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ВВЕДЕНИЕ  

Ферросплавы являются основными легирующими добавками в 

сталеплавильном производстве, поэтому возникает необходимость оптимизации 

технологии их производства [1–2].  

Основой для оптимизации служит математическая модель, описывающая 

протекающий процесс. В исследованиях [3-4] представлено теоретическое 

обоснование математического моделирования процессов технологических систем, 

показана экономическая эффективность данного подхода. Схожие методы 

моделирования были использованы в работах [5–6].  

Моделирование теплового баланса позволяет определить недостатки 

существующих теплообменных агрегатов, произвести предварительную проверку 

проектирующихся теплообменных устройств [7]. Кроме того, имеется возможность 

проводить опытное исследование одновременно с проектированием, что позволяет  

избежать неточностей как в теоретической части проекта, так и при его 

практическом осуществлении [8].   

Целью работы является создание математической модели общего 

материального и теплового балансов доменной плавки ферромарганца.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач.  

- Проанализировать возможности метода математического 

моделирования.  

- Изучить классификацию математических моделей.   

- Изучить методику построения материального и теплового баланса 

доменной плавки ферросплавов.  

- Изучить существующие модели теплового и материального баланса.  

- Произвести расчет материального и теплового баланса.  

- Разработать программу для проведения расчетов материального и 

теплового баланса.  

Решение названных задач является этапами построения более полной модели 

материального и теплового балансов в различных зонах доменной печи.  

     

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

1.1. Понятие теплового моделирования  

Доменная плавка представляет собой сложный комплекс химико-физических 

процессов. Для его детального изучения было проведено огромное множество 

теоретических и экспериментальных исследований [9-16]. Значительная часть этих 

исследований посвящена тепловому модерированию.  

Тепловое моделирование в доменной печи – это определение взаимосвязей 

между тепловыми параметрами доменной плавки.  
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Важно отметить, что в качестве параметров доменной плавки для построения 

математической модели выбираются наиболее значимые характеристики, которые 

определяют процесс доменной плавки и качество выпускаемого продукта.         

Правильно построенная тепловая модель доменной плавки позволяет 

прогнозировать изменения этого процесса, а значит и дает возможность его 

регулирования.  

Таким образом, метод теплового моделирования играет огромную роль в 

решении практических задач.  

1.2 Этапы математического моделирования  

Построение математических моделей для решения конкретных 

задач происходит в несколько этапов, схема которых приведена на рисунке 1.2.1.   

  
  

Рисунок 1.2.1 - Стадии построения математической модели  

1 стадия. Постановка задачи.  

На этой стадии определяется объект и предмет исследования, в нашем случае, 

объектом это доменный процесс, а предмет-это теплофизические процессы.  

2 стадия. Разработка математической модели.  

На этой стадии происходит разработка математической модели, описываются 

идеальные условия физического явления, определяется качественная структура 

процесса. Затем осуществляется переход от качественной структуры к числовому 

описанию, то есть производится математическое моделирование. Полученная 

математическая модель согласуется с требуемыми условиями проведения 

процесса, производится его первичное прогнозирование.  

3 стадия. Проверка адекватности полученной модели.  

На этом этапе выясняется, согласуются ли результаты эксперимента с 

теоретическими следствиями из модели в пределах определенной точности.  

4 стадия. Доработка модели.  

На этом этапе происходит либо усложнение модели, чтобы она была более 

адекватной действительности, либо ее упрощение ради достижения практически 

приемлемого решения.  
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В соответствии с рисунком 1.2.1 процесс создания математической модели 

может происходить через повторное прохождение   

через этапы моделирования.  

1.3. Методы построения математических моделей  

Задача построения математической модели – нахождение оптимума между 

сложностью описания модели и скоростью расчета с использованием модели.  

Основные методы используемые при построении математических моделей [17].  

Ранжирование – метод построения математических моделей суть которого 

заключается в разбиении входных параметров процесса по рангу; наиболее важные 

параметры необходимо учитывать, наименее важными можно пренебречь, 

промежуточные используются в качестве поправочных коэффициентов. Каждому 

параметру можно сопоставить коэффициент, показывающий вклад этого параметра 

в общий результат процесса.  

Декомпозиция – деление множества параметров изучаемого процесса на 

небольшое число групп по определенному принципу; получают, с одной стороны, 

вполне конкретные связи между блоками, которые нетрудно формализовать и 

учесть, а с другой стороны, возможность решения необходимых вопросов внутри 

изучаемого объекта.  

Метод теории катастроф – метод основанный на разделе математической 

логики, применяя которую в области изменения значимых параметров, которые 

связанны аналитически, можно выявить точки, линии, плоскости и т.п. границы 

(бифуркации), на которых происходят резкие изменения качественного поведения 

рассматриваемой системы – "катастрофы" при том или ином описании системы.  

Метод последовательных приближений – обобщенное название множества 

математических методов, в которых на каждом очередном цикле вычислений 

определяются новые значения параметров, более точные, которые в свою очередь 

используются на следующем цикле.  

Метод перебора – метод основанный на простом или случайном переборе 

готовых решений. Этот метод практически не применим для сложных систем, так 

как не гарантирует нахождение решения задачи в конечное время.  

Метод проверки гипотез – метод основанный на выдвижении гипотез, а затем 

их проверке. Этот метод подходит скорее для качественного нахождения решения, 

а не количественного применительно к сложным системам.  

1.4. Принципы математического моделирования  

При создании математической модели тепловых процессов в доменной печи 

необходимо придерживаться принципов математического моделирования:  

1. Принцип информационной достаточности. Суть принципа заключается 

в отсутствии необходимости создания модели, при возможности полного 
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описания данной системы другим способом, и невозможности создания модели 

при недостаточном количестве данных.  

2. Принцип осуществимости. Решение поставленной задачи должно быть 

осуществлено с помощью полученной модели в конечное время.  

3. Принцип множественности моделей. Возможно существование 

множества моделей, которые описывают данный объект, каждая модель 

использует различные параметры, для описания характерных признаков объекта  

4. Принцип агрегирования. Любая сложная система может быть разбита 

на множество подсистем, для адекватного описания которых могут быть 

использованы математические схемы.  

5. Принцип параметризации. Моделируемая система может включать в 

себя относительно изолированные подсистемы, определяющиеся параметром, в 

том числе векторным, которые можно заменять скалярными величинами, что 

облегчает процесс моделирования, но снижает адекватность модели.  

6. Принцип иерархической организации. Моделируемые объекты могут 

быть представлены как соподчиненные друг другу системы.  

7. Принцип несовместимости. При увеличении точности 

прогнозирования с помощью конкретной математической модели происходит 

увеличения сложности модели.  

После получения оптимальной математической модели, составляют алгоритм, 

который закладывается в программу, создают графическую оболочку программы, 

производится верстка и получают готовое программное обеспечения для описания 

заданной системы. Следует отметить, что полученная математическая модель не 

является идеальной, поскольку невозможно абсолютно точно описать любую 

реальную физическую систему. В связи с этим используют не одну модель, а 

несколько.  

Для описания доменного процесса используются целый комплекс 

математических моделей, которые описывают один и тот же объект, но используют 

различные входные параметры [18-23]. В состав комплекса математических 

моделей входят совместно работающие модели газодинамики, теплообмена, 

восстановления, зоны когезии, а также балансовые модели доменной плавки, 

позволяющие определить расход кокса, расход дутья, выход газа, температуру 

фурменного очага, используемые как входные параметры в двумерных моделях.  

1.5 Классификация математических моделей 1.5.1 Классификация 

моделей по изменению параметров во  времени  

Существует общепринятая классификация математических моделей 

по изменению параметров во времени, представленная на рисунке 1.5.1.  

Статические модели -  это модели описывающие установившиеся процессы, 

такие модели включают описание связей между основными переменными 
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моделируемого объекта или процесса в установившемся режиме, полагая что 

параметры не изменяются за определенное время.   

Динамические модели - это модели описывающие связи между основными 

переменными моделируемого объекта при переходе от одного режима к другому.  

  
Рисунок 1.5.1 - Классификация математических моделей по 

возможности описывать изменения параметров во времени  

Динамические модели подразделяются на стационарные и нестационарные. К 

стационарным динамическим моделям относят модели в которых от времени 

зависят только входные и выходные параметры системы. В нестационарных 

моделях от времени может зависеть параметры модели (параметрически-

нестационарные модели), структура (структурно-нестационарные модели), или и то 

и другое( нестационарные модели общего вида) [24-25].  

Наиболее широкое применение в практике теплового моделирования нашли 

статические модели по двум причинам:  

1. Доменная плавка является установившемся процессом  

2. Статические модели просты в описании по сравнению с 

динамическими моделями   

Классификация моделей представленная на рисунке 1.5.1  является 

наиболее общей.  

Существуют и другие классификации математических моделей, которые 

приведены ниже.  

1.5.2. Классификация моделей по способу получения  

1. Теоретические. Данный тип моделей разрабатывают исходя из 

фундаментальных законов природы. Как правило, такие модели являются 

моделями с идеальными условиями, в них проявляется выраженное расхождения 

между теорией и экспериментом. Применяются для обширного круга явлений, но 

являются недостаточно точными.  

2. Эмпирические. Моделирование ведется исходя из общих соображений и 

экспериментальных данных полученных с конкретной установки. Это 

ограничивает область применяемости данных моделей, но зато достигаются 
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удовлетворительные результаты: расхождение между моделью и экспериментом 

минимально.  

Реальная модель сочетает в себе элементы как эмпирической так и 

теоретической. Так в тепловом моделировании используются смешанные: 

теоретическо-эмпирические модели с целью нахождения баланса между 

универсальностью модели и её точностью.  

1.5.3. Классификация моделей по наличию и отсутствию 

случайных факторов  

При такой классификации модели подразделяются на детерминированные и 

стохастические.  

1. Детерминированные модели – это модели в которых установлено 

взаимнооднозначное соответствие между независимыми переменными 

(входящими параметрами) и независимыми переменными (результатами).  

2. Стохастические модели – модели в которых используют методы 

математической статистики для определения связей между переменными и 

зависимыми величинами.  

Следует отметить что детерминированные системы менее точны, так как их 

построение происходит при использовании идеальных условий.  

Для решения задач по тепловому моделированию используются 

детерминированные модели так как необходимо знать четкую зависимость между 

входящими параметры и результатом для прогнозирования и управления доменной 

плавкой.  

1.5.4. Классификация моделей по характеру отображаемых свойств объекта 

или явлений  

1. Структурные модели – это модели отображающие  устройство объекта и 

определяющие взаимосвязи между его компонентами (топологическими; 

геометрическими)  

2. Функциональные модели. Описывают происходящие в объекте 

механические, физические и химические процессы.  

3. Структурно-функциональные модели. Эти модели включают в себя описание 

как физико-химических процессов, так и геометрических параметров 

системы.  

     Для теплового моделирования используются структурно-функциональные 

модели, так как одновременно необходимо учитывать как конструктивные 

особенности (устройство фурм, размер доменной печи и т.д) так и физико-

химических параметров плавки.  

     Приведенное множество классификаций математических моделей не является 

исчерпывающим, т.к модели классифицируют исходя из цели исследования.  
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1.6. Существующие математические модели теплового баланса доменной 

печи  

Впервые математическая модель теплового баланса доменной печи, 

описывающая теплофизические и химико-физические процессы доменной плавки 

была предложена проф. Б.И. Китаевым в 1944 г. [26]. Детальное описание этой 

модели показано в работах [27-29].   

Анализируя процесс изменения теплоемкости потоков газа и шихты по высоте 

доменной печи, проф. Б.И. Китаев создал теорию теплообмена при доменной 

плавке, основные положения которой сводятся к следующим.  

1. Теплоотдача от газа-теплоносителя к шихте происходит по двум ступеням 

теплообмена: нижней и верхней. Существует зона замедленного теплообмена, 

разделяющая нижнюю и верхнюю зоны теплообмена. Температурный градиент по 

высоте зоны замедленного теплообмена достигает минимального значения.  

2. Тепловые процессы в каждой из ступеней теплообмена автономны и 

характеризуется большим различием в отношениях теплоемкостей потоков газа и 

шихты. Зоны активного теплоообмена отделены зоной замедленного теплообмена, 

для них характерно отношение теплоемкостей потоков, близким к 1. Нижняя 

ступень теплообмена имеет Wш > Wг, т.е. m > 1,0. А Верхняя ступень  Wш < Wг, 

т.е. m < 1,0.  

