процессом. Основные причины колебаний теплового состояния это 

нестабильность качества шихты, колебания температуры дутья и его состава 

(Zv,u), неравномерность в распределении газов и материалов в печи (Zx). 

Обеспечение стабилизации теплового режима требует постоянного баланса 

основных параметров режима плавки. 

 

 

Рисунок 1.1 – Доменная печь как управляемая технологическая система 
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V0,U0,Y0 –показатели работы доменной печи; V – входные воздействия; U – 

управляющие воздействия; Y – выходные показатели; Zx – неконтролируемые  

изменения характеристик внутри процесса; ZV,U – неконтролируемые изменения 

входных и управляющих воздействий; ZY – потери чугуна со шлаком; Ц – целевая 

функция; А – алгоритм управления; О – ограничения. [5] 

Переходные процессы, полученные с действием возмущений, приводят к 

изменению теплового состояния и изменению состава конечного продукта. При 

этом объект управления доменная печь имеет большую инерционностью по 

большинству каналам воздействий (постоянная времени 2-6 часа), а запаздывание 

6-8 часов. Так, после изменения состава шихты,  переходный процесс идет в 

течении 15-17 часов. Эти факты сильно усложняют процесс управления. 

Компенсация колебаний химического состава чугуна достигается за счет 

изменения количества кокса или изменения температуры дутья. Значения 

управляющих воздействий определяется статическими и динамическими 

характеристиками процесса. Эти характеристики нелинейные и меняются при 

изменениях условий плавки, что требует соответствующею изменения 

управляющих воздействий. [4] 

Современная доменная печь это организованная управляемая интерактивная 

система (см. рисунок 1.1). И состояние этой системы определяется законами 

физических процессов, происходящих в доменной печи, от технологий, 

зависящей от сырьевой базы и оборудования, которое включает системы 

подготовки шихты, дутья, отработки продуктов плавки, и способом управления. 

В связи с чем приходится анализировать не только процесс выплавки чугуна, 

но и  функциональную систему с системами сбора информации с обратной 

связью. Под системой управления принимается технические средства контроля и 

управления и участвующие технологи в управлении (лица которые принимающие 

решения). 
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Конечная цель - создание системы управления доменным производством, 

которая обеспечивает стабильную работу доменного цеха, а так же обеспечивает 

минимальную себестоимость продукта и учитывает различные технологические и 

экономические ограничения.  

 

1.2 Принципы построения современной автоматизированной информационной 

системы доменной плавки 

В настоящее время в развитых станах доменные печи оборудованы АСУ ТП. 

Возможности этих АСУ ТП варьируются от информационных до прямого 

управления процессом. Архитектура автоматизированных систем, чаще всего, с 

несколькими уровнями управления. 

При создании таких систем используется 4 уровня автоматизированной 

системы. 

 Первый (нижний) уровень - датчики, преобразователи, ручное управление; 

 Второй уровень (локальный уровень) - ручное дистанционное управление, и 

дублирующее цифровое; 

 Третий уровень (уровень цифрового локального управления) – регуляторы, 

микроЭВМ; 

  Четвертый уровень - сбор, контроль и хранение информации. 

Одна из первых в СССР АСУ ТП была разработана в 1974 г. на доменной печи 

№ 9 мк "Криворожсгаль". Потом системы управления применялись на ряде 

доменных печей: №6 НЛМК (1978 г.), №2 КМК (1984 г.), №3 ЗСМК (1988 г.), №3 

"Азовсталь", №5 ЧерМК (1986 г.) и др.  

АСУ ТП самой крупной доменной печи № 5 ЧерМК(5500м3) имеет 3 уровня 

распределения системы. 

На нижнем уровне – средства измерения, контроля управления.  
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На среднем уровне располагаются подсистемы автоматического контроля и 

регулирования технологическими процессами. 

На верхнем уровне располагается ряд автоматических систем управления и 

подсистем контроля и управления технологическим процессом. 

Рациональный объем автоматизации печей содержит 3 функциональных 

уровня: 

 Нижний - средства для автоматической диагностики и контроля входных, 

технологических и выходных параметров доменной печи. 

 Средний - это локальные системы регулирования, диагностики и 

стабилизации основных параметров. 

 Верхний - подсистемы управления шихтовкой и дутьем, а так же 

управления доменным процессом. 

На сегодняшний день АСУ ТП доменных печей это сложные системы, 

которые отличаются по структуре, по назначению, по целям и особенностям их 

реализации. Эти АСУ ТП имеют многоуровневую распределенную структуру. 

Развитие и улучшение информационных функций систем управления привело к 

созданию нового класса систем - автоматизированным информационным 

системам технического обслуживания и управления (АИСТОУ). В принципе, 

задачи АСУ ТП печей относятся к данному классу, так как кроме традиционных 

функций к плавке относятся следующие задачи:  

 поиск аварийных ситуаций и сигнализация; 

 диагностика оборудования, архивация данных о состоянии оборудования, 

архивация технологической информации,  запись журнала событий; 

 обеспечение доступа персонала к информации, создание суточных и 

различных документов. 
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АИСТОУ  используют открытые системы реального времени. Используют 

стандартные сетевые средства связи, совместимые с популярными 

компьютерными платформами; предусмотрены ресурсы для хранения данных; 

есть возможность подключения новых подсистем и прикладных программ. 

 

1.2.1 Архитектура АИСТОУ 

АИСТОУ содержит основные блоки (см. приложение 1): 

 распределенная подсистема контроля, сигнангзации и локального 

управления (РСКУ); 

 агрегатная подсистема; 

 диспетчерская подсистема технологического персонала доменной печи; 

 диспетчерская подсистема доменного цеха; 

 инженерная подсистема; 

 подсистема координации и управления информационной системой. 

РСКУ является нижним уровнем АИСТОУ. Решаемые функции: 

 сбор данных от датчиков; 

 предварительная обработка данных; 

 выработка ряда управляющих сигналов на основании данных, получаемых 

от датчиков; 

 наличие ручного управления; 

 предоставление данных на диспетчерский уровень. 

РСКУ реализуется из датчиков, преобразователей, исполнительных 

механизмов, регулирующих органов и контроллеров. Необходимо, чтобы этот 

уровень работал в реальном времени. Время реакции систем на этом уровне не 

должно превышать нескольких сотых секунд. Большие объемы печи, 

значительные температуры, загазованность, перепады температуры окружающей 

среды, вибрации и другие факторы, предъявляют высокие требования надежности 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

 1527.04.04.2016.002 ПЗ ВКР 

этого уровня. Так же необходимо обеспечить возможность работы контроллеров в 

автономном режиме. Их надежность проверяется наработкой на отказ дольше 50 

тыс. часов в непрерывном режиме работы. 

 

1.3 Сырые материалы и подготовка их к доменной плавке                                     

1.3.1 Топливо доменной плавки 

В современной доменной плавке в качестве топлива применяют мазут, кокс, 

природный и коксовый газы и каменноугольную пыль. Кокс - основной вид 

топлива. Кокс это пористое вещество, которое  остается после удаления летучих 

веществ из каменного угля при нагревании его до 960-1300° С без доступа 

воздуха. В нижней части печи раскаленный кокс образуется в своеобразную 

дренажную решетку, сквозь которую стекают жидкие продукты плавки. Высота 

столба шихты в печах достигает 30 м, поэтому кокс в нижней части печи 

испытывает очень большие нагрузки. Таким образом высокая механическая 

прочность это одно из основных требований. [6] 

Кокс, загружаемый в доменную печь, не должен содержать мелких кусков, 

которые ухудшают газопроницаемость шихты, и очень больших кусков, которые 

обычно имеют  трещины и легко разрушаются в печи с образованием мелких 

кусков. 

Для обеспечения хорошей горючести в горне печи необходимо чтобы кокс 

был пористым и имел высокую теплоту сгорания для производства требуемого 

тепла и температуры, которые зависят от содержания углерода, которое зависит 

от вредных примесей, содержанием золы и летучих веществ в коксе. Чем они 

выше тем меньше углерода и меньше теплоты при сгорании. Помимо этого, с 

увеличением серы и золы в коксе возрастает количество шлака, расход тепла на 

расплавление и понижается механическая прочность, а с увеличением серы и 

фосфора в коксе страдают характеристики чугуна. Увеличенное содержание 

летучих веществ свидетельствует о неоконченном процессе коксования и 
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приводит к ухудшению у кокса механической прочности. При пережоге кокса 

получается низкое содержание летучих веществ и это плохо сказывается на его 

качестве. Поэтому кокс не должен содержать много фосфора, серы, золы и 

превышенное количество летучих веществ. [3] 

При тушении кокса водой в него попадает влага, а так как в печь кокс 

загружается по массе, то содержание влаги в коксе следует держать на 

постоянном уровне для сохранения необходимого теплового режима. 

 

1.3.2 Руды и флюсы доменной плавки 

По распространенности среди металлов третье место в земной коре занимает 

железо (4,3 %) после алюминия(7,3 %) и кремния(27 %). В чистом виде железо не 

встречаются в недрах земли. В различных химических соединениях железо 

находится в горных породах. В природе есть более 200 разновидностей горных 

пород, которые содержат железо, но не все они являются железными рудами. 

Железными рудами это породы из которых выгодно извлекать железо методом 

плавки. Экономическая ценность извлечения из руд железа зависит от 

характеристики месторождений и стадии развития техники. 