3. Теплообмен в доменной печи считается завершенным, это подтверждается 

наличием зоны замедленного теплообмена. В этой зоне теплоемкости потоков 

шихты и газа сближаются так, что Wш ≈ Wг, m ≈ 1.  

  

На рисунке 1.6.1 а , б представлено изменение температур шихты и газа, а также 

отношение их теплоемкостей потоков по высоте печи.  

  

  
           а          б    

Pисунок 1.6.1  ˗ Две схемы теплообмена в доменной печи:  

а – схема теплообмена Б.И. Китаева б – схема 1961 г. tш , tг – температура шихты 

и газа; m – отношение теплоемкостей потоков шихты и газа; H1 – верхняя ступень 
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теплообмена; H2 – зона замедленного теплообмена; H3 – нижняя ступень 

теплообмена; Hв – верхняя тепловая зона; Hн – нижняя тепловая зона  

При стабильном ходе плавки наблюдается S-образное распределение 

температур по высоте доменной печи. Эксперименты на действующих печах 

впоследствии показали, что высота нижней зоны  теплообмена на самом деле 

больше, чем получается в результате расчета по модели Китаева рисунок 1.6.1. а.  

Обобщая результаты экспериментов была создана новая модель расчета с 

учетом действительной высоты нижней зоны теплообмена. Б.И. Китаевым, Б.Л. 

Лазаревым, Ю.Г. Ярошенко  были внесены дополнения в модель теплообмена, а 

именно зона замедленного теплообмена  и верхняя ступень теплообмена оставались 

такими же как и в предыдущей модели, но был принят другой характер изменения 

отношения теплоемкостей по высоте нижней ступени теплообмена. В новой модели 

с приближением к горизонту воздушных фурм отношения теплоемкостей по высоте 

нижней ступени теплообмена, как и в старой схеме, сначала росло, затем по мере    

уменьшения интенсивности реакции прямого восстановления это отношение 

снижалось и становилось меньше единицы. В новой модели температурные кривые 

шихты и газа в нижней ступени теплообмена характеризуются изгибом в сторону 

снижения градиента температур.   

На рисунке 1.6.1.б, приведен общий вид доработанной схемы теплообмена по 

высоте доменной печи, которая отличается от схемы рисунка 1.6.1. а, тем, что 

нижняя ступень теплообмена разделена на две части: для верхней Wш > Wг, а для 

нижней Wш< Wг, что является следствием окончания процессов прямого 

восстановления оксидов железа к нижнему горизонту, таким образом произошло 

изменение общего теплопоглощения шихты в отрицательную сторону.   

Дальнейшие исследования тепловых моделей доменной плавки показывают, что 

температурное поле по высоте доменной печи значительно изменяет свою форму. 

Это связано в наличии у температурных кривых по высоте доменной печи 

несколько локальных участков замедленного теплообмена. Впервые это было 

обнаружено Н.Н. Бабарыкиным и Ф.А. Юшиным, при исследовании 

температурного поля доменной печи методом вертикального зондирования. На 

рисунке 1.6.2. показано, что в некоторых случаях имеются два малоизменяющихся 

по температуре участка по высоте шахты доменной печи, при плавке 

железорудного сырья [14].  
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Pисунок 1.6.2 - Изменение температуры газа по высоте доменной печи 

при плавке:  

1 – Окатышей  офлюсованных известняком, 2 – Окатышей 

офлюсованных  доломитом, 3 – Неофлюсованных окатышей, 

4 – Агломерата  

Обобщая  экспериментальные данные полученные с печей ММК   проф. Н.Н. 

Бабарыкин предложил иную теплофизическую модель, схема которой приведена 

на рисунке 1.6.3 [30]. На этой схеме учтены показаны два участка замедленного 

теплообмена в доменной печи. Эти участки образуются в результате действия 

химических реакций с положительной энтальпии.  

Формирование верхнего участка обусловлено действием эндотермических 

реакций восстановления магнетита оксидом углерода, а образование нижнего 

участка связывается с действием теплопоглощения при заметном развитии реакции 

газификации углерода кокса диоксидом углерода.  
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Pисунок 1.6.3 - Схема распределения температур по высоте печи, по данным Н.Н. 

Бабарыкина: H1
зам, H2

зам− верхний и нижний участки замедленного теплообмена 

Справедливость данного суждения доказывается приведением уравнений (схема 

Байкова) восстановления в зоне косвенного восстановления при t > 572 ˚С:  

    Fe2O3 → Fe3O4 → FeO → Fe.         (1.6.1)  

При этом первая стадия с реакциями:  

 3Fe2O3 + CO → 2Fe3O4 + CO2, Δ𝑟 𝐻° = −37,14 МДж,      (1.6.2)  

 3Fe2O3 + Н2 → 2Fe3O4 + H2O, Δ𝑟 𝐻° = −21,81 МДж.      (1.6.3)  

Вторая:  

 Fe3O4 + CO → 3FeO + CO2, Δ𝑟 𝐻° = 20,89 МДж,      (1.6.4)  

 Fe3O4 + H2 → 3FeO + H2O, Δ𝑟 𝐻° = 62,22 МДж.      (1.6.5)  

Третья:  

FeO + CO → Fe + CO2, Δ𝑟 𝐻° = 13,61 МДж,         (1.6.6) FeO + H2 

→ Fe + H2O, Δ𝑟 𝐻° = 27,72 МДж.         (1.6.7)   

Влиянием температуры на тепловой эффект пренебрегаем.  

Из приведенных уравнений следует, что первая стадия восстановления оксидов 

железа газообразными восстановителями идет положительным тепловым 

эффектом, а вторая – с его поглощением. Третья стадия в зависимости от 

соотношения скоростей восстановления оксидом углерода и водородом может 

протекать как с выделением, так и с поглощением тепла.  

Работы по математическому моделированию процессов массо-теплообмена при 

доменной плавке показывают, что при образовании температурных полей в шахте 

печи не всегда появляются вышеупомянутые два участка замедленного 

теплообмена [31-33]. Это объясняется тем, что результаты моделирования во 

многом зависят от коэффициентов принятых при построении модели методом 

ранжирования и, в частности, от кинетических характеристик шихты и 

коэффициентов теплопереноса.  

Важное значение имеют результаты математического моделирования 

совместного развития теплообменных и восстановительных процессов по высоте 

шахты доменной печи, выполненные Б.И. Китаевым, Н.А. Драничниковым, С.А. 

Загайновым и Е.Л. Сухановым. В данной модели принято допущение о чисто 

ступенчатом характере восстановления оксидов железа. На рисунках 1.6.4 и 1.6.5 

представлены результаты моделирования применительно к условиям работы 

доменной печи № 3 объемом 3000 м3 Западно-Сибирского металлургического 

комбината [34].  
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Схема теплообменных и восстановительных процессов, показанная на рисунке 

1.6.4, представляет сложный процесс теплообмена и восстановления в верхней 

части шахты доменной печи, в данном случае перегревается по сравнении со 

встречным потоком газа.   

  

  
Рисунок 1.6.4 - Изменение основных параметров восстановления по высоте 

доменной печи при наличии локального перегрева железорудных материалов 

сравнительно с газом:  

φ −степень восстановления материалов, qг − расход кокса  

Таким образом, данная область, а также прилегающие к ней поверхности, 

отличаются сравнительно низкими тепловыми потоками от греющего 

теплоносителя к нагреваемому материалу и обратно, и образуют в верхней части 

доменной печи участок замедленного теплообмена. Температура этого участка 

колеблется в пределах 700–760 ˚С.  

Результаты моделирования условий, когда отсутствует перегрев шихты 

относительно газа приведены на рисунке 1.6.5. При отсутствии локального 

перегрева шихты относительно газа в верхних слоях шахты доменной печи также 

образуется область замедленного теплообмена. Восстановительные процессы в 

этой области обусловлены сравнительно медленно протекающими реакциями 

(1.6.4), (1.6.5).  Ниже верхнего участка замедленного теплообмена тепловой поток 

от газа к шихте увеличивается, температура шихты сравнительно быстро растет.  
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Рисунок 1.6.5 - Результаты моделирования совместного развития теплообменных 

и восстановительных процессов при отсутствии локального перегрева шихты 

относительно газа  

Высота второго участка замедленного теплообмена зависит от соотношения 

тепловых эффектов реакций (1.6.6), (1.6.7). Из-за повышения температуры на этом 

участке доменной печи значительную роль играет реакция газификации углерода, 

которая являясь эндотермической, вносит больший вклад в общий тепловой баланс 

в расчете на единицу прореагировавшего вещества.  

Полученные данные о тепловом моделировании в доменных печах показывают, 

что разность между температурами шихты и газа по ходу теплоносителя может 

неоднократно уменьшаться и увеличиваться, это свидетельствуют сложнейший 

процесс взаимного влияния теплообмена и восстановления.  

Дальнейшее уточнение модели по теплообмену по высоте доменной печи была 

проведена Б.И. Китаевым и его учениками представлена на рисунке 1.6.6. Она дает 

возможность описать особенности развития теплообмена в доменной печи при 

современной технологии выплавки в доменной печи.  

 Конкретные режимы доменной плавки могут отличаться горизонтами выделенных 

схем отдельных участков теплообмена и восстановления, а также конкретными 

температурами на этих участках.  
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Рисунок 1.6.6 - Схема теплообмена по высоте доменной печи при современной 

технологии доменной плавки:  

H1
зам, H2

зам – верхний и нижний участки замедленного теплообмена,  

H1
вос, H2

вос, H3
вос – зоны восстановления гематита, магнетита и вюстита, Hк

вос, Hп
вос, 

Hсм
вос−зоны косвенного, прямого и смешанного восстановления, Hв, Hн − верхняя 

и нижняя тепловые зоны  

 Возникает кажущееся противоречие между изначально созданной моделью 

теплообмена Б.И. Китаева [29] и наличие двух замедленных зон теплообмена.  

Верхний участок замедленного теплообмена по результатам математического 

моделирования характеризуется как невысокой интенсивностью теплообмена, так 

и низкими скоростями восстановительных реакций. Таким образом, верхний 

участок замедленного теплообмена с точки зрения теплообмена является резервной 

высотой, обеспечивающей улучшение тепловой и восстановительной работы печи.  

Нижний участок замедленного теплообмена отличается тем, что при малых 

тепловых потоках от газа к шихте в общем случае скорости химических реакций 

достаточно высоки. Усиление восстановительной работы в данной области шахты 

вызовет ускорение реакций газификации углерода кокса диоксидом углерода и 

водяным паром, что в свою очередь приведет к увеличению расхода кокса. Исходя 

из этого, можно утверждать, что нижний участок замедленного теплообмена в 

качестве резерва для улучшения тепловой и восстановительной работы доменной 

печи использоваться быть не должен.  

В связи с этим для исследования и оценки теплового состояния как объекта 

управления доменную печь целесообразно делить по-прежнему на две тепловые 

зоны, верхнюю и нижнюю, граница раздела между которыми располагается в 

верхней части области смешанного восстановления, между уровнем начала 

газификации углерода кокса и горизонтом, ниже которого оксиды железа 

восстанавливаются прямым путем.  
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Обобщение и анализом экспериментальных и теоретических исследований в 

дальнейшем показано, что описанная схема теплообмена и в современных условиях 

плавки при плавке различного вида железорудного сырья, использовании 

комбинированного дутья высоких параметров, больших и малых доменных печей      

является обязательным условием устойчивости хода доменного процесса и 

экономичности плавки. Любые изменения технологии современной доменной 

плавки не должны менять этой схемы [35].  

1.7. Реализация математических моделей доменных процессов 

в программах ЭВМ  

Как показано в предыдущих разделах математическое моделирование в 

доменных печах является эффективным инструментом для оптимизации 

технологического процесса. Математическая модель является эффективной только 

в том случае, если её возможно реализовать в виде алгоритма, используя который 

можно записать программу для ЭВМ. В данной разделены приведены примеры  

реализации математических моделей в программах для расчета параметров 

доменной плавки.  

Пути совершенствования технологий доменного производства неразрывно 

связаны с внедрением и использованием математических (компьютерных) моделей 

для расчета параметров процесса плавки. Компьютерные модели реализуются 

программными средствами, от функциональности и точности которых, в свою 

очередь, зависят показатели работы доменных печей. Проанализируем наиболее 

распространенные программные средства для расчетов параметров доменной 

плавки на предмет их функциональности, имеющихся достоинств и недостатков.  

1.7.1. Описание программы «Расчет теплового баланса»  

Разработчик - Жидков Д. А., ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» [36].  

Методика расчета предложена Б.И. Китаевым с соавторами [27].  

Программа обладает следующими функциональными  возможностями:  

• расчет приходных и расходных статей теплового баланса;  

• количественная оценка влияния ряда факторов на статьи  теплового баланса 

и удельный расход кокса;  

• отображение расчетных данных в табличной форме;  

• построение круговых диаграмм статей теплового баланса с отображением 

доли каждой из них в балансе;  

• формирование отчетов по выполненным расчетам в краткой (без 

отображения промежуточных данных) и полной форме (с отображением 

промежуточных данных);  

• сохранение варианта исходных данных в xml-файле.  



23  

  

Программа создана для оптимизации режима плавки доменной печи. Для 

работы с программой необходимо задать следующие параметры: степень прямого 

восстановления железа, химический анализ получаемого чугуна на элементы 

C,Si,S,Mn,P,Cr,Ti,V, шлака и колошникового газа на S, влажность шихты, 

содержание в ней углерода и известняка, а также состав вдуваемого газа. При 

расчетах используются физические величины: теплоемкость шлака и чугуна, 

удельный расход газа, удельный расход кокса, температура чугуна, выход шлака и 

чугуна, температура чугуна.  

Преимущества программы в том, что программа рассчитывает тепловой баланс 

доменной печи достаточно быстро, удобный интерфейс программы способствует 

лучшему пониманию процесса плавки, в программе после расчета предлагаются 

мероприятия по экономии кокса.  

К недостаткам программы следует отнести невозможность быстро регулировать 

процесс плавки, программа использует приблизительную модель тепло- 

массообмена.  

1.7.2. Описание программы «Моделирование газодинамики доменной 

печи»  

Разработчик: Свиткин В.Г., но авторские права принадлежат SmallSoft Inc. 

[37] Методика расчета предложена Швыдким В.С. ФГАОУ ВПО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» [38]. 

Программа предназначена для моделирования процессов движения газов в 

доменной печи.   

Исходными данными программы являются геометрические параметры профиля 

печи и расположение фурм, теплофизические характеристики дутья, температуры 

фурменного очага и колошника, расход шихтовых материалов и параметры формы 

их кусков.   

Программа использует двумерную осесимметричную математическую модель с 

неравномерной сеткой, где координаты отсчитываются вдоль высоты и радиуса 

печи. Первоначальные поля рассчитываются в изотермическом приближении, 

затем программа осуществляет итерационный расчет с учетом температурного 

поля.  

Результатом работы программы являются поля скорости (вертикальной и 

горизонтальной составляющей) и давления в рабочем пространстве печи. 

Результаты представляются в виде таблицы и графического изображения линий 

тока. Возможен экспорт результатов в форматы CSV и JPEG.  

Преимущества программы состоят в том, что графическая визуализация линий 

тока, возможность моделирования до проведения опытных плавок, высокая 

скорость расчетов.  
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К недостаткам программы следует отнести тот факт, что в математической 

модели используется допущение об однородности газового слоя, что влияет на 

точность расчетов.  

1.7.3. Описание программы «TERRA»  

Разработчик: Трусов Б.Г., МГТУ им. Н.Э.Баумана.  

Методика расчета разработана авторским коллективом во главе с Трусовым 

Б.Г., предлагается использование основных термодинамических закономерностей 

для определения параметров многокомпонентной системы.  

Описываемая программа предназначена для расчета произвольных систем с 

химическими и фазовыми превращениями. Она позволяет моделировать предельно 

равновесные состояния и реализует метод и алгоритм, представленные в [39]. 

Программа сопряжена с обширной базой свойств веществ, что делает ее пригодной 

для исследования произвольных по химическому составу композиций.  

По сравнению с предыдущим прототипом (программа АСТРА) данный 

программный продукт обладает гораздо более удобным пользовательским 

интерфейсом и предоставляет новые возможности по обработке и отображению 

результатов моделирования. Предельное число химических элементов, из которых 

может состоять исследуемая система, равно пятидесяти; число конденсированных 

фаз, рассматриваемых в ходе одного расчета, ограничено двумястами, а количество 

компонентов газовой фазы, образующихся в равновесии (число индивидуальных 

веществ), может достигать восьмисот.  

Преимуществом программы является графическая визуализация основных 

термодинамический параметров системы; обширная база данных веществ, 

возможность редактирования базы данных, возможность задания дополнительных 

начальных условий.  

Недостатком является то, что в математической модели    используется модель 

идеального газа; нет возможности для задания размеров и зон доменной печи; 

программа считает только равновесные состояния системы.   

Резюмируя сказанное, можно отметить, что каждая из программ позволяет 

смоделировать отдельные нюансы технологического процесса доменной плавки, 

применение их в совокупности позволяет технологу в определенной степени 

спрогнозировать параметры и продукты металлургического процесса.  

2. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА ДОМЕННОЙ ПЕЧИ  
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2.1. Последовательность химических процессов при  

восстановлении марганцевых руд  

В металлургических агрегатах (доменная печь, шахтная 

рудовосстановительная печь), не смотря на их конструкционное различие, 

последовательность восстановления руды имеет одинаковый характер. Например, 

в работе [40] рассматривается следующий вариант возможных превращений в 

руднотермической печи, схема которого приведена на рисунке 2.1.1.  

  
Рисунок 2.1.1 - Схема превращений оксидов марганца в  

рудновосстановительной печи [40]  

  

В работе [41] приводятся данные о составе минеральных фаз по высоте доменной 

печи Новотульского метзавода, выплавлявшей ферромарганец. Данные получены 

при ручной разборке замороженной печи, представлены на рисунке 2.1.2.  
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Рисунок 2.1.2 - Схема изменения состава минеральных фаз по  высоте 

доменной печи [41]:  

Минералы, содержащие марганец: манганит MnO Mn(OH)2, 

псиломелан (mMnO·MnO2·nH2О), гаусманит (Mn3О4),  манганозит 

(MnO), монтичеллит (Ca2SiO4 Mn2SiO4)  
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Рисунок 2.1.3 - Схема расположения характерных зон в доменной печи, 

выплавляющей ферромарганец [41], и основные минеральные составляющие: 1 – 

твердая фаза: манганит (MnO Mn(OH)2), гаусманит (Mn3О4), кварц (SiO2), 

кальцит (CaCO3),  

2 – пластическое состояние: известь (CaO),  

3 – алит (CaO SiO2), ларнит (2CaO SiO2), ранкинит (3CaO 2SiO2), манганозит 

(MnO), гаусманит (Mn3О4), стекло,  

3 – пластическое состояние и жидкая фаза: монтичеллит (Ca2SiO4 Mn2SiO4), 

манганозит (MnO), ранкинит (3CaO 2SiO2), геленит (2CaO Al2O3 SiO2), ларнит  

(2CaO SiO2), 

стекло,  

4 – жидкая фаза (расплавы металла и шлака)  

Доступ газообразного СО внутрь кусков руды ограничивается пористостью 

кусков. Часто складывается ситуация, когда из-за низкой пористости руды 

газообразный СО не успевает полностью восстановить высшие оксиды марганца 

и в более горячих горизонтах остаются недовосстановленные оксиды. Исходя из 

экспериментальных данных, до горизонтов расплавления частично сохраняется 

Mn3O4. Недовосстановленные высшие оксиды будут восстанавливаться из шлака 

по механизму прямого восстановления, на что будет израсходовано 
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дополнительное количество твердого углерода. Например, по данным 

Косогорского завода [41] «прямое» восстановление части Mn3О4 по реакции:  

                        Mn3O4 + C = 3MnO + CO,   (2.1.1)  

дополнительно потребляет 20–30 кг углерода на тонну ферромарганца.   

2.2. Баланс металлических элементов при восстановлении шихты  

2.2.1. Химические реакции восстановления компонентов шихты  

Известно, что с термодинамической точки зрения оксиды марганца MnO2, 

Mn2O3 и Mn3O4 могут быть восстановлены до MnO  газообразным монооксидом 

углерода СО. Оксид MnO восстанавливается до металлического марганца только 

твердым углеродом С.   

Оксиды железа Fe2O3, Fe3O4 и FeO могут быть восстановлены до 

металлического железа только газообразным СО. Однако из-за конкретных 

особенностей процесса часть FeO может раньше раствориться в расплавляющейся 

шлаковой фазе руды, тогда довосстановление FeO будет осуществляться уже 

твердым углеродом С из шлака.  

Термодинамически прочный оксид кремния SiO2 восстанавливается только 

твердым углеродом из шлака при высоких температурах.  

В методике расчета материального баланса приняты следующие две группы 

реакций восстановления основных оксидных компонентов шихты: 1. «Косвенное» 

восстановление (реакции восстановления газообразным СО):  

      Mn3O4 + CO = 3 MnO + CO2,         (2.2.1.1)  

                              MnO2 + CO = MnO + CO2,          (2.2.1.2)  

                            Mn2O3 + CO = 2 MnO + CO2,          (2.2.1.3)  

                          Fe2O3 + CO = 2 FeO + CO2,        (2.2.1.4)  

                      Fe3O4 + CO = 3 FeO + CO2.                                     (2.2.1.5)  

  

2. «Прямое» восстановление (реакции восстановления твердым углеродом С):                                

MnO(шл) + C(тв) = Mn(ме) + CO,                    (2.2.1.6)  

                              FeO(шл) + C(тв) = Fe(ме) + CO,                                  (2.2.1.7)  

                               SiO2(шл) + 2 C(тв) = Si(ме) + 2 CO.     (2.2.1.8) Учет восстановления 

FeO только твердым углеродом соответствует предельному, наиболее затратному 

пути с точки зрения расхода кокса.  

2.2.2. Восстановление компонентов шихты  

В качестве независимых переменных в модели теплового баланса 

являются:  

– химический состав материалов на сухое вещество по данным входного 

контроля,(yi , состав материалов нормируется на 100 %);  
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– влажность исходных материалов(Bi);  

– масса каждого материала (влажного) в подачу(mi);  

–состав дутья (количество N2 (обозначение в программе N2(oN2)), O2(oo2), 

влажность дутья(Bл) в объемных %);  

– коэффициенты пылеуноса для каждого материала(βi); – степени восстановления 

по каждому восстанавливаемому   

элементу (задаются на основе термодинамического анализа реакций 

восстановления и технологического опыта)(sc);  

– концентрация углерода в конечном металлическом сплаве(C); – степень выноса 

марганца от испарения( );  

– степень реализации реакций в газовой фазе (Будуара(b), водяного газа(𝑣𝑑)); –

температура материалов: дутьё(Tд), колошниковый газ(Tг), шлак(Тш), 

металл(Тм), кокс в нижней зоне(Тк);  

– степень перехода Na2O в шлак(Naш);  

– дополнительный расход кокса на тонну сплава (q).  

Количество дутья согласовывается с расходом кокса вручную по первичному 

оценочному расчету.  

На первом этапе задается состав шихты по влажным материалам, например, 

масса руды Маматван, Калахари, ЖГОК; масса кокса, шунгита, кварцита, 

известняка, стальной стружки. Сразу же делается пересчет на массу «сухого» 

вещества с учетом коэффициента b влажности материала:  

𝑚(сухой материал) = (1 – 𝑏) · 𝑚(влажный материал),     (2.2.2.1)  
𝑚(𝐻2О на испарение) = 𝑏 · 𝑚(влажный материал).      (2.2.2.2)  

При попадании материала в печь вода испаряется, и учитывается по отдельной 

методике в блоке расчета состава газовой фазы.  

Затем масса каждого сухого материала пересчитывается на массу 

индивидуальных оксидов и элементов в соответствии с данными входного 

химического анализа. При этом состав марганцевых руд пересчитывается на 

индивидуальные оксиды марганца с учетом минерального состава руд.  

На следующем шаге делается учет выноса части материалов шихты в 

колошниковую пыль. Эта часть материалов не будет участвовать в восстановлении, 

соответственно снизится количество восстанавливаемых в печи материалов. 