Наиболее распространены в природе являются руды осадочного 

происхождения. Более 85 % чугуна выплавляется из таких вид руд. [6] 

Железная руда содержит минералы (другими словами - орудняющего 

вещества), примесей и пустой породы. Рудный минерал является главной частью 

руды, потому что железо входит  в его состав. Железо в минерале чаще всего 

связано химически с кислородом, и иногда с другими элементами и 

соединениями. Пустая порода содержит в своем составе глинозем, кремнезем, 

магнезию и известь. Примеси руд принято разделяють на полезные и вредные. 

Полезные примеси – хром, никель, марганец, ванадий, вольфрам, молибден и др. 

Вредные примеси – сера, мышьяк, цинк, фосфор, свинец и чаще всего медь,  

ухудшающая качество металла и разрушающая  футировку доменной печи. 
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Железные руды делятся на четыре группы в зависимости от типа минерала: 

 Магнетитовая руда или магнитный железняк. Магнетит который содержит 

26,7 % кислорода  и 73,3 % железа. 

 Красный железняк или гематитовая руда. Гематит – безводный оксид 

железа, в чистом виде содержит 72 % железа и 28 % кислорода. Это 

наиболее распространенная руда. 

 Шпатовый железняк или железная руда. Минерал – сидерит, содержащий 

49,2 % железа. 

 Бурый железняк содержат от 59,7 % до 70 % железа. [4] 

Кроме перечисленных разновидностей, железо в значительном количестве 

(46,5 %) содержится в пирите или серном колчедане. Однако пирит не годен в 

доменной плавке но пригоден как сырьё в сернокислотной промышленности. 

Также иногда используют бедные железные руды: гематитовые кварциты и 

магнетитовые, половина которых состоит из кремнезема в виде кварца. Кварциты 

обогащаются, на выходе получается концентрат с содержащий железа больше 

половины. 

Более 92 % в настоящее время добываемых руд перед загрузкой в доменные 

печи проходят особую подготовку, в процессе которой характеристики руд 

сильно изменяются, однако многие из них значительно влияют на свойства и 

качество продукта на выходе. Прежде всего смотрят на содержание в руде железа 

при оценке железной руды, оно изменяется в очень больших пределах. Высокое 

содержание железа в руде приводит к более экономичной и производительной 

работе доменной печи. Богатые руды содержащие 61-69 % железа, средние 55-61 

%, а бедные около 43-55 %. Куксовые руды содержат много железа и без 

предварительной подготовки применяются в доменной печи, но их мало, и идут 

на изготовлении стали. Используются также руды с железом менее 43 %, но  

подвергаются обогащению. Нижнее значения содержания железа определяется 

выгодностью их использования.[6] 
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Флюсы – материалы, добавляемые к железной руде и загружаемые в 

доменную печь с целью понижения температуры плавления пустой породы, 

ошлакования золы кокса и получения жидкоподвижного шлака с высокой 

серопоглатительной способностью. [4] 

Важными требованиями параметров флюса, являются низкое содержание в 

них глинозема и кремнезема и вредных примесей фосфора и серы. 

 

1.3.3 Подготовка руд к плавке 

Подготовка руд к доменной плавке производится с целью улучшить технико-

экономические показатели работы печей и использовать для выплавки чугуна 

дешевые железные руды. [2] 

Повышение железа в доменной шихте получается путем обогащения железных 

руд, а улучшение газопроницаемости шихты в доменной печи путем 

окуксованием мелких железных руд и концентратов. Эмпирическим путем 

выявлена зависимость возрастания на 2.2 – 2.6 % производительности и снижения 

расход кокса на 1.5 – 2.1 % при повышении железа в руде на 1.1 %.  

Грохочение 

Грохочение –разделение руды на классы по крупности. Для руд, которые 

поступают на металлургический завод без обогащения, грохочение является  

важной операцией, в процессе которой разделяют руды на мелкую, для 

агломерации, и крупную, которую разделяют на доменную и мартеновскую. 

Грохочение руд осуществляется на механических ситах. 

Дробление 

Руда бывает кусками до 1600 мм при открытой добыче и до 400 мм при 

подземной добыче. Дробление руд - самостоятельная операция для получения 

руды требуемого размера. В зависимости от крупности выделяют четыре стадии 

дробления: 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

 1927.04.04.2016.002 ПЗ ВКР 

 Крупное (размер кусков после дробления 150-400 мм). 

 Среднее (30-70 мм). 

 Мелкое (7-24 мм). 

Эффективность дробления определяют выходом дробленого материала на 

единицу затраченной электроэнергии. Этот вид подготовки руд является  одним 

из самых дорогих. [2] 

Обогащение 

Обогащением называется процесс разделения рудного минерала от пустой 

породы. В результате обогащения руды получают: 

 хвосты – отходы в которых содержится немного металла; 

 концентрат – продукт с большей частью металла; 

 промежуточный продукт. 

Промежуточный продукт подвергается повторному обогащению. Выделяют 

пять методов обогащения: 

 рудо отборка, в которой различают минералы и пустую породу по различию 

цвета и блеска; 

 флотация – метод обогащения, который основан на различии физико-

механических свойств поверхности  пустой породы и рудного минерала; 

 промывка, основанная на разной размываемости кусков пустой породы и 

рудного минерала; 

 гравитационное обогащение основано на разделение рудных минералов и 

пустой породы в жидкой среде; 

 магнитная сепарация, основанная на магнитных свойствах.  

Усреднение 

Из за условий залегания и методов добычи железные руды имеют 

непостоянный химический состав. Частые колебания содержания железа и пустой 

породы в рудах приводят к нарушению теплового состояния доменной печи и 
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химического состава шлака. Что, в свою очередь, приводит к нарушению ровного 

хода печи, при котором неизбежны повышение расхода кокса, снижение 

производительности печи, ухудшение качества выплавляемого чугуна, и 

экономические потери. Один из выходов это усреднение - перемешивание 

железорудных материалов с целью выравнивания химического и 

гранулометрического составов. В связи с фактом, что почти все руды подвергают 

окуксованию, главное назначение усреднения состоит прежде всего в 

уменьшении колебаний содержания кремнезема и железа в рудах.  

Окуксование руд 

Окуксованием железных руд называются процессы изменения мелких руд и 

концентратов в кусковые материалы с целью улучшения хода металлургических 

процессов для получения металлов из руд. Окуксование руд  имеет широкое 

применение в металлургии черных и цветных металлов. В металлургии черных 

металлов окуксованию подвергаются все мелкие руды и концентраты, из которых 

и получают металл в доменном  производстве. [7] 

Увеличить производительность доменных печей, сократить расход кокса и 

повысить свойства чугуна можно путем окуксованием сырья. 

Существует три метода окуксования руд и концентратов: 

 агломерация; 

 окатывание; 

 брикетирование.  

Наиболее популярные в черной металлургии это агломерация и окатывание 

руд. 
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1.4 ДОМЕННЫЙ ПРОЦЕСС                                                                                     

1.4.1 Общая схема и сущность доменного процесса 

Доменный процесс это совокупность физических, механических и физико-

химических явлений, протекающих в работающей доменной печи. В доменную 

печь загружаются шихтовые материалы, кокс, железосодержащие компоненты и 

флюс – на выходе получается  чугун, шлак и доменный газ. [5] 

В химическом рассмотрении доменный процесс является восстановительно-

окислительным процессов: железо восстанавливается из оксидов, а 

восстановители окисляются. Однако доменный процесс принято называть 

восстановительным, так как основная цель состоит в восстановлении оксидов 

железа до металла. [4] 

Необходимым условием хода доменного процесса в печи – это непрерывное 

движение и взаимодействие опускающихся шихтовых компонентов, которые 

загружаются в печь через колошник, и восходящего потока газов, которые 

образуются в результате горения углерода кокса в нагретом воздухе  до 1000 – 

1250° С, который нагнетается в верхнюю часть печи через фурмы. 

Кокс в горн поступает при температуре 1400 – 1500° С. В зонах горения 

углерод кокса реагирует  с кислородом от дутья. Полученный  диоксид углерода 

при избытке углерода и высокой температуре преобразуется в оксид углерода. За 

пределами зон горения газ состоит из азота, оксида углерода и водорода, 

образовавшегося при разложении водяных паров или природного газа. Смесь этих 

газов, нагревается до 1800 – 2000° С , поднимается вверх и отдает тепло 

материалам, постепенно опускающимся в горн вследствие выгорания кокса, 

образования чугуна и шлака и периодического выпуска их из доменной печи. 

Газы при этом охлаждаются до 250 –500° С. [5] 

Шихтовые материалы помещаются в доменную печь при помощи 

специального аппарата отдельными порциями – подачами. Слои кокса, руды и 
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агломерата чередуются. Загрузку  производят в среднем через 6 – 9 мин. по мере 

опускания материалов. 

По мере опускания материалов, они нагреваются сильнее и влага, летучие 

вещества удаляются. Оксиды железа переходят от высших степеней окисления к 

низшим в результате действия восстановительных газов, а затем в железо по 

схеме:  

Fe O  -> Fe O  -> FeO -> Fe.         (1.1) 

При температуре 1100 – 1200° С восстановление железа почти заканчивается и 

начинают восстанавливаться остальные элементы, такие как кремний, марганец и 

фосфор. Железо, содержащее около 4 % углерода и немного кремния, марганца и 

фосфора, плавится при температуре 1120 – 1160° С и стекает в виде капель чугуна 

в горн. В нижней части шахты начинает образовываться жидкий шлак. [6] 

Жидкий чугун и шлак отделяются из за разных плотностей. Чугун выливают 

через чугунную летку, а шлак – через шлаковую летку. [2] 

Все  процессы протекают в доменной печи одновременно, и оказывают 

влияние друг на друга. 

 

1.4.2 Распределение и движение газов и шихты в доменной печи 

Газовый поток 

Высокая производительность и оптимальная работа доменной печи зависит от 

организации распределения и движения газов и шихты в печи. Движение газов и 

распределение их в печи зависит от множества факторов, и главный из них 

является гранулометрический состав шихты и распределение во время загрузки и 

перемешивании при движении в печи.  

Газы в доменной печи движутся через  шихту под действием разности 

давлений снизу вверх, зависящей от сопротивления загруженной шихты и 

количества воздуха, нагнетаемого в горн. Проходя путь 23 – 25 м за нескольких 

секунд, газовый поток должен выполнить тепловую и восстановительную работу 
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и обеспечить ровный сход шихтовых материалов от колошника к горну. Для 

наиболее полного использования тепла и восстановительной способности 

газового потока необходимо чтобы газы распределяться равномерно по сечению 

печи. 

Достичь равномерного распределения газов по сечению на практике 

становится невозможным из-за специфических особенностей доменного процесса 

и конструкции печи. [5]  

 

1.4.3 Распределение материалов на колошнике при загрузке доменной печи 

Из требований, предъявляемых к распределению газов в доменной печи, 

выходит, что материалы при загрузке должны распределяться неравномерно по 

компонентам и по крупности. У стенок необходимо  сосредотачивать больше 

крупного агломерата с целью лучшего использования периферийных газов, а в 

центре больше кокса. Большое количество мелких фракций железосодержащих 

компонентов у стен приведет к  тугому ходу печи.  

Шихтовые материалы – кокс, железосодержащие компоненты и флюс – 

помещают в доменную печь отдельными порциями, называемыми подачами. 

Количественное соотношение компонентов шихты при каждой подаче 

постоянное. Оно определяется расчетом шихты. Материалы на колошник 

подаются специальными тележками – скипами, перемещающимися по рельсам 

наклонного моста. Объем  одной подачи равен объему нескольких скипов. При 

этом одну часть скипов подачи загружают коксом, а другую – 

железосодержащими компонентами и флюсом. 

1.4.4 Движение шихты в доменной печи 

В  печи шихта спускается вниз под действием своей массы в место, 

освобождающееся в результате  различных процессов, которые уменьшают 

объем, одними из которых являются горение углерода кокса, расход углерода 

кокса на восстановление, образование и плавление шлака и чугуна, а также 
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уплотнение шихты вследствие движения. 43 – 53 % уменьшения объема шихты 

приходится на горение углерода, 12 – 15 % - на восстановление, 23 – 37 % - на 

плавление чугуна и шлака и 5 – 17 % - на уплотнение материалов в печи. 

Уменьшение объема шихты происходит в очагах горения перед фурмами, а 

фурменные очаги можно представить своеобразными воронками, через которые 

движется основная масса шихты. [5] 

Зоны горения расположены периферийно, что приводит к преимущественному 

движению шихты на периферии печи. Скорость движения шихты в 

периферийном кольце колошника составляет 95 – 145, а в центре 80 – 130 мм/мин. 

Время пребывания шихты в печи составляет  5,5 – 7 ч. Активная работа центра 

печи всегда приводит к существенному увеличению скорости опускания шихты в 

осевой зоне и уменьшению разности скорости движения шихты на периферии и в 

центре. 

 

1.4.5 Восстановление оксидов металлов 

Физико-химические основы восстановительных процессов 

Один из главных способов получения чугуна это избавление от кислорода 

оксидов металлов. Этот процесс называется восстановление. 

Восстановительные процессы сопровождаются поглощением или выделением 

тепла. Химическая прочность оксида зависит от сил химических связей элемента 

с кислородом. 

Восстановление оксидов железа оксидом углерода 

По убыванию кислорода оксиды железа можно поставить в ряд: Fe O , Fe O  

и FeO, содержащие 30, 27 и 22 % кислорода соответственно. Из этих оксидов 

железа в условиях рабочего режима доменной печи при  температурами выше 

570° С  самым прочным будет FeO. Процесс восстановления железа происходит 

путем удаления кислорода, но не всего сразу, а постепенно. В зависимости от 

температуры это явление может проходить разными путями: 
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при значениях температуры выше 570° С 

Fe O -> Fe O  -> FeO -> Fe.     (1.2) 

при значениях температуры ниже 570° С 

Fe O  -> Fe O  -> Fe.                 (1.3) 

Восстановление железа из его оксидов в доменной печи протекает чаще всего 

по схеме(1.2), так как через пару минут после загрузки шихты на колошник 

температура поднимается выше 570° С. Большая часть кислорода, в оксидах 

железа, отделяется оксидом углерода, что и делает его основным восстановителем 

в доменной плавке. 

Восстановление оксидов железа при температуре выше 570° С происходит по 

реакциям: 

3Fe O  + СО -> 2Fe O  + СO  + 38,137 МДж,          (1.4) 

Fe O   + m	СO <-> 3FeO + (m – 1)CO + СO  – 22,892 МДж,    (1.5) 

FeO + n	CO <-> Fe + (n – 1)	CO + СO  + 12,607 МДж.    (1.6) 

 

1.4.6 Образование чугуна и шлака 

Науглераживание железа 

Железо, востановившись в печи, поглощает углерод и остальные вещества и 

превращается в чугун. Полный механизм науглераживания железа состоит в 

следующем. Свежевосстановленное железо является катализатором для реакций 

разложений оксидов углерода на диоксид углерода и сажистый углерод. Такая 

реакция происходит на поверхности губки. Имея повышенную химическую 

активностью, сажистый углерод реагирует с железом и в результате образует 

карбиды железа. Хорошо происходит при 400 – 500° С науглераживание железа. 

Температура плавления железа понижается по мере его науглераживания. К 

примеру чистое железо плавится при 1539° С, а сплав железа с 4,3 %  углерода, 

плавится при 1145° С. Интенсивнее науглераживание начинает протекать после 
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перехода металла в жидкое состояние. Металл каплями стекает в горн печи, 

контактирует на поверхности кусочков нагретого кокса с углеродом, а 

содержание углерода в результате в сплаве сильно возрастает. Содержание 

углерода в конечном продукте(чугуне) доходит до 3,7 – 4,0%. Последние этапы 

науглераживания металла происходят в горне. 

Переход остальных элементов в чугун (марганца, кремния, фосфора и серы) 

происходит по мере их восстановления на различных горизонтах рабочего 

пространства печи. Марганец при выплавке  чугуна заметно переходит в металл 

уже в распаре, однако более интенсивное насыщение чугуна марганцем 

происходит в заплечиках и горне при восстановлении марганца. Большая часть 

массы кремния переходит в чугун в нижней части заплечиков и в горне. 

Содержание фосфора в пробах металла из распара практически такое же, как и в 

готовом чугуне, а иногда и больше. Это можно объяснить тем, что в металл из 

распара, попадает не только фосфор, который восстановился здесь и выше, но и 

фосфор, возвышающийся из нижних горизонтов печи. Фосфор начинает 

превращаться в металл уже в нижней части шахты. 

Конечное содержание углерода в чугуне не регулируется и зависит от 

элементов в сплаве. Хром и марганец приводят к увеличению содержания 

углерода в чугуне. Кремний и фосфор, имея более прочные с железом 

соединения, разрушают карбиды железа и снижают содержание углерода в 

чугуне. [2] 

Содержание кремния и марганца сильно влияет на структуру чугуна, что очень 

важно при производстве литейного чугуна, используемого в машиностроении. 

Известно, что углерод в чугуне может находиться в химически связанном 

состоянии в виде карбида и в свободном состоянии в виде графита. В литейном 

чугуне вследствие  повышенного содержания кремния большая часть углерода 

находится в виде графита, что способствует повышению прочности чугуна. В 

разрезе такой чугун серого цвета. Повышения содержания карбидов железа в 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

 2727.04.04.2016.002 ПЗ ВКР 

чугуне увеличивает его хрупкость. В разрезе такой чугун белого цвета. Качество 

чугуна для отливок также зависит и от условий выплавки чугуна в доменной 

печи. 

 

Образование шлака 

В печи шлак образуется при  высоких температурах в результате плавления 

пустой породы железосодержащих материалов и флюса, к которым 

присоединяется зола сгоревшего кокса. Оксиды, которые образуют шлак это 

SiO , CaO,MgO, Al O , FeO,MnO, а также CaS, который является сульфидом.  

В процессе шлакообразования разделяют первичный, промежуточный и 

конечный шлаки. Первичный шлак образуется при  плавлении легкоплавких 

соединений (на начальной стадии шлакообразования). Первичный шлак, переходя 

в зоны с повышенными температурами нагревается и в результате чего его 

химический состав непрерывно изменяется в процессе восстановления железа и 

марганца из оксидов, а так же растворения CaO и MgO, которые повышают 

количество шлака. Конечный шлак возникает в горне после растворения в шлаке 

золы сгоревшего кокса и остатков извести и полного распределения серы между 

шлаком и чугуном. [3] 
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2 ОПИСАНИЕ СЫРЬЕВОЙ УГОЛЬНОЙ БАЗЫ                                                              

2.1 Марки угля                                                                                                              

2.1.1 Марка Б (Бурый) 

Бурые угли имеют низким значения показателя отражения витринита (менее 

0,6%) и высоким выходом летучих веществ (более 45%). [8] 

Бурые угли делятся на технологические группы в зависимости от влажности: 

1.Б (влажность выше 40%), 2.Б (30-40%), 3.Б (до 30%).  