Пылеунос зависит от фракционного состава шихтовых материалов: чем больше 

мелких фракций, тем больше пылеунос. В методике расчетов коэффициент 

пылеуноса β задается индивидуально для каждого материала исходя из 

технологического опыта. Уравнение (2.2.2.3) отражает материальный баланс i-го 

материала поступающего в доменную печь:  

      𝑚𝑖(исх) = (1 – 𝛽𝑖) · 𝑚𝑖(исх) + 𝛽𝑖 · 𝑚𝑖(исх)    (2.2.2.3)  
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По известной массе индивидуальных оксидов рассчитывается масса в них 

металлического элемента и кислорода, который подлежит удалению. При этом в 

соответствии с принятыми схемами отдельно рассчитывается кислород для 

«косвенного», и для «прямого» восстановления. Примеры расчетов масс кислорода, 

который необходимо удалить из оксидов, представлен в таблицах 2.2.2.1, 2.2.2.2.  

Таблица 2.2.2.1 – Схема расчета «косвенного» восстановления Mn2O3  

Mn2O3   2 MnО  +  O  

m(Mn2O3)    

2M(MnO) 

m(MnO)  m(Mn2O3)  

M(Mn2O3 

  

)  

A(O) 
m(O)косв  m(Mn2O3)  

M(Mn2O3)  

в печи    на восстановление «прямое»    на удаление «косвенное»  

  

  

  

Таблица 2.2.2.2 – Схема расчета для «прямого» восстановления, с учетом степени 

восстановления ( ) элемента  

2 MnО   2 Mn  +  2 O  

m(MnO)    

2A(Mn) 

  m(Mn)  m(MnO)  

2M(MnO 

  

)  
m(O)прям  

(1 ) m(MnO)  

  

в печи    восстановится Mn    на удаление «прямое»  

  

Остается невосстановленного оксида в шлаке:  

 m(MnOшл) = (1 – )·m(MnOпечь).        (2.2.2.4)  

Аналогично рассчитываются другие оксиды поступающие в доменную печь.  

Восстановленные металлические элементы суммируются как масса металла, 

невосстановленные и частично восстановленные оксиды суммируются как масса 

шлака.  

При этом из состава металла вычитается марганец, который выносится из печи 

в виде оксида марганца в результате испарения  металлического марганца (с 

учетом коэффициента  выноса испарением):  

 𝑚(𝑀𝑛𝑂пыль) =  · 𝑚(Mn𝑀𝑒) · 𝑀 𝐴((𝑀𝑛𝑂𝑀𝑛)).             

(2.2.2.5)  

Здесь,𝑚(Mn𝑀𝑒) − масса марганца в металлическо расплаве,  𝑚(MnOпыль) −масса 

MnO в пыли.  
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Учет испарения марганца имеет особенность. В зоне фурменного очага, 

имеющего высокую температуру 2000…2100 °С, металлический марганец 

интенсивно испаряется.  

 Однако газовая фаза, состоящая из СО и СО2, является окисляющей по 

отношению к парам марганца за пределами фурменного очага, поэтому пары 

марганца сразу же окисляются до мелкодисперсных твердых частичек MnO.  

 Двигаясь вверх с потоком газа между кусками кокса, смоченными с 

поверхности расплавом руды, пылинки оксида марганца прилипают к расплаву и 

возвращаются в шлак (аналогия с мокрой газоочисткой в скрубберах). Часть 

пылинок, не успевших прилипнуть, выносится с колошниковой пылью.  

 Степень абсорбции пылинок MnO расплавом руды на коксе и на поверхности 

оплавляющихся кусков руды зависит от протяженности этой зоны (изменяется в 

пределах 2…4 м), пористости столба шихты, степени развитости удельной 

поверхности (гранулометрический состав кокса и руды), скорости и режима 

(ламинарный или турбулентный) движения газа.   

Точное значение коэффициента выноса марганца (в виде MnO) за счет 

испарения можно установить только на основе экспериментального изучения 

массы и минерального состава колошниковой пыли, чтобы разделить марганец, 

входящий в состав пыли от руды, и марганец в составе индивидуального оксида 

MnO от испарения (химический анализ не позволяет сделать этого, т.к. дает 

суммарное содержание марганца в пересчете на MnO). В настоящее время 

численное значение коэффициента выноса марганца за счет испарения задается 

вручную на основе технологического опыта.   

Исходя из полученной массы металла вычисляется, сколько килограмм 

углерода будет соответствовать заранее заданной концентрации углерода в сплаве 

(например, 7 мас.%). Эта масса углерода суммируется с массой металлических 

элементов в сплаве, и формируется конечный состав металлического 

ферромарганца.  

2.3. Расход кокса  

Компонентами шихты, содержащими углерод для восстановления оксидов и 

горения в фурменных очагах, являются кокс и шунгит. В составе этих материалов 

присутствуют летучие вещества, содержащие углерод, в частности – метан СН4, 

который также является источником углерода при термическом разложении по 

уравнению реакции:  

   СН4(газ) = С(тв) + 2 Н2(газ).         (2.3.1)  

Компоненты «золы» кокса и шунгита (оксиды кремния, алюминия и т.д.) 

учитываются в материальном балансе по аналогии с оксидными компонентами 

руды. Углерод кокса и шунгита учитывается в балансе по отдельной методике.  
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=   𝑖 
100 − [ % C ] 

Блок расчета баланса по углероду начинается с суммирования масс углерода, 

вносимого каждым компонентом шихты, оставшимся в печи после пылеуноса:  

𝑚(Cприход) = 𝑚(кокс сух. (шунгит сух. (кокс сух.  
A(C)(C) 

 + 𝑚(шунгит сух..           

 (2.3.2)  
M(СH4) 100 𝑀(СH4) 

  

Углерод расходуется в нескольких процессах, идущих в доменной печи:  

Cрасход = С(горение) + С(прямое) + С(р − р в ФМн + С(газиф.от Н2О) + 

 С(газиф.от СО2),                  (2.3.3) где  

С(горение) − количество углерода, сгорающего в фурменных очагах:  

                               2 С(тв) + О2(газ) = 2 СО(газ).       (2.3.4) С(прямое) − 

количество углерода, расходующегося на «прямое» восстановление, например:  

                         MnO(шлак) + С(тв) = Mn(сплав) + СО(газ).       (2.3.5)  

С(р-р в ФМн) − количество углерода, растворяющегося в жидком 

ферромарганце;  

С(газиф. от Н2О) − количество углерода, газифицирующегося влагой дутья в 

фурменных очагах:  

 С(тв) + Н2О(газ) = СО(газ) + Н2(газ).                                (2.3.6)     

С(газиф. от СО2) − количество углерода, газифицирующегося двуокисью 

углерода (реакция Будуара):  

 С(тв) + СО2(газ) = 2 СО(газ).                  (2.3.7)  

 При расчете статей расхода углерода в первую очередь вычисляется масса 

углерода, растворяющегося в ферромарганце – по заданной концентрации углерода 

в ферромарганце и по сумме масс всех элементов в металле (за исключением 

углерода):  

[%C]∗∑𝑙=1 𝑚𝑖 ,       (2.3.8) 𝑚(Cр−р в ФМн) 

где mi-масса i-го металлического элемента в ферромарганце,   

[%C] – массовый процент углерода в ферромарганце , l-общее число металлических 

элементов в ферромарганце.  

 Затем вычисляется суммарный расход углерода на «прямое» восстановление по 

суммарному количеству кислорода, подлежащего удалению «прямым» 

восстановлением:  

 𝐶прямое = ∑𝑝𝑖𝑝𝑟=1 𝐶𝑖𝑝𝑟 .       (2.3.9) 
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 Масса углерода, газифицируемого влагой дутья в фурменных очагах, вычисляется 

по влажности и расходу дутья:  

 {%H O} А(С) 

 𝑚(𝐶газиф.от 𝐻2𝑂) = 𝑣𝑑   100 𝑚(влаж.дутье) ∗ .    
  (2.3.10)  

 При расчете массы углерода, газифицируемого углекислым газом по реакции 

Будуара (2.3.7) необходимо учесть степень реализации данной реакции. Данная 

реакция является «паразитной» и приводит к повышению расхода кокса. Реакция 

начинает протекать с заметной скоростью при температурах выше 800 °С, т.е. в 

средних и нижних горизонтах доменной печи. В работе Б.И. Китаева [29] 

приводятся сведения о содержании СО2 на различных горизонтах (т.е. при 

различной температуре) доменных печей, выплавляющих чугун (рисунок 2.3.1):  

     
Рисунок 2.3.1 - Равновесные и фактические концентрации СО2 в газовом потоке 

доменной печи: линиями представлены равновесные концентрации, точками – 

опытные данные  

  

В нижнем и среднем горизонтах (800…1100 °С) концентрация СО2 больше, чем 

это соответствует реакции Будуара (2.3.7). Это объясняется интенсивным 

накоплением СО2 за счет «косвенного» восстановления, реакция Будуара не 

успевает разлагать такое количество углекислоты. В верхних горизонтах наоборот 

– концентрация СО2 значительно меньше равновесной и практически не отличается 

от той, что получается на выходе из среднего горизонта. Этот факт объясняется 

очень малой скоростью реакции Будуара при температурах меньше 800 °С, 

практически ее прекращением – и газ выходит из печи в неизмененном составе.  

В доменной печи, выплавляющей ферромарганец, источниками СО2 являются 

реакции «косвенного» восстановления высших оксидов марганца и железа, 

разложения карбонатов руды и известняка, а единственным механизмом 

расходования СО2 – реакция Будуара. Степень реализации реакции Будуара 

приходится подбирать, ориентируясь на литературные данные о составе 

колошникового газа.  
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 В частности, в наших расчетах принято значение коэффициента  b  = 0,2 (т.е. от 

всего количества СО2 20 % его массы уходит на газификацию углерода), которое 

дает содержание СО2 в колошниковом газе в пределах 5…9 об.%. Разумеется, это 

численное значение коэффициента не в полной мере отражает химизм реакций в 

печи.   

Масса углерода на газификацию СО2:  

 𝑚(Cгазиф.от CO2) .        (2.3.11)  

  

Численное значение общего прихода углерода с шихтой задается в 

соответствии с его потребностью на химические реакции и обеспечение 

необходимого тепловыделения при горении в фурменных очагах (что 

контролируется по пробному расчету теплового баланса), а также в соответствии 

с технологическим опытом. Углерод, остающийся на горение в фурменных очагах, 

рассчитывается по разности:  Сгорение = Сприход − (Cпрямое − 𝑚(Cр−р в ФМн) − 

𝑚(Cгазиф.от H2O) − 

− 𝑚(Cгазиф.от CO2)).                    (2.3.12)  

2.4. Расход дутья  

В схеме расчета материального баланса первичной задаваемой информацией 

для дутья являются объем влажного воздуха в нормальных метрах кубических 

(нм3) и влажность В дутья (г/нм3). По этим характеристикам и составу сухого 

воздуха (21 об.% О2 и 79 об.% N2) рассчитывается объемная концентрация газов 

во влажном дутье:  

 {об. %H2O}влаж.дутье = 1000 ∗В𝑀дутье(H2∗O𝑉𝑚)∗10−3 ∗ 100,     

 (2.4.1)  

 {об. %O2}влаж.дутье 100−{об.%H2O}влаж.дутье,       

 (2.4.2)  

 {об. %N2}влаж.дутье = {об. %O2}влаж.дутье .      (2.4.3)  

Далее объемная концентрация каждого j-го компонента пересчитывается на 

объем (нм3):  

 V(j)  V(дутье) ,        (2.4.4)  

а также на массу (кг) каждого компонента в дутье:  

 𝑚(H2O)дутье = 𝑉(H2O) ∗ 𝑀(H2𝑉O𝑚)∗10−3,        (2.4.5)  
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 𝑚(O2)дутье = 𝑉(O2) ∗ 𝑀(𝑂2𝑉)𝑚∗10−3,           (2.4.6)  

 𝑚(N2)дутье 𝑉𝑚 .           

(2.4.7)  

Затем полученное значение массы кислорода в дутье сравнивается с 

теоретически необходимым для горения углерода. При несовпадении значений 

объем задаваемого дутья корректируется вручную.  

Теоретическая потребность кислорода рассчитывается следующим образом.  