Бурые угли угольного бассейна Канско-Ачинского представлены в большей 

части группой 2Б и частично - 3Б (отражение витринита 0,29-0,43%), угли 

Подмосковного бассейна относятся к группе 2Б, угли Бикинского и Павловского 

месторождений  относятся к группе 1Б. [8] 

Бурые угли используются как химическое сырье  и энергетическое топливо. 

 

2.1.2 Марка Д (длиннопламенный) 

Длиннопламенные угли - угли с показателем отражения витринита от 0,39 до 

0,78% с выходом летучих веществ более 27-31% .  

Длиннопламенные угли не спекаются и являются энергетическими углями. 

Эти угли используются как - коммунально-бытовое и топливо, поэтому их 

основной характеристикой является теплота сгорания. В следующей марке  угля 

ДГ тепловая способность углей существенно увеличивается.  

Согласно исследованиям выяснялось, что длиннопламенные угли с небольшой 

зольностью могут быть хорошим сырьем для производства жидкого 

синтетического топлива и различных химических продуктов, получения 

сферических абсорбентов и формованного кокса, низкотемпературного (до 700 

градусов) коксования. 

2.1.3 Марка ДГ (длиннопламенный газовый) 

Длиннопламенные газовые угли представляют собой угли с показанием 

отражения витринита от 0,39 до 0,78% с выходом летучих веществ более 27-31% 
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при слабоспекающемся нелетучем или остатке. Эти угли являются переходным 

типом между углями марок Д и Г. От углей длиннопламенных они отличаются 

наличием спекаемости (толщина пластического слоя 5-8 мм, а от газовых с 

такойжей спекаемостью – более низкой хрупкостью и более высокой 

механической прочностью. Этот момент обусловливает преобладание среди таких 

марок углей крупно-средних классов.[8]  

Угли марки ДГ тоже относят к группе энергетических углей. Для применения 

в коксовых шихтах они мало пригодны, так как образованный кокс отличается 

низкой механической прочностью и высокой реакционной способностью.  

 

2.1.4 Марка Г (газовый) 

Газовые угли имеют две технологические группы. Угли витринитовые 

(показатель отражения витринита от 0,49 до 0,9%) с выходом летучих веществ 

39% и более, при толщине пластического слоя от 9 до 13 мм образуют группу 1.Г, 

инертинитовые и витринитовые угли с показателем отражения витринита 0,79 – 

0,98%, выходом летучих веществ 31% и выше и толщиной пластического слоя от 

14 до 17 мм образуют группа 2.Г. [9] 

Влажность газового угля обычно не превышает 11 %, а зольность изменяется в 

пределах от 6 до 33% с преобладанием зольности 9-17%.  

Газовые угли используются в основном как коммунально-бытовое и 

энергетическое топливо.  

На коксование используют угли группы 2.Г с толщиной пластического слойа 

более 12 мм. Ограниченная возможность использования газовых углей в шихтах 

коксохимических заводов, производящих металлургический кокс, связана с тем, 

что они при слоевом коксовании приводят к образованию микротрещин в коксе, 

существенно снижающих его прочность.  

Газовые угли с толщиной пластического слоя 9-13 мм используются для 

производства сферических абсорбентов и формованного кокса, а угли с толщиной 
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пластического слоя менее 9 мм – для полукоксования и газификации. 

Малозольные витринитовые угли марки Г с выходом летучих веществ более 43% 

являются отличным сырьем для производства жидкого синтетического топлива. 

2.1.5 Марка ГЖО (газовый жирный отощенный) 

Газовые жирные отощенные угли по значениям толщины пластического слоя и 

выхода летучих веществ занимают промежуточное положение между марками 

углями Г и ГЖ. 

Выделяют две технологические группы. В технологическую группу 1.ГЖО 

входят угли с показателем отражения витринита менее 0,75% и выходом летучих 

веществ менее 39%, с толщиной пластического слоя от 11 до 17 мм. В группу 

2.ГЖО входят угли с показателем отражения витринита 0,75-0,98%, выходом 

летучих веществ менее 39%, с толщиной пластического слоя 9-14 мм, а также 

угли с показателем отражения витринита 0,75-0,88% с выходом летучих веществ 

37% и более при толщине пластического слоя 13-17мм.  

Влажность углей марки ГЖО изменяется в пределах 5-9%, зольность – 5-43%, 

содержание углерода в пределах 77-86%, водорода – от 4,7 до 6,1%, серы 0,3-

0,9%. [8] 

Угли марки ГЖО обладают широкой вариацией свойств, что не позволяет 

рассматривать их для использования в какое-либо одно направление.  

Угли группы 1.ГЖО при толщине пластического слоя менее 12 мм могут 

составлять не более 22% шихт коксохимических заводов, и лишь при условии, что 

остальная часть шихты содержит хорошо спекающиеся угли с показателем 

отражения витринита от 1,1 до 1,6%.  

Угли группы 2.ГЖО являются отличным сырьем для коксования (особенно 

при отражения витринита не менее 0,86%) и могут составлять более половины 

шихты.  
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Фюзинитовые угли группы 1.ГЖО (подгруппа 1.ГЖОФ) непригодны в 

производстве металлургического кокса, и могут использоваться в коммунально-

бытовом (крупные классы) или энергетическом (мелкие классы) секторах. 

 

2.1.6 Марка ГЖ (газовый жирный) 

Угли газовые жирные находятся между марками углей Г и Ж и делятся на две 

группы.  Группа 1.ГЖ состоит из углей с показателем отражения витринита 0,6-

0,78%, выходом летучих веществ 39% и более и толщиной пластического слоя 

более 15 мм.  Группа 2.ГЖ состоит из углей с показателем отражения витринита 

0,75-0,98%, выходом летучих веществ более 37%, толщиной пластического слоя 

16-27 мм.[8] 

Угли ГЖ отличаются высоким выходом летучих веществ от марки Ж и 

высокой спекаемостью от газовых углей.  

Угли марки ГЖ используются в коксохимической промышленности и очень 

ценные для коксования. В некоторых случаях они могут полностью заменить угли 

марки Ж в шихтах для производства кокса.  

 

2.1.7 Марка Ж (жирный) 

Жирные угли разделяются на два типа. К первому типу (1.Ж) относятся угли с 

показателем отражения витринита 0,7-1,18%, выходом летучих веществ 27-35,8% 

и толщиной пластического слоя 15-18 мм. Ко второму типу (2.Ж) относятся угли с 

показателем отражения витринита 0,75-0,98%, выходом летучих веществ более 

37%, при толщине пластического слоя более 25 мм. К этому типу также относятся 

угли с анологичными значениями показателя отражения витринита, но выходом 

летучих веществ от 28 до 35% при толщине пластического слоя выше 19 мм. 

Также к типу 2.Ж относятся угли с показателем отражения витринита 1,05-1,2% с 

выходом летучих веществ более 32% при толщине пластического слоя более 19 

мм.[9] 
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Жирные угли относятся к очень ценным коксующимся углям и используются в 

коксохимической промышленности, составляя от 22 до 75% коксовых шихт. Кокс, 

полученный из жирных, обладает высокой структурной прочностью. 

 

2.1.8 Марка КЖ (коксовый жирный) 

Коксовые жирные угли определяются как угли с толщиной пластического слоя 

17 мм, показателем отражения витринита 0,85-1,28%, с выходом летучих веществ 

25-35%.  

Основной потребитель КЖ улей является коксохимическая промышленность. 

Из всех марок углей, которые используются в производстве кокса, они обладают 

самой высокой коксуемостью. Высококачественный металлургический кокс 

получается из них без смешивания с другими углями. Также они способны 

принимать без ухудшения качества кокса до 20% присадочных углей марок КС, 

КО и ОС. В настоящее время этой марка углей не добываются. 

 

2.1.9 Марка К (Коксовый) 

Коксовые угли имеют показатели отражения витринита от 0,9 до 1,3%, а также 

хорошую спекаемость. Толщина слоя составляет 12-16 мм у углей с показателем 

отражения витринита 0,9-1,28% и 14 мм и выше с показателем отражения 

витринита 1,29-1,68%. Выход летучих веществ находится в пределах 24-24,98%.  

Без смешивания с углями других марок можно получить кондиционный 

металлургический кокс. Качество кокса может сильно возрасти при смешивании 

коксовых углей с 20-45% углей марок ГЖ, КЖ и Ж. 

 

2.1.10 Марка КО (Коксовый отощенный) 

Коксовые отощенные угли представляют собой угли с выходом летучих 

веществ, аналогичными по значениям с коксовыми углями, но с меньшей 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

 3327.04.04.2016.002 ПЗ ВКР 

толщиной пластического слоя – 11-13 мм. Показатель отражения витринита – 

0,80-0,98%.  

Угли марки КО используются для производства металлургического кокса в 

качестве одного из присадочных углей к маркам Ж и ГЖ. 

 

2.1.11 Марка КСН (коксовый слабоспекающийся низкометаморфизованный) 

Коксовые слабоспекающиеся низкометаморфизованные угли имеют показать 

отражения витринита от 0,80 до 1,08%. При коксовании без использования других 

углей дают малую механическую прочность. 

Имеют применение как в коксохимической промышленности, так и в 

коммунально-бытовом секторе и в энергетике. КСН уголь может использоваться 

для изготовления синтетического газа. 

 

2.1.12 Марка КС (Коксовый слабоспекающийся) 

Коксовые слабоспекающиеся угли имеют низкую спекаемостью (толщина 

пластического слоя 5-8 мм и показатель отражения витринита 1,0-1,68%.  

КС угли применяются в основном в коксохимической промышленности в роле 

отощающего компонента. Также угль используется для слоевого сжигания в 

коммунально-бытовом секторе и в промышленных котельных. 

 

2.1.13 Марка ОС (отощенный спекающийся) 

Отощенные спекающиеся угли имеют показатели отражения витринита от 1,29 

до 1,79% и выход летучих веществ не более 21,8%. Толщина пластического слоя 

для группы 2.ОС составляет 5-8 мм, а для группы 1.ОС - 8-13 мм при 

витринитовом и 10-12 мм при фюзинитовом составе.  

Влажность  ОС углей не превышает 7-11%. Зольность находится в пределах от 

8 до 42%.  
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Основным потребителем ОС углей является коксохимическая 

промышленность; эти угли являются одними из лучших отощающих компонентов 

в коксовых шихтах. Иногда ОС угли даже без смешивания с углями других марок 

дают высококачественный металлургический кокс; но при процессе коксования 

они развивают большое давление распирания на стенки коксовых печей, кокс из 

печей выходит с большим усилием, что приводит к быстрому износу печи. 

Поэтому ОС угли обычно коксуют в смеси с углями марок ГЖ и Г,  которые 

обладают высокой степенью усадки. 

 

2.1.14 Марка ТС (тощий слабоспекающийся) 

Тощие слабоспекающиеся угли имеют выход летучих веществ менее 23% и 

очень низкую спекаемость (толщина пластического слоя менее 6 мм). Влажность 

ТС угля низкая - 3-7%. Зольность находится в пределах 5-47%. Содержание 

углерода 89,5-92%, водорода 4,1-4,9%.  ТС угли используются в коксохимической 

промышленности и чаще всего в энергетике; крупно-средние классы углей этого 

типа являются хорошим бездымным топливом для небольших котельных.  

 

2.1.15 Марка СС (слабоспекающийся) 

Слабоспекающиеся угли имеют показатели отражения витринита в пределах 

0,69-1,78%, толщиной пластического слоя менее 5 мм и выходом летучих 

веществ, аналогичным для хорошо коксующихся углей марок Ж, К, КЖ, КС и ОС.  

Влажность угля достигает 7-10%. Зольность в пределах 7 – 46%. Содержание 

серы не превышает 0,79%. Содержание углерода в пределах от 73 до 92%, 

водорода от 4,5 до 5,5%.  

Используются главным образом на крупных электростанциях, в коммунально-

бытовом секторе и промышленных котельных.  
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2.1.16 Марка Т (тощий) 

Тощие угли имеют выход летучих веществ от 7 до 15,8% с показателем 

отражения витринита от 1,29 до 2,55%; спекаемость отсутствует.  

Используются чаще всего в коммунально-бытовом секторе и в 

электроэнергетике; при малой зольности могут быть использованы для получения 

углеродных наполнителей в электродном производстве. 

 

2.1.17 Марка А (антрацит) 

Антрациты это угли с показателем отражения витринита более 2,55%. С 

выходом летучих веществ менее 7% к антрацитам также можно отнести угли с 

показателем отражения витринита от 2,3 до 2,55%.  

Большая часть антрацитов используется в энергетических целях. Средние и 

крупные классы их используются в качестве бездымного топлива в коммунально-

бытовом секторе. [5] 

 

2.2 Наиболее крупные месторождения каменного угля в России                          

2.2.1 Эльгинское месторождение (Саха)  

Это угольное месторождение, на юго-востоке Республики Саха (Якутия), 

является очень перспективным для разработки открытым способом. Площадь 

месторождения составляет 245 км2. Месторождение представляет собой пологую 

асимметричную складку. Угленосными являются слои верхней юры и нижнего 

мела. Основные пласты находятся в отложениях нерюнгринской (6 пластов 

мощностью 0,6-17 м) и ундыктанской (18 пластов мощностью также 0,8-17 м) 

свит. Угли в этом месте в основном полублестящие с высоким содержанием 

ценного компонента — витринита (79-99 %), средне- и высокозольные, 

малофосфористые, малосернистые, хорошо спекающиеся, с высокой теплотой 

сгорания. Эльгинский уголь при специальной технологии можно обогатить, что 

позволяет получить продукт более высокого качества, отвечающего мировым 
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стандартам. Крупные пологие пласты угля перекрываются отложениями малой 

мощности, что очень хорошо при добычи открытым способом.  

 

2.2.2 Элегестское месторождение (Тува)  

Распологается в Республике Тува. Это месторождение содержит запасы около 

22 миллиардов тонн. Большая часть запасов располагается в одном пласте 

толщиной 6,3 м. Крупные месторождения угля (площадь которых больше тысячи 

км2) называют угольными бассейнами. Обычно такие месторождения 

располагаются в крупной тектонической структуре. Но не все месторождения 

расположенные недалеко друг от друга принято объединять в бассейны, и иногда 

они разрабатываются как разные месторождения. Происходит такое обычно по 

исторически сложившимся представлениям (месторождения открыты в разные 

периоды).  

 

2.2.3 Минусинский угольный бассейн  

Располагается в Минусинской котловине в Республике Хакасия. Добыча угля в 

этом бассейне идет с 1904 году. К самым большим месторождениям относятся 

Изыхское и Черногорское. По предположениям геологов, запасы угля на данной 

территории составляют 2,6 миллиарда тонн. В бассейне преобладают угли 

каменные длиннопламенные (с высокой теплотой сгорания). Угли являются 

среднезольными. В бассейне добыча угля ведётся разными способами: 

существуют как шахты, так и разрезы.  

 

2.2.4 Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс) 

Одно из самых крупных месторождений угля в мире. Кузбасс располагается на 

юге Западной Сибири в неглубокой котловине между горными массивами Горной 

Шории, Кузнецкого Алатау и Салаирским кряжем. «Кузбасс» принято 

использовать как второе название области. Первое месторождение было открыто 
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в далёком 1722 году, а в 1843 году Чихачёвым был применен термин  «Кузнецкий 

угольный бассейн». Добыча здесь производится разными способами. На 

территории бассейна расположено 57 шахт и более 20 разрезов. По качеству угли 

очень разнообразны и являются одними из лучших углей. 

В пределах бассейна распологается около 125 рабочих угольных пластов, из 

которых мощностью менее 1,2 м — 18%, 1,3–3,6 м — 42%, 3,6–11 м (редко до 20–

35 м) —40%. Каменные полосчатые угли с участием фюзинита — балахонские и 

однородные витринитовые — ерунаковские от Д до А, малозольные, 

низкосернистые — 0,3–0,5% и фосфористые — до 0,13%. Уголь добывается двумя 

способами: карьерным и шахтным. Следует выделить еще одну особенность 

бассейна. В угольных пластах в сорбированном виде содержится метан как 

альтернативный энергоноситель, который может быть получен и утилизирован по 

существующим технологиям при добыче угля. По прогнозам ресурсы метана в 

этих пластах составляет 13 трлн м3. [11] 

 

2.2.5 Печорский угольный бассейн 

Угли этого бассейна отличаются высоким качеством, имеют теплотворную 

способность 3,5-7,7 тыс. ккал, обладают небольшой зольностью – 3-5%, а глубина 

залегания примерно 470 м, мощность пластов – от 0,6 до 1,1 м, большая часть 

печорских углей коксуется. Влажность угля в Печорском бассейне составляет 5 – 

10%; содержание фосфора – 0,15-0,25%; теплота сгорания горючей массы 7300-

8500 ккал/кг, рабочего топлива 4400-6350 ккал/кг. Угли гумусовые, от матовых до 

блестящих, показаны полным генетическим рядом: полуантрациты, антрациты и 

тощие угли, также бурые угли. 

Добыча угля происходит в основном подземным способом, небольшой объем 

ведется карьерным способом на Юньягинском месторождении. Большая часть 

добычи приходится на Варгашорское (коксующиеся угли), Интинское 

(энергетические угли), Юньягинское (коксующиеся угли) и Воркутинское 
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(коксующиеся и энергетические угли) месторождения. Почти все угли, 

добываемые в бассейне, необходимо подвергать обогащению. 

Из приведенных характеристик Печорского и Кузнецкого угольного бассейнов 

можно прийти к следующим выводам. Оба бассейна имеют запасы углей 

высокого качества (низкое содержание фосфора,серы, обладают невысокой 

зольностью и высококалорийные), значительная часть добываемого угля хорошо 

коксуется. [7] 

 

2.2.6 Иркутский угольный бассейн 

Угольный бассейн который расположен в южной части Иркутской области. 

Растягивается на 500 км вдоль северо-восточного склона Восточного Саяна от 

города Нижнеудинск до озера Байкал. Ширина около 80 км, площадь 43,7 тыс. 

км². В районе Иркутска месторождение разделяется на два направления: северо-

восточное Прибайкальское и юго-восточное Присаянское, представляющую 

собой сильно населённую и освоенную в экономическом плане территорию 

Иркутской области. Имеет примерно 7,6 млрд. тонн угля. 

 

2.2.7 Донецкий угольный бассейн. 

Российская часть этого бассейна — старейший регион России в котором 

добывается уголь, на территории которого числится 1,6 млрд. т. запасов каменных 

и  энергетических углей. Для бассейна примечательно преобладание в тонких 

пластов: 86% промышленных запасов расположенно в пластах мощностью менее 

1,3 м, в том числе 24% в пластах мощностью менее 0,75 м. Следует отметить 

особенность: пласты мощностью более 1,3 м содержат 14% запасов, а применение 

их в добыче составляет 45%. Разработка угля затруднена большими глубинами 

залегания пластов. Основная часть шахт ведет очистные работы глубже 400 м.  
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2.2.8 Тунгусский угольный бассейн 

Один из крупных угольных бассейнов в России, который занимает часть 

территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области. Бассейн занимает 

основную часть Восточной Сибири, простирается на 1 900 км от реки Хатанга до 

Транссибирской железной дороги и на 1 250 км в междуречье рр. Енисей и Лена. 