Горение углерода в фурменных очагах можно описать химическими реакциями: в 

избытке кислорода:        

 С(тв) + {О2} = {СО2},        (2.4.8)  

  

газификацией углекислотой реакция (2.3.7), суммарной реакцией 

(2.3.4).(считается, что в фурменной зоне реакция Будуара реализуется 

полностью). Масса кислорода, необходимого для горения  углерода:  

 𝑚(O2)горение = 𝑚(Cгорение) .,   (2.4.9)  

В методике расчета предусмотрен вариант с недостатком дутья. В этом случае 

попутно рассчитывается избыток кокса, остающегося в печи («коксовая подушка»).  

  

2.5. Баланс веществ в газовой фазе  

В практике доменного производства данные о составе газа в печи используются 

для косвенной оценки степени развития реакций «прямого» и «косвенного» 

восстановления, степени использования восстановительной способности СО и Н2. 

Состав доменного газа является одним из основных параметров в системах 

автоматизированного управления доменной печью.   

В то же время из-за некоторых особенностей, присущих химическим реакциям 

(реакции между твердым веществом и газом идут медленнее, чем реакции между 

газообразными веществами; скорость реакции в десятки и сотни раз уменьшается 

при незначительном уменьшении температуры) и условиям в доменной печи 

(разница температур по высоте, малое время нахождения газов в печи – от 

нескольких секунд до десятков секунд) – не всегда удается корректно учесть 

степень реализации той или иной реакции. Поэтому в оценочных расчетах вводят 

коэффициенты, задающие степень реализации соответствующей реакции. 

Численные значения коэффициентов подбирают, ориентируясь на 

термодинамический и кинетический стимул реакции (разница фактических и 

равновесных концентраций), скорость реакции в конкретных условиях, и на 

технологические данные о составе реального доменного газа.  
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Расчет баланса ведется по массе компонентов, затем делается пересчет на 

объемные проценты.  

  

  

  

  

  

  

  
Таблица 2.5.1 – Основные статьи поступления и расходования  газообразных 

веществ в доменной печи  

Компонент 

газовой  

фазы  
Приход  Расход  

N2  в составе воздуха дутья.  не расходуется.  

O2  
в составе воздуха дутья.  расходуется полностью на горение 

углерода в фурменных очагах 

(реакция (2.3.4)).  

СО  

1. Горение углерода в фурменных 

очагах (реакция (2.3.4)).  

2. «Прямое» восстановление в 

нижнем горизонте и горне печи:  

(MеO) + C(тв) = [Mе] +{CO}. (2.5.1)  
3. Реакция Будуара в нижних и 

средних горизонтах печи (2.3.7). 4. H2 + 

CO2 = H2O + CO.      (2.5.2)   

Частично расходуется на «косвенное» 

восстановление в нижних и средних 

горизонтах печи:  
Mе2O3(тв) + {CO} = 2 MеO(тв) + {CO2}   
(2.5.3).  

СО2  

1. Разложение карбонатов в нижних и 

средних горизонтах печи:  

МеСО3(тв) = МеО(тв) + {СО2}. (2.5.3) 2. 

«Косвенное» восстановление в 

нижних и средних горизонтах печи:  
Mе2O3(тв) + {CO} = 2 MеO(тв) +{CO2}.         
(2.5.4)  

Частично расходуется на реакцию 

Будуара в нижних и средних 

горизонтах печи.  
(2.3.7)  

  

Н2  

1. Газификация углерода влагой дутья 

в фурменных очагах. (2.3.6)  
2. Термический распад углеводородов 

в нижнем горизонте и горне печи:  

{СН4} = С(сажа) + 2 {Н2}.      (2.5.6)  
3. Реакция (2.5.2).  

Частично расходуется на «косвенное» 

восстановление в нижних и средних 

горизонтах печи:  
Mе2O3(тв) + {Н2} = 2 MеO(тв) + {Н2О}.     
(2.5.5)  
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Н2О  

1. Влага дутья Н2О(газ).  
2. Испарение влаги шихтовых 

материалов в верхних и средних 

горизонтах:  

Н2О(ж) = {Н2О}.                   (2.5.7)  
3. «Косвенное» восстановление в 

нижних и средних горизонтах печи:  

Mе2O3(тв) + {Н2} = 2 MеO(тв) + {Н2О}.         
(2.5.8)            

1. Влага дутья полностью 

расходуется на газификацию углерода 

в фурменных очагах. (2.3.6)  
2. Влага шихты и водяной пар от 

«косвенного» восстановления 

частично участвуют в реакции «водя- 
 ного газа». (2.5.2)  

  

  

Одни и те же компоненты газовой фазы участвуют и в реакциях образования, 

и в реакциях расходования. Поэтому при расчете материального баланса отдельно 

вычисляется масса компонента по реакции его появления, отдельно – масса этого 

же компонента по реакции расходования. Конечное содержание компонента в 

доменном газе вычисляется по разности первых двух результатов расчета.   

Отдельного пояснения требует учет реакции «водяного газа», т.к. эта 

реакция, совместно с реакцией Будуара, изменяет состав доменного газа и 

«искажает» информацию об участии СО и Н2 в процессах восстановления оксидов 

металлов.  

С термодинамической точки зрения состояние устойчивости (равновесия) 

концентраций компонентов реакции «водяного газа» (2.5.2).  

описывается равновесным законом действующих масс: KP 

 (%CO2) (%H2) 

        
(%CO) (%H

2
O) 

.                    (2.5.9)  

Численное значение константы равновесия КР зависит от температуры и 

вычисляется по справочным данным:  

1911 

 lg KP  1,748 

          T .        (2.5.10)  

Таблица 2.5.2 - Численные значения константы равновесия реакции (2.5.2) для 

различных температур:  

  

T, °С  T, K  lg Kp  Kp  

300  573  1,58  38,80  

400  673  1,09  12,38  

500  773  0,72  5,31  

600  873  0,44  2,76  

700  973  0,21  1,64  

800  1073  0,033  1,08  
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820  1093  0  1  

900  1173  -0,12  0,76  

1000  1273  -0,25  0,57  

1100  1373  -0,36  0,44  

1200  1473  -0,45  0,35  

1300  1573  -0,53  0,29  

1400  1673  -0,61  0,25  

1500  1773  -0,67  0,21  

  

При температурах ниже 820 °С (КР > 1) равновесная газовая смесь обогащена Н2 и 

CO2, выше 820 °С (КР < 1) – обогащена Н2О и СО.   

В доменной печи, выплавляющей ферромарганец, в нижних  горизонтах пары 

воды практически отсутствуют (влага дутья расходуется в фурменных очагах, 

водорода образуется мало по сравнению с СО, следовательно, мало воды 

образуется и при «косвенном» восстановлении водородом).   

Заметное количество воды появляется лишь при подъеме газа в горизонты печи, 

где происходит испарение влаги шихты и разложение кристаллогидратных 

минералов – это средние и верхние горизонты с температурами 700…500 °С. 

Поэтому имеет смысл рассматривать реакцию «водяного газа» для этого же 

интервала температур. В таблице 2.5.4 приведено сопоставление исходного состава 

доменного газа (вычисленного по материальному балансу без учета реакции 

«водяного газа») с возможными равновесными составами при разных 

температурах.  

  

  

  

Таблица 2.5.4 – Расчет равновесного содержания компонентов в  доменном 

газе и степени реализации реакции «водяного газа» (2.5.2)  

  

T, °C  

Состояние 

системы  

Н2О + СО   Н2  + СО2   Степень 

реализации,  

реакции,  
 

  Содержание компонента, об.%    

  

  

  

  

  

доли  

  исходное  3,85    

  

  

  

  

35,87    

  

  

  

  

3,20    

  

  

  

  

4,3  –  

500  равновесное  0,31  32,33  6,75  7,85  0,92  

600  равновесное  0,50  32,57  6,51  7,61  0,86  

700  равновесное  0,84  32,86  6,22  7,32  0,78  

800  равновесное  1,15  33,17  5,90  7  0,70  
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820  равновесное  1,22    33,23    5,84    6,94    0,68  

  

Из расчета следует, что исходная газовая смесь имеет повышенное, в 

несколько раз, (по сравнению с равновесным) содержание Н2О, поэтому реакция 

(2.3.6) должна протекать в сторону образования СO2. Концентрации Н2О и СО 

будут уменьшаться, а Н2 и CO2 увеличиваться. Предельные рассчитанные 

значения степени реализации реакции изменяются от 0,7 до 0,92 при уменьшении 

температуры от 800 до 500 °C. В реальных условиях малого времени нахождения 

газов в верхних горизонтах (несколько секунд) коэффициент реализации реакции 

будет меньше. В расчете материального баланса используется значение степени 

реализации реакции «водяного газа» vd= 0,4…0,6.  

2.6. Методики расчета теплового баланса доменного процесса  

Существующие методики расчета теплового баланса изложены в работах         [9–

14,42]. В основе расчетов – сопоставление статей прихода тепла в доменную печь 

и выноса тепла из доменной печи.   

Неотъемлемой составной частью теплового баланса является предварительный 

расчет материального баланса плавки.   

В литературе рассматриваются несколько способов расчета.  

Способ 1 (метод Рамма-Похвиснева).  

Является наиболее распространенным способом. Основан на предположении, 

что реакции компонентов шихты с восстановителями протекают в две стадии. На 

первой происходит диссоциация оксида с переводом кислорода в газовую фазу, при 

этом теплота затрачивается. На второй стадии восстановитель соединяется с 

высвобожденным кислородом, теплота выделяется. Предварительно по каждому 

компоненту шихты рассчитывается «тепловой эквивалент» – количество тепла, 

которое выделяется или затрачивается в печи при использовании единицы (1 кг или 

1 м3) этого материала. По определению [9]: «…тепловой эквивалент выражает 

«приведенную» затрату тепла на все физико-химические превращения, которым 

подвергается в доменной печи 1 кг рассматриваемого материала, а для кокса и 

вдуваемого топлива – «приведенную» теплоотдачу их в печи, кДж/кг, или кДж/м3 

(для газообразного топлива)». Тепловые эквиваленты рассчитываются для 

углерода кокса С, всех оксидов в газе, всех оксидов в шихте. Численное значение 

эквивалентов зависит от многих факторов – от химического состава, тепловых 

эффектов реакций, состава и температуры конечных металла и шлака, температуры 

дутья, и др.   

Способ 2.  
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Каждая химическая реакция, имеющая место в печи, рассчитывается отдельно. 

Тепловой баланс включает действительный расход тепла на плавку, и отличается 

от Способа 1 статьями прихода и расхода тепла.  

Способ 3 (метод А. Риста, Франция).  

В последнее время широко применяется за рубежом для расчета доменного 

процесса.  

 Процесс массо- и теплообмена в печи А.Рист изобразил графически в виде 

“Операционной прямой” в координатах:   

𝑛(𝑂)+𝑛(𝐻2) 

      Рисунок 2.6.1 – Операционная прямая для случая “идеальной” 

работы печи: без вдувания углеводородов (а) и с вдуванием 

углеводородов (б) Способ 4 (зональные балансы).  

В общем тепловом балансе не делается различий между приходом и расходом 

тепла в отдельных горизонтах печи. Это не позволяет определить лимитирующую 

𝑦 = 
𝑛 ( 𝐹𝑒 ) 

  ,         ( 2.6.1 )   

𝑥 = 
𝑛 ( 𝑂 ) + 𝑛 ( 𝐻 2 ) 
𝑛 ( 𝐶 ) + 𝑛 ( 𝐻 2 ) 

  .         ( 2 
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в тепловом отношении зону печи. «… В результате тепловые показатели, 

основанные на общем     тепловом балансе, характеризуют работу доменной печи в 

достаточной степени условно» [10]. Наиболее точным в настоящее время считается 

метод зональных балансов, разработанный под руководством Б.И. Китаева (УПИ, 

г. Екатеринбург) [12], продуктивно используется украинской школой доменщиков 

[13]. Метод учитывает химические, тепловые, гидродинамические особенности 

поведения материалов в доменной печи, скорость процессов массо- и теплообмена 

в противотоке. Методика позволила построить точные температурные и 

концентрационные поля по всей высоте доменной печи. На многих заводах 

методика является основой для систем автоматического управления доменной 

плавкой.  

2.7 Методика расчета теплового баланса доменной плавки 

ферромарганца  

В настоящей работе расчеты материального и теплового балансов выполнены 

по Способу 2 – по отдельным уравнениям химических реакций в доменной печи.  