Площадь составляет больше 1 млн. км². Общие залежи оцениваются в 2 445 

миллиарда тонн. 

 

2.2.9 Ленский угольный бассейн 

Располагается в Автономной Республики Якутия и немного в Красноярском 

крае. Большая часть его занимает Центрально якутская низменность в бассейне р. 

Лены и притоков (Вилюя и Алдана). Площадь составляет 740 000 км2. Общие 

запасы до глубины 500 м - 1657 млрд т. По геологическому строению территория 

бассейна разделяется на две части: западную, которая занимает Вилюйскую 

синеклизу Сибирской платформы, и восточную, которая входит в краевую зону 

Верхояно-Чукотской складчатой области.  

В нынешнее время выгодным для изучения, постановки геолого-разведочных 

работ с целью подготовки будущей рентабельной угледобычи, являются угольные 

объекты с ресурсами, по прогнозу составляющими всего около 1,1%–1,6% (40–55 

млрд т.) от общего количества прогнозных ресурсов углей России. [8] 

 

2.2.10 Кизеловский угольный бассейн (КУБ, Кизелбасс)  

Угольный бассейн на западном склоне Урала, в Пермской области. 

Растягивается на 355 км узкой полосой от реки Яйвы на север до реки Кын на юг. 

Разработка бассейна ведётся с 1798 года. Большая часть углей сосредоточена в 

центральном районе площадью 2500 км2. Общие запасы  составляют 1,02 млрд. т. 

Угли используются на Урале как энергетическое топливо, для получения кокса и 

в химической промышленности. Особенностью месторождения является 
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устойчивая крепкая кровля, обводнённость достигается за счёт вышележащих 

карстовых известняков. В бассейне имеется 33 шахты  глубиной больше 700 м. 

Добыча достигает 13 млн. т. в год. Основные потребители Кизеловского угля - 

цветная металлургия, энергетика и химическая промышленность. [10] 

 

2.2.11 Улуг-Хемский бассейн 

Находится в Тувинской ACCP. Площадь 2400 км2. Угли разрабатываются с 

1883 года, кустарная разработка ведется с 1914 года, промышленная разработка с 

1925 года. Общие залежы 14,3 млрд. т. Основное промышленное значение 

имеет пласт "Улуг" мощностью до 13 м; мощности остальных пластов 0,7-2,8 м. 

Угли гумусовые с большим содержанием смол, марок: Г, ГЖ, Ж, КЖ, низко и 

среднезольные (9,85-14,50%), малосернистые (0,35%), спекающиеся, 

легкообогатимые. [10] 

 

2.2.12 Канско-Ачинский бассейн 

Угольный бассейн, находящейся на территории Красноярского края и 

частично в Кемеровской и Иркутской областях. Добывается бурый уголь. Общие 

запасы угля составляют 638 млрд т. Это один из крупных в России и мире бассейн 

с энергетическими бурыми углями, находящиеся в выходящем на поверхность 

пласте мощностью 35–55 м и залеганием.[11] Качество углей характеризуется 

пониженной серой — 0,35–0,5%, золой — менее 11%, влагой — 22–35%, малой 

теплотой сгорания горючего топлива — 14–16 МДж/кг. Разработка углей ведется 

тремя крупными разрезами. Общие запасы угля на разрезах — 5,9 млрд т. Для 

разработки новых разрезов подготовлен резерв из 22 участков с запасами угля 42 

млрд т. Протяженность пластов составляет 750 км. при ширине от 150 до 400 км. 

Уголь расположен на поверхности и добывается открытым способом. Считается 

самым дешевым углем в стране. Используется, в основном в качестве топлива и 
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для производства жидкого топлива. Все это позволяет рассматривать бассейн как 

главный энергетический источник России. [8] 

 

2.2.13 Южно-Якутский угольный бассейн  

Располагается в Дальневосточном районе, на юге Республики Саха (Якутия). 

Содержит коксующиеся и энергетические угли, под открытую разработку 

пригодны верхние угольные пласты Нерюнгринского и Эльгинского 

месторождений. Залежы составляют — 195 млрд м3. Бассейн развивался 

благодаря строительству Байкало-Амурской магистрали. Геологические запасы 

1883 млрд т. Ресурсы — 13 186 млрд м3. Мощность угольных пластов измеряется 

от 5 до 20–60 м.  

 

2.3 Параметры угля                                                                                                 

2.3.1 Содержание золы (зольность	A ) 

Содержание минеральных примесей или зольность угля, является одним из 

основным показателей, которые определяют качество угля. Минеральные 

примеси – это чаще всего нейтральный балласт, и иногда - источник химических 

элементов которые являются вредными для технологических характеристик угля 

и для степени экологического загрязнения. Содержание минеральных примесей 

имеет зависимость только от условий накопления торфа, а значит, для углей 

разных марок может быть различным. [12] 

Разделяют внутреннюю и внешнюю золу. Внутренняя имеет связь с 

органической частью угля, а внешняя  с породными прослоями. Содержание 

первой, обычно, не более 15%, но при обогащении она практически не удаляется. 

Внешняя зола наоборот довольно без проблем удаляется при любых видах 

обогащения. 

Для разных областей промышленности требования к зольности отличаются. В 

теплоэнергетике необходимы бурые и каменные угли с содержанием золы до 
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37%. Классификация топлива по зольности разнообразная. И самая 

распространенная на учете отношения зольности к сгоранию беззольного угля в 

мдж/кг. 

На практике чаще всего используются два показателя содержания золы: 

отнесенные к рабочему состоянию и к сухому топливу. 

 

2.3.2 Содержание серы (	S  ) 

Вредной примесью в углях является сера. В металлургическом производстве 

сера переходит в металл и снижает качество. При сгорании топлива сера образует 

сернистые соединения и попадая в атмосферу приводит к такому явлению, как 

кислотный дождь. Сернистость Кузнецкого, Минусинского, Канско-Ачинского 

бассейнов находится в пределах 0,3-0,7%. Низкое содержание серы также 

находится в углях Восточного Казахстана. Данный показатель при расчетах 

качества и ценности топлива редко учитывается. Высокое содержание серы, 

например как в Иркутском угольном бассейне (больше 12%) делает топливо 

непригодным для теплоэнергетики. [15] 

 

2.3.3 Влажность угля (W) 

Угли содержат определенное число влаги. Разделяют два вида влаги: 

поверхностная и оставшаяся. Поверхностная влага это вода на кусках угля и легко 

высушивается на воздухе. Влага после после удаления поверхностной называется 

оставшаяся. Она характеризует влажность угля и  свойственна его 

петрографическому, вещественному и марочному составу.  

Содержание влаги (аналитической и рабочей) зависит, в первую очередь, от 

марочного состава угля. Влажность в угле уменьшает теплоту сгорания угля, 

потому что необходимо использовать энергию на испарение влаги.  Существует 

практика смачивания угольной шихты перед использованием. Но смачивание к 

окомкованию и повышает проницаемость для газов.  
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Большое содержание внешней влаги приводит к повышенной слипаемости 

угольной мелочи и смерзаемости угля.[14] 

 

2.3.4 Выход летучих веществ (	V  ) 

Органическая часть углей при нагреве разлагается на две производные: 

нелетучий остаток и летучие вещества. В состав летучих входят первичный 

дëготь (в бурых углях), каменноугольная смола (в каменных) и газы: окись 

углерода, водород, метан, лëгкие углеводороды и их гомологи. Содержание 

летучих веществ зависит от состава углей - витринитовые (блестящие) разности 

содержат их большее количество, чем фюзенитовые (матовые). 

Этот показатель очень важен, ведь он определяет особенности поведения угля в 

процессе его применения. Так, высокое содержание газообразной составляющей в 

составе горючей массы угля определяет его высокую реакционную способность 

(т.е. воспламенение происходит при более низких температурах). Но при этом 

угли с большим выходом летучих веществ обладают низкими показателями 

теплоты сгорания. Они, как правило, характеризуются более высоким процентом 

химического недожога. [12] 

Из результатов технического анализа углей и продуктов полученных при 

коксовании получены следующие зависимости [16] 

 

Рисунок 2.1 – Зависимость выхода кокса от выхода летучих веществ угольного 

концентрата  
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Рисунок 2.2 – Зависимость выхода смолы от выхода летучих веществ 

угольного концентрата  

 

 

Рисунок 2.3 – Зависимость выхода бензола от выхода летучих веществ 

угольного концентрата 
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2.3.5 Теплота сгорания (Q) 

Это энергетический показатель угля, который определяет калорийность угля, 

другими словами значение тепловой энергии зависящей от типа угля. Различают 

теплоту сгорания высшую, пересчитанную на сухое беззольное состояние топлива 

(Q,daf). Этот показатель используется для сопоставления и классификации углей. 

Низшая теплота сгорания (Qr.) характеризует топливо в его естественном 

состоянии, т.е. при конкретных значениях влажности и зольности.[12] 

 

2.3.6 Отражательная способность витринита углей (R ) 

Рассчитывается путем определения интенсивности отраженного 

монохроматического света от среза брикета или образца угля. Она напрямую 

зависит от  процессов переработки органических веществ. [14] 

Из результатов технического анализа углей и продуктов полученных при 

коксовании получены следующие зависимости 

 

 

Рисунок 2.4 – Зависимость выхода кокса от показателя отражения витринита 

угольных концентратов 
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Рисунок 2.5– Зависимость выхода смолы от показателя отражения витринита 

угольных концентратов 

Рисунок 2.6 – Зависимость выхода бензола от показателя отражения витринита 

угольных концентратов 

Полученные данные эмпирическим путем можно использовать для 

оптимизации процесса производства кокса.  
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3 КОКС 

Кокс каменноу́гольный — твёрдый, имеющий пористую структуру,  продукт 

серого цвета, который получается при нагревании каменного угля в 

безвоздушном пространстве при температурах 950—1100°С. 