Сопоставление статей прихода тепла в доменную печь и выноса тепла из 

доменной печи описывается общим уравнением теплового баланса:  

            (2.7.1)  

Где, n – число слагаемых в уравнении (2.7.1) , 𝑄𝑖 − теплота i – процесса для 

экзотермического процесса 𝑄𝑖 < 0, для эндотермического процесса 𝑄𝑖 > 0; 
слагаемые уравнения (2.7.1):  
Qдутье – теплота вносимая дутьем, Qхим.реакций – теплота химических реакций,  

НМе – теплосодержание металла, Ншлак – теплосодержание шлака,  

Нкол.газ – теплосодержание колошникового газа, Qпотери – потеря тепла,  

Δ Нпл(ФМн) – теплота плавления ферромарганца при попадании в печь,  

Δ НMe – теплота требующаяся для нагрева и расплавления металлошихты, Δ 

Нпл(шлак) - теплота плавления шлакообразующих компонентов при попадании в 

печь, Δ Ншлак – теплота требующаяся для нагрева и расплавления шлакообразующих 

компонентов шихты, 𝑄(р−р С) –теплота требующаяся для растворения углерода в 

ферромарганца,𝑄(шл.обр) – теплота расходующаяся на шлакообразование. 

Уравнение (2.7.1) является «классическим» и подразумевает, что вынос тепла по 

статьям НМе, Ншл, Нкол.газ соответствует теплосодержанию металла, шлака и газа при 

той температуре, с которой они выходят из доменной печи. Такой подход требует 

состыковки двух моментов.   

1. Теплосодержание продуктов плавки рассчитывается от 0 ºС до температуры 

соответствующего материала, т.е. подразумевается что все химические 

реакции произошли при 0 ºС (а не при 1300 ºС, например, как это 

происходит в реальных условиях восстановления MnO до Mn углеродом). 
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После завершения реакции при 0 ºС продукты нагреваются до конечной 

температуры с учетом их теплоемкости и агрегатных превращений. С точки 

зрения термодинамики (закон Гесса) такой подход справедлив.  

2. Формализация прохождения реакций при 0 ºС требует, чтобы тепловые 

эффекты реакций были рассчитаны также при этой температуре. В 

справочной литературе фундаментальные термохимические свойства 

веществ нормированы от температуры 298 К (25 ºС). Именно эти значения 

необходимо использовать для расчета тепловых эффектов реакций (отличие 

от 0 ºС на 25 градусов дает ничтожную погрешность.  

Либо надо рассчитывать теплосодержание также от 25 ºС).  

2.8. Химические статьи теплового баланса  

Тепловые эффекты химических реакций рассчитывали по методике: сумма 

стандартных теплот образования продуктов реакции минус сумма стандартных 

теплот образования исходных веществ. Результаты приведены в таблице 2.8.1. Знак 

(–) соответствует выделению тепла, знак (+) – поглощению тепла.   

Тепловые эффекты рассчитаны на единицу количества вещества (1 моль) и 

единицу массы (1 кг) первого вещества в уравнении   

реакции. Следует отметить, что при расчете горения кокса в литературе иногда [41] 

используется другое значение теплового эффекта для реакции (2.3.4).  

Считается, что углерод кокса частично состоит из аморфного графита, который 

имеет большую теплотворную способность, чем графит. Поэтому рекомендуют для 

расчетов тепловой эффект неполного сгорания углерода в коксе 9828 кДж/кг, что 

несколько больше величины 9211 кДж/кг для чистого графита [16].   

Погрешность выбора тепловых эффектов – одна из причин погрешностей 

теплового баланса.  

Таблица 2.8.1 – Тепловые эффекты химических реакций  

  кДж  Q*, кДж  

MnO2 (тв) + {СO} = MnO(тв) + {CO2}  –148 113  –1 702,4  
Mn2O3(тв) +{СO} = 2 MnO(тв) +{CO2}  –94 112  –595,6  
Mn3O4(тв) + {СO}  = 3 MnO(тв) + {CO2}  –55 211  –241,1  
MnO(тв) + С(графит) = Mn(тв) +{СO}  274 673  3 868,6  
Fe2O3(тв) + {СO} = 2 FeO(тв) + {CO2}  8 887  55,5  
Fe3O4(тв) + {СO} = 3 FeO(тв) + {CO2}  38 687  166,8  
FeO(тв) + С(графит) = Fe(тв) + {СO}  154 873  2 151,0  
Fe2O3(тв) + 2С(графит)= 2 Fe(тв)+{СO}  +{CO2}  318 633  1 991,5  

SiO2(тв) + 2 С(графит) = Si(тв) + 2 {СO}  687 816  11 463,6  
CaCO3(тв) = CaO(тв) + {CO2}  178 670  1 786,7  
MgCO3(тв) = MgO(тв) + {CO2}  116 793  1 385,4  
FeCO3(тв) = FeO(тв) + {CO2}  79 704  687,1  
MnCO3(тв) = MnO(тв) + {CO2}  103 507  900,1  
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{H2O}+ {СO} = {H2} + {CO2}  –41 198  –2 288,8  
{CH4}= C(графит) + 2{H2}  74 621  4 663,8  
C(графит) + {H2O} = {СО} + {H2}  131 288  10 940,7  
C(графит) + {CO2} = 2 {СO}  172 486  14 373,8  
C(графит) + 0.5{O2} = {СO}  –110 527  –9 210,6  
C(кокс) + 0.5{O2}= {СO}  –117 940  –9 828,3  

  

Количество теплоты от каждой t-ой реакции вычисляется по формуле:  

 𝑄𝑡 = 𝑚1𝑡 · 𝑄∗.            (2.8.1)  

𝑚1𝑡 − масса первого вещества в химической реакции со стехиометрическим 

коэффициентом равным 1 (Таблица 2.8.1).  

𝑄∗ − удельная теплота t – ой реакции. 𝑄𝑡 − теплота t – ой химической реакции.  

2.9. Физические статьи теплового баланса  

2.9.1. Теплоемкости газообразных веществ  

Газы доменного процесса (дутье, колошниковый газ) подчиняются законам 

идеальных газов, поэтому любое термодинамическое свойство газа в целом 

является аддитивной суммой свойств компонентов, составляющих газ. Исходя из 

этого, в технологической практике все свойства газов всегда рассчитывают, а не 

определяют экспериментально. Отличие в результатах расчетов является, прежде 

всего, результатом различного состава газов. Термохимические свойства 

индивидуальных газообразных веществ определены достаточно точно, и в разных 

литературных источниках мало отличаются. В таблице 2.9.1.1 приведены 

температурные зависимости теплоемкости основных компонентов доменных газов 

по данным базы «Термические константы веществ». Видно, что даже один 

источник предлагает разные коэффициенты температурного ряда в разные годы 

публикации.   

Молярные теплоемкости пересчитывали на единицу массы (1 кг) с 

использованием молярной массы соответствующего z-го вещества:  

 (𝑧) 𝐶𝑝𝑀(𝑧)∗1000 

 𝐶𝑝 = 𝑀(𝑧) ,          

 (2.9.1.1)  

Сp
М

 (T) = a + bx + cx2 + dx3 + e 105 T –2, Дж/(моль К),       (2.9.1.2)  

где x = T 10–3.  

  

Таблица 2.9.1.1 - Температурная зависимость теплоемкости газообразных 

веществ  

  

Вещество  Коэффициенты температурной зависимости  
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Т, К  a  b  c  d  e  

N2  
298…1700  24,17  10,729  –2,519  0,0542  1,758  

1700…6000  35,76  1,332  –0,327  0,0303  –51,120  

O2  
298…1900  21,90  22,948  –12,710  2,6027  1,508  

1900…6000  34,62  1,982  0,022  –0,0153  –30,580  

H2  
298…1500  36,31  –20,608  20,073  –5,3555  –2,640  

1500…6000  22,47  7,655  –1,154  0,0699  17,642  

H2O  
298…1500  29,08  9,557  4,511  –1,8366  1,174  

1500…6000  40,27  8,684  –1,082  0,0531  –81,480  

CO  298…3700  23,85  12,792  –4,235  0,4803  1,634  

CO2  
298…1500  26,18  51,076  –28,822  6,0766  –1,668  

1500…6000  59,03  2,741  –0,706  0,0782  –77,220  

  

2.9.2. Теплоемкость и теплосодержание дутья  

На Саткинском чугуноплавильном заводе ( далее – СЧПЗ) применяется 

воздушное дутье без обогащения кислородом. Дополнительным компонентом 

дутья является водяной пар (естественная влажность воздуха).   

Результаты расчета теплоемкости воздуха получены методом аддитивного 

сложения теплоемкостей N2 и O2 пропорционально их концентрации в воздухе, 

теплосодержание – интегрированием теплоемкости воздуха по температуре.   

Расчеты выполнены для интервала температур 0…1500 ºС (температура дутья 

составляет 1100…1300 ºС), представлены в таблице 2.9.2.1  

Теплоемкость воздуха значительно увеличивается с ростом температуры (на 25 

% от исходной), рисунок 2.9.2.1. Однако на зависимости теплосодержания от 

температуры это проявляется мало, прогиб (квадратичность) зависимости 

незначительная (рисунок 2.9.2.2), и в оценочных расчетах можно использовать 

усредненное значение теплоемкости.  

Теплоемкость водяного пара еще больше зависит от температуры 

(увеличивается на 65 % от исходной), таблица 2.9.2.3, рисунок 2.9.2.3. 

Температурная зависимость теплосодержания водяного пара лучше описывается 

квадратичной зависимостью (рисунок 2.9.2.4).  

Таблица 2.9.2.1 -Теплоемкость и теплосодержание (энтальпия Н) сухого воздуха  

(Состав воздуха: 79 об.% (76,7 мас.%) N2,  

21 об.% (23,3 мас.%) O2)  

 Т,  N2  O2  Воздух  

 ºС Т, К Ср,  Ср,  Ср,  Ср,  Ср,  Ср, Н(возд),  

Дж/(моль·К) Дж/(кг·К) Дж/(моль·К) Дж/(кг·К) Дж/(моль·К) Дж/(кг·К) кДж/кг  
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 0  273  29,38  1049  29,27  915  29,36  1018  0  
100 373  29,03  1037  29,91  935  29,22  1013  102 200 473  29,41  1050  30,87  965 

 29,72  1030  204 300 573  30,01  1072  31,83  995  30,39  1054  308  
400 673  30,67  1095  32,72  1022  31,10  1078  415 500 773  31,32  1119  33,50  1047 

 31,78  1102  524 600 873  31,94  1141  34,17  1068  32,41  1124  635 700 973 

 32,53  1162  34,75  1086  32,99  1144  748  
800 1073  33,06  1181  35,23  1101  33,52  1162  864 900 1173  33,55  1198  35,63  1113 

 33,99  1178  981  
1000 1273  33,99  1214  35,97  1124  34,41  1193  1099 1100 1373  34,39  1228 

 36,25  1133  34,78  1206  1219 1200 1473  34,74  1241  36,51  1141  35,11  1217 

 1340 1300 1573  35,05  1252  36,73  1148  35,41  1228  1463 1400 1673 

 35,33  1262  36,96  1155  35,67  1237  1586  
 1500 1773  35,57  1270  37,19  1162  35,91  1245  1710  

  

  

  
  

Рисунок 2.9.2.1 – Температурная зависимость теплоемкости сухого воздуха  

  

  
Рисунок 2.9.2.2 – Теплосодержание сухого воздуха в зависимости от температуры:  

а) квадратичная апроксимация б) линейная апроксимация  
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Рисунок 2.9.2.3 – Температурная зависимость теплоемкости водяного 

пара  

Таблица 2.9.2.2 -Теплоемкость и теплосодержание (энтальпия Н) водяного пара 

Н2О  

Т, ºС  
Ср,   

Дж/(моль·К)  

Ср,  Дж/(кг·К)  Н,   

кДж/кг  

0  33,71  1873  0  

100  33,88  1882  188  

200  34,85  1936  379  

300  36,07  2004  576  

400  37,38  2077  780  

500  38,69  2150  991  

600  39,99  2222  1210  

700  41,25  2292  1435  

800  42,47  2359  1668  

900  43,64  2425  1907  

1000  44,77  2487  2153  

1100  45,84  2547  2404  

1200  46,87  2604  2662  

1300  47,85  2658  2925  

1400  48,78  2710  3193  

1500  49,67  2759  3467  
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Рисунок 2.9.2.4 – Теплосодержание водяного пара в зависимости от температуры: 

а) квадратичная апроксимация б) линейная апроксимация  

2.9.3 Теплоемкость и теплосодержание колошникового газа  

Теплосодержание колошникового газа рассчитывали как аддитивную сумму 

теплосодержаний отдельных компонентов газа.  