Коксовая батарея — специальный металлургический агрегат, в котором 

изготовляется кокс. Коксовая батарея имеет в своем составе 45-70 печей. В 

коксовые печи загружается шихта при помощи вагона на рельсах. [16] 

Коксовая печь имеет размеры в высоту 4,5-7 метров, в ширину 400-450 

милиметров и в длину 14-16 метров. Коксовые печи загружаются угольной 

шихтой сверху. После закладки шихты в печь она тщательно герметизируется. 

Нагрев шихты в печи передается от двух боковых стен в которых сжигается газ 

при температуре около 1400°С. Газы, выходящие из шихты, отводятся через 

специальные отверстия. Время коксования составляет 13-18 часов. Специальными 

выталкивателями кокс выдается из печи в вагоны. В них кокс охлаждается при 

помощи воды или инертных газов. [16,17] 

Обычно коксовую батарею эксплуатируют безостановочно в течение 25 лет. 

При работе, нагретые до высоких температур печи, испытывают  резкие перепады 

температур когда загружается новая партия влажной шихты. Материал для 

коксовой батареи выбирают такой, чтобы выдерживал перепады температур и 

всяческие механические воздействия, которые может испытывать печь при 

эксплуатации. [16] 

 

3.1 Параметры кокса 

Основные параметры кокса, необходимые для доменного производства  
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3.1.1 Содержание золы в коксе 

Содержание золы в коксе (зольность) A  – характеризуется суммой 

минеральных веществ, входящих в состав углей, которые не претерпели 

существенных изменений в процессе коксования. Зольность кокса зависит от 

зольности исходной угольной шихты и обычно не должна превышать 9-13%.  

По исследованиям отечественных и зарубежных ученых выявили связь, что 

снижение зольности кокса на 1% снижает расход кокса на 1.5-2.7%и снижает 

расход флюсов на 1.1-1.5%, при этом получение чугуна возрастает на 1.5-2.5%. 

[18] 

 

3.1.2 Содержание серы в коксе 

Содержание серы в коксе (сернистость) S  – является, важным показателем 

качества кокса. Снизить сернистость можно подбором углей для коксовой печи. 

Глубокое обогащение хорошо снижает сернистость кокса из за распределения 

серы между золой и органическим веществом. Если сернистость кокса снизить на 

0.1%, то расход кокса снизится на 0.9-3.4%. [17]  

 

3.1.3 Показатель реакционной способности кокса 

Показатель реакционной способности кокса (coke reactivity index) CRI - это 

потеря массы кокса после реакции с двуокисью углерода с образованием окиси 

углерода выраженная в процентах. 

 Зависимости показателей кокса от показателей угля уже давно 

изучаются в разных странах. И так как они определяются экспериментальным 

путем, то коэффициенты будут отличаться, так как имеют влияние множество 

факторов, начиная от особенности сырья в данной местности до состояния 

доменных печей. Зависимости CRI от содержания серы и выхода лечучих 

веществ полученных на европейский и Украинских доменных производствах:  
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CRI = 0.98Y  + 3,03S  + 3.26V  – 73.3,     (3.1) 

CRI = 14.2 + 12.4S  + 0.376V ,                    (3.2) 

где Y  – индекс основности золы, S  – содержание серы, V  – выход летучих 

веществ. [18,19,21] 

 

 

Рисунок 3.1 – Взаимосвязь между коксовой реакционной способности и 

прочности после реакции на 5-6 батарей на ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог", 

Украина 

 

Рисунок 3.2 – Взаимосвязь между реакционной способности и прочности 

после реакции кокса, поставляемого "Polski koks S.A." (Польша) 
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Рисунок 3.3 – Взаимосвязь между реакционной способности и прочности 

после реакции кокса, поставляемого " Pacifik Atlantik Steel Corporation" 

(Египет)[20] 

А исследования угля шахты «Красноармейская Западная № 1» (Украина) дали 

следующий результат[21,22] 

CSR = 102.8 - 1.59CRI,                           (3.3) 

CSR = 94.23 – 1.275CRI.                        (3.4) 

Анализ 170 образцов сухой гашеной кокса из коксового цеха 3 дает линейную 

статистическую связь [22] 

CSR = 110.67 – 1.7637CRI.                     (3.5) 

Аналогичное соотношение было обнаружено при анализе данных около 3000 

образцов кокса из разных растений [24] 

CSR = 90.96 – 1.082CRI.                        (3.6) 

Общая тенденция сводится к тому, что повышение послереакционной 

прочности кокса ведет к снижению реакционной прочности. А теоретически 

подсчитано, что связь между CSR и CRI имеет вид:  

CSR=100- CRI.                            (3.7) 

Но на практике вид кривой зависимости не совсем линейный и это зависит от 

множества особенностей, присущих тому производству, на которых они были 

экспериментально получены. [23] 
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Анализ зависимости  удельного расхода кокса от его реакционной 

способности, загруженного в доменную печь №9 объемом 5000 м3 ОАО 

“АрселорМиттал Кривой Рог” в период с 2006 по 2010 годы (среднемесячные 

данные).[34] 

Значение реакционной способности кокса напрямую влияет на расход  кокса 

при доменном производстве чугуна. Анализ приведенного по остальным 

параметрам расхода кокса с 2005 по 2010 года на доменной печи №9 (объемом 

5000 м3) на ОАО “АрселорМиттал Кривой Рог” приведен на рисунке 3.4.[25,32] 

 

Рисунок  3.4 – Зависимость удельного расхода кокса от изменения 

реакционной способности кокса 

3.1.4 Прочность кокса после реакции с двуокисью углерода 

Прочность кокса после реакции с двуокисью углерода (coke strength after 

reaction) CSR - это показатель прочности кокса полученный после протекания 

реакции с двуокисью углерода при измерении реакционной способности. 

Измеряется процентным содержанием твердого остатка на сите с отверстиями 

10,5 или 9,5 мм во вращающемся барабане. [26,29] 

 На ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат” 

экспериментальным путем была получена зависимость послереакционной 

прочности кокса от параметра истираемости[23] 
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CSR=-21.381M10+226.3,                         (3.8) 

где М10 – параметр истираемости кокса. 

А также других параметров кокса 

CSR = 85.1 + 0.91Is – 4.59Ad + 96.54Ro – 1.79(∑LC) – 279.1Kash,   (3.9) 

CRI = 28.7 – 0.17Is + 1.25Ad – 34.7Ro + 0.64(∑LC) + 91.8 Kash,      (3.10) 

где Ro- это отражение витринита, Is - индекс набухания, Ad – содержание 

золы;  ∑LC – сумма отощающих компонентов, а Kash
 – расчитаный коэффициент 

основности золы.[27] 

CRI = 13.39 + 9.35Io – 0.45Io2,          (3.11) 

где Io – индекс основности золы угля, % 

Io ,         (3.12) 

где Ad – зольность угля, %; Vdaf – выход летучих веществ из угля; 

Fe O , CaO,MgO, Na O, K O, SiO , Al O  – содержание оксидов в золе угля, %[27]. 

3.1.5 Показатель истираемости  

Показатель истираемости (abrasion value) М10 – показатель потери 

устойчивости кокса к истиранию, измеренная как процентное содержание кокса, 

который прошел через сито с отверстиями 0,6 мм во вращающимся барабане 

после реакции с двуокисью углерода при испытании реакционной способности 

кокса. 

 Один из основных параметров, используемый в расчетах в доменных 

печах отечественными производителями. [25] 

  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

 5327.04.04.2016.002 ПЗ ВКР 

4 РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ 

4.1 Оптимизация структуры угольной базы 

В международной практике производство кокса в последнее время оценивают 

качество углей по показателям  CRI и  CSR (реакционная и послереакционная 

способности кокса соответственно). Как правило эти показатели определяют по 

формулам при формировании исходной шихты для коксования, учитывая при 

этом химический состав золы углей, входящих в шихту[28]. 

В странах ближнего зарубежья на ровне используются CSR (послереакционная 

прочность кокса), CRI (реакционная способность), М  (истираемость) и М  

(дробимость кокса). 

Но так как все показатели связаны, то для анализа используется только один. 

На ММК в расчете используют показатель истираемости М . 

 

Рисунок 4.1 – Зависимость расхода кокса от показателя истираемости М  за 

периоды июнь-сентябрь 
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Рисунок 4.2 – Зависимость суточного производство чугуна от М  за период 

июнь-август 

Как видно по рисунку 4.1 и рисунку4.2 показатель истираемости М  имеет 

очень сильное влияние на производство чугуна и расход кокса. Снижение М  

даст наилучшие результаты для доменного производства, но очень сильно 

повысит стоимость кокса, и как следствие себестоимость чугуна. Но повышение 

М  так же даст негативный эффект на характеристики чугуна. Поэтому 

необходимо стабильное получение необходимого показателя М  при 

минимальных затратах. Показатель истираемости зависит от многих параметров 

угля: 

M a a V a V ⋯,        (4.1) 

где V  – параметр угля, a  –коэффициенты полинома. 