Предварительно были определены уравнения зависимости энтальпии каждого 

компонента от температуры.   

Результаты представлены в таблице 2.9.3.1 и на рисунке 2.9.3.1.  

Состав газа взят по результатам расчета материального баланса.  

В узком диапазоне температур (до 500 ºС – температуры колошникового газа) 

теплосодержание практически линейно зависит от температуры, поэтому можно 

использовать среднее в этом интервале температур значение теплоемкости 1,128 

кДж/(кг·К).   

Для сравнения: если использовать две крайние точки диапазона, то 

теплоемкость получается чуть больше:  

 Ср = (570,4 – 0)/(500 – 0) = 1,141 кДж/(кг·К).       (2.9.3.1)  

  

Таблица 2.9.3.1 - Теплосодержание (энтальпия Н) колошникового газа  

 Компоненты колошникового газа  Колошниковый 

газ  
  N2  H2  H2O  CO  CO2  

 Состав колошникового газа  Сумма  

об.%  52,3  5,5  1,5  33,6  7,1  100,0  

мас.%  53,0  0,5  1,0  34,0  11,5  100,0  

Т, ºС  
Теплосодержание (энтальпия Н)   

кДж  кДж  кДж  кДж  кДж  кДж/кг  
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0  0  0  0  0  0  0  

100  54,5  7,17  1,85  35,2  10,56  109,2  

200  110,0  14,38  3,76  71,1  21,66  220,9  

300  166,6  21,64  5,74  107,7  33,32  335,0  

400  224,2  28,94  7,79  145,0  45,52  451,5  

500  282,9  36,29  9,90  183,1  58,28  570,4  

600  342,6  43,69  12,08  221,9  71,58  691,8  

700  403,3  51,13  14,32  261,4  85,43  815,6  

800  465,2  58,61  16,63  301,6  99,82  941,9  

900  528,0  66,14  19,01  342,6  114,77  1070,5  

1000  591,9  73,72  21,45  384,3  130,27  1201,6  

  

  
Рисунок 2.9.3.1 – Теплосодержание колошникового газа в зависимости 

от температуры:  

а) квадратичная апроксимация б) линейная апроксимация  

2.9.4. Теплосодержание ферромарганца ФМн78  

Расчеты проводили для ферромарганца состава, приведенного в таблице  

2.9.4.1.  

Таблица 2.9.4.1 – Cостав ферромарганца мас. %  

Mn  C  Fe  Si  Сумма  

76  6,5  16,7  0,8  100  

  

В действительности углеродистый ферромарганец состоит не из элементов, а из 

карбидов. Экспериментальных данных о теплоемкости мало, они значительно 

различаются. Поэтому в настоящей работе сделано вычисление состава 

ферромарганца по карбидам и элементам (на основе энергетических характеристик 

прочности соединений), а затем расчет теплоемкости ФМн78 как суммы 

теплоемкостей составляющих его веществ.  



49  

  

2.9.5 Теплоемкость и теплосодержание твердого ферромарганца  

По результатам термодинамического моделирования ферромарганец 

ФМн78 имеет состав по химическим соединениям, приведенный в таблице 2.9.5.1.  

  

Таблица 2.9.5.1 – Cостав ферромарганца  

Т, С  Mn7C3  Mn23C6  Fe3Si  Fe  Fe3C  Сумма  

0…1000  64,6  17,9  5,6  11,9  0,0  100,0  

1000…1300  39,1  42,6  5,6  0,0  12,8  100,0  

  

Рассчитанные значения теплоемкости приведены на рисунке 2.9.5.1. В 

литературе для твердого ферромарганца приводятся данные СР, Дж/(кг К): 554; 

560; 710; 754; 800, – причем непонятно, для какой температуры приведены 

значения. Рассчитанные нами величины охватывают весь диапазон литературных 

данных, но при разных температурах.  

  
Рисунок 2.9.5.1 – Температурная зависимость теплоемкости твердого ФМн78  

  

  

  



50   

Рисунок 2.9.5.2 – Теплосодержание твердого ФМн78 в зависимости от 

температуры:  

а) квадратичная апроксимация б) линейная апроксимация  

  

2.9.6. Теплота плавления ферромарганца  

Прямых экспериментальных данных о теплоте плавления ферромарганца не 

было обнаружено, имеются сведения из вторичных источников.  

В настоящей работе теплоту плавления расcчитывали как сумму теплот 

плавления составляющих соединений твердого ферромарганца (таблица 2.9.6.1) и 

сумму теплот затвердевания составляющих жидкого ферромарганца (таблицы 

2.9.6.2). Теплоту плавления составляющей при температуре плавления 

ферромарганца рассчитывали в приближении независимости энтропии плавления 

от температуры:  

  Hпл(i) (i,мас.%)  

 Hпл(ФМн)  i  
Tпл(i) Tпл(ФМн)

100  .      

 (2.9.6.1)  

Таблица 2.9.6.1 –  Расчет теплоты плавления ФМн78   

i-ая составляющая твердого сплава  Mn7C3  Mn23C6  Fe3Si  Fe  Fe3C  Сумма:  

Концентрация i, мас.%  64,6  17,9  5,5  6,0  6,0  

272,8  

Т пл(i), К  1613  1523  1813  1809  1500  

Hпл(i), кДж/моль  110  522  56,99  13,801  51,59  

М(i), г/моль  421  1337  196  56  180  

Hпл(i), кДж/кг  261,3  390,43  290,8  246,4  286,6  

Sпл(i), кДж/кг*К  0,1620  0,2564  0,1604  0,1362  0,1911  

Т пл(ФМн), К  1523  1523  1523  1523  1523  

Hпл(i) при Т пл(ФМн), кДж/кг  254,8  403,2  252,3  214,3  300,6  

долевой вклад  159,3  69,9  13,6  12,5  17,5  

  

  

  

  

  

  

Таблица 2.9.6.2 –  Расчет теплоты затвердевания ФМн78  

i-ая составляющая жидкого 

сплава  Mn3C  Mn5C2  Mn7C3  Mn23C6  Mn3Si  MnSi  

Концентрация i, мас.%  37,8  29,9  35,1  0,24  0,91  0,51  

Т затв.(i), К  1310  1500  1613  1523  1348  1543  
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Hзатв.(i), кДж/моль  13,14  80  110  522  43,51  60,0  

М(i), г/моль  177  299  421  1337  193  83  

Hзатв.(i), кДж/кг  74,2  267,6  261,3  390,4  225,4  722,9  

Sзатв.(i), кДж/кг*К  0,056  0,178  0,162  0,256  0,167  0,468  

Т затв.(ФМн), К  1523  1523  1523  1523  1523  1523  

Hзатв.(i) при Т затв.(ФМн), 

кДж/кг  86,3  271,7  246,7  390,4  254,7  713,5  

долевой вклад  3,26  81,3  86,7  0,94  2,3  3,7  

1  2  3  4  5  6  7  

  

Продолжение таблицы 2.9.6.2  

i-ая составляющая жидкого 

сплава  FeSi  Fe3Si  Fe  Fe3C  Mn  

Сумма:  

Концентрация i, мас.%  1,1  0,81  7,0  8,9  11,5  

Т затв.(i), К  1683  1813  1809  1500  1517  

Hзатв.(i), кДж/моль  68,5  57,0  13,8  51,6  14,1  

М(i), г/моль  84  196  56  180  55  

Hзатв.(i), кДж/кг  815,7  290,8  246,4  286,6  256,4  

Sзатв.(i), кДж/(кг К)  0,4846  0,1604  0,1362  0,1911  0,1690  

Т затв.(ФМн), К  1523  1523  1523  1523  1523  

Hзатв.(i) при Т затв.(ФМн), 

кДж/кг  738,1  244,3  207,5  291,0  257,4  

долевой вклад  8,14  1,99  14,4  25,9  29,6  258,2  

1  8  9  10  11  12  13  

  

Теплоты плавления и затвердевания отличаются друг от друга, т.к. отличаются 

тип и концентрации веществ, составляющих твердый и жидкий ферромарганец. 

Среднее значение теплоты плавления 266 кДж/моль. По литературным данным: 

239, 251, 267, 293, кДж/моль [9-11].  

2.9.7. Теплоемкость и теплосодержание жидкого ферромарганца  

Теплоемкость большинства конденсированных веществ в жидком состоянии не 

зависит от температуры. В настоящей работе выполнен расчет теплоемкости 

жидкого ферромарганца как суммы теплоемкостей составляющих его веществ 

(Таб- 

лица 2.9.7.1)  
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Таблица 2.9.7.1 –  Расчет теплоемкости жидкого ФМн78 при  температуре 

плавления ФМн 78  

i-ая составляющая жидкого сплава  Mn3C  Mn5C2  Mn7C3  Mn23C6  Mn3Si  MnSi  
Концентрация i, мас.%  37,8  29,9  35,1  0,24  0,91  0,51  

Срж(i), Дж/(моль К)  159  260  380  985  169,5  79,1  

М(i), г/моль  177  299  421  1337  193  83  

Срж(i), Дж/(кг К)  898  870  903  737  878  953  

долевой вклад  33,98  260,15  317,06  1,78  7,96  4,89  
1  2  3  4  5  6  7  

  

Продолжение таблицы 2.9.7.1  

i-ая составляющая жидкого сплава  FeSi  Fe3Si  Fe  Fe3C  Mn  

Сумма:  

Концентрация i, мас.%  1,1  0,81  7,0  8,9  11,5  

Срж(i), Дж/(моль К)  79,75  283  46,0  128  45,0  

М(i), г/моль  84  196  56  180  55  

Срж(i), Дж/(кг К)  949  1444  821  711  818  

долевой вклад  10,47  11,76  57,23  63,26  94,10  862,6  

1  8  9  10  11  12  13  

  

Получено расчетное значение Срж(ФМн78) = 863 Дж/(кг К).  

Литературные данные: 847, 878 Дж/(кг К) [9-11].  

Теплосодержание жидкого ФМн78 рассчитывается по формуле:  

Нж(ФМн78) = Срж(ФМн78) (Тж(ФМн78) – Тпл(ФМн78)) = 863 (Тж(ФМн78) –                     

–1250   С), Дж/кг.                  (2.9.7.1)  

  

  

2.9.8. Теплоемкость и теплосодержание твердого шлака  

В данной работе, вычислено теплосодержание шлака химического состава, 

приведенного в таблице 2.9.8.1.  

Таблица 2.9.8.1 –  Химический состав компонентов шлака  

Компонент  MnO  FeO  SiO2  Al2O3  CaO  MgO  Na2O  сумма  CaО/SiO2  

мас.%  8,69  0,20  33,22  8,53  43,07  6,15  0,15  100,00  1,30  

  

Результат пересчета состава шлака по минеральным составляющим, приведен в 

таблице 2.9.8.2.  

  

Таблица 2.9.8.2 –  Минералогический состав шлака   
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Компонент  CaSiO3  Ca3Si2O7  Ca2SiO4  Ca3SiO5  CaAl2O4  MnSiO3  Mn2SiO4  SiO2  Al2O3  
мас.%  31,82  8,84  29,50  0,06  8,78  0,09  2,22  0,06  0,81  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  

  

  

Продолжение таблицы 2.9.8.2  

Компонент  FeO  MnO  MgO  MgSiO3  Mg2SiO4  MgAl2O4  CaO  Na2SiO3  сумма  

мас.%  0,20  7,08  3,17  0,76  3,27  2,82  0,15  0,30  100,00  

1  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

  

Теплоемкость и теплосодержание твердого шлака, рассчитанные по 

минеральным составляющим, приведены на рисунках 2.9.8.1, 2.9.8.2.  

 
Рисунок 2.9.8.1 – Температурная зависимость теплоемкости  

  твердого шлака  

 
Рисунок 2.9.8.2 – Теплосодержание твердого шлака в зависимости от температуры:  

  а) квадратичная апроксимация б) линейная апроксимация  
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Теплоту плавления шлака рассчитана как сумма теплот плавления 

составляющих соединений твердого шлака (таблицы 2.9.8.3, 2.9.8.4).  