Из зависимостей 3.2, 3.4, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12 которые лучше соответствуют 

доменному производству и угольной шихты местного производства, получили 

следующий полином: 
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M 6.802 0.185S 0.0056V 0.0213I 0.1157A 2.257R

0.043∑LC 6.527K 0.139I 0.0067I ,         (4.2) 

I ,         (4.3) 

где S  – содержание серы в шихте, %;		V - выход летучих веществ угольной 

шихты;		I  – индекс набухания, %; A - зольность шихты, %; R - показатель 

отражения витринита; ∑LC – сумма отощающих компонентов ; K - ; I  – индекс 

основности шихты, %;  Fe O ,	CaO, MgO, Na O, K O, SiO , Al O  – процентное 

содержание оксидов в золе шихты. 

Данный полином показывает зависимости показателя истираемости от 

параметров угля: 

 

Рисунок 4.3 – Зависимость истираемости кокса от содержания серы в угольной 

шихте 
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Рисунок 4.4 – Зависимость истираемости кокса от значения показателя 

отражения витринита 

 

Рисунок 4.5 – Зависимость истираемости кокса от значения индекса 

основности угля 
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Рисунок 4.6 – Зависимость истираемости кокса от содержания золы в шихте 

 

Рисунок 4.7 – Зависимость истираемости кокса от содержания золы в угле, при 

разных значениях выхода летучих веществ 
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Рисунок 4.8 – Зависимость истираемости кокса от значения выхода летучих 

веществ 

 

Рисунок 4.9 – Зависимость истираемости кокса от значения выхода летучих 

веществ, при разных содержаниях золы в шихте 
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Большинство зависимостей параметра истираемости от параметров угля 

имеют линейный характер. Но сложность получения необходимого значения 

параметра истираемости состоит в том, что необходимо использовать 

комбинацию всех параметров угля (см. приложение 5). Как видно по 

монограммам 4.7 и 4.9, изменение одного параметра ведет к сдвигу линий 

зависимости истираемости от остальных параметров шихты.  

 

4.2 Реализация экспертной системы 

На основе уравнения 4.2 создана экспертная система(приложение 3), которая, 

в системе автоматизированного управления доменным процессом(см. приложение 

2), является советчиком мастера в принятии решения  выбора параметров 

угольной шихты для производства кокса. 

Пример расчета экспертной системы(см. рисунок 4.10), при заданных 

значениях параметров A 3%, V 42.5%, S 0.39%, I 11%, R

0.44%,∑LC 7, K 0.11, Fe O 10.2%, CaO 6.7%,MgO 2%,Na O

1.2%, K O 1.1%, SiO 51.8%, Al O 21.5% угля от поставщика №1,	 

A 2%, V 36.5%, S 0.3%, I 19%, R 0.51%,∑LC 5, K

0.099, Fe O 7.5%, CaO 4.1%,MgO 1.8%,Na O 1.8%, K O 2.3%, SiO

46.8%, Al O 30.3% от поставщика №2, 

A 6%, V 39.5%, S 0.6%, I 15%, R 0.7%,∑ LC 6, K

0.1, Fe O 7.6%, CaO 5%,MgO 1.9%,Na O 1.1%, K O 1.8%, SiO

50.1%, Al O 24.7% от поставщика №3, 

A 33%, V 31%, S 0.8%, I 9%, R 1.06%,∑LC 4, K

0.08, Fe O 5.9%, CaO 4.8%,MgO 2.1%,Na O 2.1%, K O 2.1%, SiO

55.2%, Al O 21.9% от поставщика №4, 

40.4%, 20%, 1%, 7%, 1.29%,∑ 3,

0.05, Fe O 15.2%, CaO 22.5%,MgO 3.6%,Na O 1.8%, K O
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0.4%, SiO 23.9%, Al O 19.5% от поставщика №5, а стоимость угля 

поставщика №1 7800 р/т, при этом его доля в смеси должна быть не менее 30 %, и 

не более 50%; стоимость угля поставщика №2 7100 р/т, при этом его доля в смеси 

не менее 30 %; стоимость угля поставщика №3 6700 р/т, его доля в смеси должна 

быть больше 13 %; стоимость угля от поставщика № 4 6200 р/т; стоимость угля от 

поставщика №5 5000 р/т, минимальная доля в смеси – 10 %. 

 

Рисунок 4.10 – реализованная программа 

При таких заданных параметрах минимальная стоимость закупки угля, 

который будет пригоден для изготовления кокса с показателем истираемости M  

= 8%, составляет 6661,37 р.  По расчетам видно, что покупать уголь у поставщика 

№ 4 экономически не выгодно, а преобладающие объемы сырья закупать 

необходимо у поставщиков №1 и 3. 

Расчет стоимости угля для тех же начальных параметров шихты (см. 

приложение 4) для показателя истираемости M  = 8.15 %, (см. рисунок 4.11) 

показывает, что для показателя M  = 8,15 % стоимость угля будет 6573,57 р., что 

ниже чем стоимость угля для M  = 8 %.   
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Рисунок 4.11 – Расчет процентного соотношения и цены угля для М =8.15 

При изменении условий минимальной доли закупки угля от одного 

поставщика изменяется процентное соотношение всех поставщиков (см. рисунок 

4.12), При изменении минимальной доли закупки угля от поставщика № 1 с 30 до 

10 %, а минимальную долю поставщика № 4 с 0 до 20% повышает необходимость 

закупа основной части всего угля у поставщика № 3. 

 

Рисунок 4.12 – Пример работающей программы с измененными значения 

минимального объема закупки 
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Рисунок  4.13 – Минимальная стоимость угля от приведенных поставщиков 

Таблица 4.1 

М  Цена 

угля при 

начальных 

условиях 

закупки, р. 

Цена угля 

при повышении 

минимального 

объема закупки 

от  

поставщика 

№ 4, р. 

Цена угля 

при снижении 

минимального 

объема закупки 

от  

поставщика 

№ 1, р. 

Цена угля при 

повышении 

минимальной 

закупки 

поставщика № 4 и 

снижении № 1, р. 

8.00 6661.372 6816.865 6391.7 6540.132 

8.05 6541.074 6781.212 6361.328 6512.893 

8.10 6604.202 6754.514 6329.26 6485.051 

8.15 6573.575 6727.56 6294.968 6456.491 

8.20 6541.074 6699.349 6257.603 6427.068 

8.30 6467.502 6641.007 6165.764 6364.834 
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Изменение минимальных объемов закупок, как показано на рисунке 4.10 и 

рисунке 4.12, влияет на изменение стоимости закупки угля (Таблица 4.1), что 

необходимо учитывать при рассмотрении и составлении контрактов  с 

поставщиками. 

Минимальная цена закупки угля, если рассматривать этих же поставщиков, 

составляет 6233р.(при М 8.00). Но, как видно по рис.4.13, в этом случае 

используются не все поставщики. Данный пример является экономически 

выгодным, но для стабильной работы доменного производства опасно иметь 

только несколько поставщиков угля, иначе при случайных задержках доставки 

угля всё доменное производство может встать, что не допустимо, так как печи 

работают непрерывно и прерывание работы может сильно повысить затраты на 

электроэнергию, а так же повредить печь (например если жидкий шлаг затвердеет 

в печи). В целях предотвращения этих и других экономических проблем вводятся 

ограничения по минимальному и максимальному объему закупки угля от каждого 

поставщика. 

 

Рисунок 4.14 – Зависимость расход кокса и стоимости угля для производства 

кокса от значения параметра выхода летучих веществ 
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Рисунок. 4.14 – Зависимость расход кокса и стоимости угля для производства 

кокса от значения содержания золы в угольной шихте 

По рисунку 4.13 и рисунку 4.14 оптимальные значения расхода кокса и 

стоимости угля для его производства находятся на значении выхода летучих 

веществ примерно 30 % и содержания золы в угольной шихте примерно 11.8 %.  

Данные расчетной оптимизации качеств угля позволяют делать выбор при 

заключении контрактов  в пользу поставщиков, угли которых обладают 

значениями параметров например содержания золы и выхода летучих веществ 

11.8 и 30 % соответственно.   

В корпоративной автоматизированной системе управления доменного 

процесса данная экспертная система находится на верхнем уровне управления(см. 

приложение), и является советчиком мастера.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Доменное производство является очень сложным процессом. Чтобы 

поддерживать беспрерывную работу всего производства необходимо 

согласовывать большое число различных аспектов производства. А их 

оптимизация позволяет существенно снизить себестоимость конечного продукта, 

а так же повысить его качество, тем самым повысить конкурентоспособность 

продукта. 

Необходимость оптимизации угольной базы доменного производства 

заключается в первую очередь в том, что все параметры угольной шихты в той 

или иной мере влияют на качества производимого кокса, которые в свою очередь  

влияют на расход кокса при выплавке чугуна, а так же на количество и качество 

производимого чугуна. Разработанный алгоритм оптимизации структуры 

сырьевой угольно базы зависит от поставщиков угля, а именно от качества их 

углей и от цены, а так же от необходимого качества кокса. 

На основе разработанного алгоритма создана экспертная система , которая 

рассчитывает процентную долю каждого типа угля представленного 

поставщиками, для получения необходимого показателя истираемости при 

минимальных затратах. А так же рассчитывает оценочный расход кокса при 

производстве чугуна.  
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где  – содержание серы в шихте, %; - выход летучих веществ угольной 
шихты;  – индекс набухания, %; - зольность шихты, %; - показатель 
отражения витринита;  – сумма отощающих компонентов ; - ;  – индекс 
основности шихты, %;  ,  – процентное 
содержание оксидов в золе шихты. 
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