  

  

  

Таблица 2.9.8.3 – Расчет теплоты плавления шлака (состав шлака – по 

индивидуальным оксидам)  

i-ая составляющая шлака  MnO  FeO  SiO2  Al2O3  CaO  MgO  Na2O  

  

   
Сумма: 

Концентрация i, мас.%  8,69  0,20  33,22  8,53  43,07  6,15  0,15  

Т пл(i), К  2120  1650  1996  2327  2900  3100  1405  

Hпл(i), кДж/моль   40  24  9,6  111,4  52  77  36  

М(i), г/моль   71  72  60  102  56  40,3  62  

Hпл(i), кДж/кг  563,4  333,34  160,0  1092,2  928,6  1910,7  580,6  

Sпл(i), кДж/(кг·К)  0,2657  0,2020  0,0802  0,4693  0,3202  0,6163  0,4133 

Т пл(шл), К  1623  1623  1623  1623  1623  1623  1623  

Hпл(i) при Т пл(шл), кДж/кг  431,3  327,9  130,1  761,7  519,7  1000,3  670,7  

долевой вклад  37,47  0,652  43,22  65,0  223,8  61,5  1,00  432,6  

  

  

Таблица 2.9.8.4 – Расчет теплоты плавления шлака (состав  шлака 

– по минералам)  

i-ая составляющая шлака  CaSiO3  Ca3Si2O7  Ca2SiO4  CaAl2O4  Mn2SiO4  Al2O3  FeO  

Концентрация i, мас.%   31,8  8,8  29,5  8,8  2,2  0,81  0,2  

Т пл(i), К   1813  1733  2403  1873  1620  2327  1650  

Hпл(i), кДж/моль   56  125,6  110  122  88,7  111,4  24  

М(i), г/моль   116  288  172  158  202  102  72  

Hпл(i), кДж/кг  482,8  436,1  639,5  772,1  439,1  1092,2  333,3  

Sпл(i), кДж/(кг·К)  0,2663  0,2517  0,2661  0,4122  0,2711  0,4693  0,2020  

Т пл(шл), К   1623  1623  1623  1623  1623  1623  1623  

Hпл(i) при Т пл(шл), 

кДж/кг 

 
432, 2  

  
408,4  432,0  669,1  440,0  761,7  327,9  

долевой вклад  137,5  36,1  127,4  58,8  9,8  6,2  0,66  

1   2  3  4  5  6  7  8  

  

Продолжение таблицы 2.9.8.4  
i-ая составляющая 

шлака 
  

MnO  

  

MgO  MgSiO3  Mg2SiO4  MgAl2O4  CaO  Na2SiO3  Сумма:  
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Концентрация i, 

мас.% 
  

7,1  

  

3,2  0,76  3,3  2,8  0,43  0,30  

Т пл(i), К  2120  3100  1850  2171  2408  2900  1361  

Hпл(i), кДж/моль   40  77  75,3  71  192,46  52  51,8  

М(i), г/моль   71  40,3  100,3  140,6  142,3  56  122  

Hпл(i), кДж/кг  563,4  1910,7  750,7  505,0  1352, 5  928,6  424,6  

Sпл(i), кДж/(кг·К)  0,2657  0,6163  0,4058  0,233  0,5617  0,3202  0,3120  

Т пл(шл), К  1623  1623  1623  1623  1623  1623  1623  

Hпл(i) при 

Т пл(шл), 

кДж/кг 

 
431,3  

  
1000,3  658,6  377,5  911,6  520,0  506,3  

долевой вклад   30,5  31,7  5,0  12,3  25,7  2,2  1,5  485,5  

1   9  10  11  12  13  14  15  16  

  

Теплоты плавления, рассчитанные по двум вариантам, отличаются незначительно. 

В дальнейшей используется значение Hпл(шл) = =486 кДж/кг (по минералным 

составляющим).  

  

2.9.9. Теплоемкость и теплосодержание жидкого шлака  

В настоящей работе выполнен расчет теплоемкости жидкого шлака как суммы 

теплоемкостей составляющих его веществ  (таблица 2.9.9.1, 2.9.9.2).  

  

  

Таблица 2.9.9.1– Расчет теплоемкости жидкого шлака (состав шлака – по 

индивидуальным оксидам)  

i-ая составляющая жидкого шлака  MnO  FeO  SiO2  Al2O3  CaO  MgO  Na2O  

 Сумма: 

Концентрация i, мас.%  8,69  0,20  33,22  8,53  43,07  6,15  0,15  

Срж(i), Дж/(моль К)  67  68,2  83,5  162,9  84  84  100  

М(i), г/моль  71  72  60  102  56  40,3  62  

Срж(i), Дж/(кг К)  943,7  947,2  1391,7  1597,1  1500,0  2084,4  1612,9 

долевой вклад  82,0  1,9  462,3  136,3  646,0  128,2  2,4  1459,0  

  

Таблица 2.9.9.2 – Расчет теплоемкости жидкого шлака (состав шлака – по 

минералам)  

i-ая составляющая шлака  CaSiO3  Ca3Si2O7  Ca2SiO4  CaAl2O4  Mn2SiO4  Al2O3  FeO  

Концентрация i, мас.%   31,82   8,84   29,50   8,78  2,22   0,81   0,20 

Срж(i), Дж/(моль К)   151   351   216,5   212,76  243,1   162,9   68,2 

М(i), г/моль   116   288   172   158  202   102   72 
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Срж(i), Дж/(кг К)   1301,7   1218,8   1258,7   1346,6  1203,5  1597,1   947,2 

долевой вклад   414,2   107,8   371,3   118,3  26,7   12,9   1,9 

1   2   3   4   5  6   7   8 

  

Продолжение таблицы 2.9.9.2  

i-ая составляющая 

шлака 
  

MnO  

  

MgO  MgSiO3  Mg2SiO4  MgAl2O4  CaO  Na2SiO3  

Сумма:  

Концентрация i, 

мас.% 
  
  7,08   3,17   0,76   3,27   2,82   0,43   0,30  

Срж(i), 

Дж/(моль К) 

  67   84   146   205   219   84   177,3  

М(i), г/моль   71   40,3   100,3   140,6   142,3   56   122  

Срж(i), Дж/(кг К)  943,7  2084,4   1455,6   1458,0   1539,0  1500,0   1453,3  

долевой вклад   66,8   66,1   11,1   47,6   43,4   6,5   4,3  1298,9 

1   9   10   11   12   13   14   15  16 

  

В дальнейших расчетах используется значение теплоемкости Срж(шл) = 1300 

Дж/(кг К) (по минеральным составляющим) как наиболее соответствующее 

физической природе шлака. Теплосодержание жидкого шлака рассчитывается по 

формуле:  

Нж(шл) = Срж(шл) (Тж(шл) – Тпл(шл)) = 1300 (Тж(шл) – 1350 С), Дж/кг.  (2.9.9.1)   

Литературные данные [16] приводятся для шлаков производства железного 

чугуна (шлаки доменного ферромарганца содержат повышенное количество CaO 

и пониженное – MgO и Al2O3).  

Удельная теплоемкость шлака в интервале температур 1350-1600˚С:  

 
𝐶20𝑡 ∑𝑛

𝑖=1𝑘 кг·моль   

Здесь  CaO% − массовый процент CaO в шлаке, k -  оксид в шлаке,  

i- порядковый номер оксида в шлаке, n -число оксидов  в шлаке,  

t- температура, 𝐶20𝑡 − удельная теплоемкость.  

Удельная теплоемкость шлака ниже температуры 1350˚С, определяется по формуле 

:  

𝐶20𝑡 = 0,708 + 0,842 · 10−3 · 𝑡 − 1,16 · 10−6 · 𝑡2 + 0,582 · 10−9 · 𝑡3 + 0,712 · 10−4 · 
 𝐶𝑎𝑂% кДж 

 · 𝑡 · [1 − (∑𝑛 𝑘)] , кг·моль .                (2.9.9.3)  
𝑖=1 
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Рисунок 2.9.9.1 – Расчетные теплосодержание и средние  

теплоемкости твердого и жидкого шлака (по литературным данным для чугуна)  

2.9.10. Тепловыделение при образовании растворов 2.9.10.1. 

Тепловыделение при растворении углерода в   

ферромарганце  

Считается, что при растворении углерода в жидком ферромарганце 

формируются карбиды марганца (что подтверждается нашими расчетами о составе 

ферромарганца по соединениям), поэтому теплота растворения соответствует 

теплоте образования карбидов. В работе [40] отмечается: «…энтальпия смеси 

углерода в жидком Mn-Fe неизвестна. Однако известно, что энтальпия образования 

Mn7C3 составляет около –36,4кДж на моль C при 298K и здесь допускается, что 

энтальпия смешивания находится на том же уровне». Сравнение с данными базы 

ТКВ («Термические константы веществ») дает следующие результаты, 

приведенные в таблице  

2.9.10.1.1.  

  

Таблица 2.9.10.1.1 – Сравнение данных о тепловыделении при  образовании 

растворов  

Источник  ТКВ  ТКВ  [11]  
Карбид  Mn7C3  Mn5C2  Mn7C3  

H обр, кДж/моль  -98,7  -62  -109,2  

М, г/моль  421  299  421  

H обр, кДж/кг карбида  -234,442  -207,358  -259,382  

H обр, кДж/кг С  -2741,67  -2583,33  -3033,33  

H обр, кДж/моль С  -32,9  -31  -36,4  

  

В настоящей работе рассчитано тепловыделение при образовании 

углеродистого ферромарганца при увеличении концентрации углерода в сплаве. 

Н тв =  0, 89 9 Т 

Н ж =  1, 28 7 Т 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 
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Состав насыщенного углеродом сплава при температуре 1500 С , приведен в 

таблицах  

2.9.10.1.2 и 2.9.10.1.3.  

  

Таблица 2.9.10.1.2 – Cостав получаемого сплава по элементам  

Состав сплава по элементам, 

мас.%  

Mn  Fe  C  Сумма  

76  17,5  6,5  100  

  

Таблица 2.9.10.1.3 – Минеральный состав получаемого сплава  

  Состав сплава по веществам, мас.%    

Mn3C  Mn5C2  Mn7C3  Mn23C6  Fe3C  Fe  Mn  Сумма  

3,8  30,6  33,5  0,3  11,6  6,8  13,4  100  

  

Учитывая, что часть марганца не входит в состав карбидов в жидком расплаве, 

следует ожидать меньшей величины тепловыделения, чем это следует из теплот 

образования карбидов. Действительно, как следует из результатов расчета (рисунок 

2.9.10.1.1), при образовании насыщенного углеродом ферромарганца теплота 

растворения углерода составляет примерно –210 кДж/(кг сплава).   

Приводимое в некоторых источниках значение –1500 кДж при растворении 1 кг 

углерода (– 97,5 кДж/кг сплава) следует признать заниженным.  

 
Рисунок 2.9.10.1.1 – Тепловыделение при растворении углерода в ферромарганце  

Суммарное тепловыделение при растворении углерода в ферромарганце 

рассчитывается по уравнению:  

 Q(р-р С) = 210·m(ФМн, кг), Дж .      (2.9.10.1.1)   

где значение массы ферромарганца m(ФМн) берется из материального баланса.  
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2.9.10.2. Тепловыделение при шлакообразовании  

Считается, что тепловыделение при образовании шлаков полностью 

обеспечивается наличием CaO и SiO2 в шлаке[28], которые формируют в шлаке 

силикаты кальция (что также соответствует нашим расчетам о минеральном 

составе шлаков).  

В литературе [16,18] приводится несколько вариантов расчетных формул:  

1. Формула М.С Вологдина: 𝑞 = 4,2 · (3,14 · 𝐶𝑎𝑂 − 17), кДж .        

(2.9.10.2.1) кг чугуна 

2. Формула А.Н. Рамма            

𝑞 = 4,2 · (2,7 · 𝐶𝑎𝑂), кДж .    (2.9.10.2.2) кг чугуна 

В этих формулах СаО – массовое содержание извести в шлаке или компоненте 

шихты.  

Обе формулы((2.9.10.2.1) и (2.9.10.2.2)) дают близкие значения, результаты расчета 

приведены в таблице 2.9.10.2.1.  

Таблица 2.9.10.2.1– Расчет тепловыделения при шлакообразовании  

% СаО  
q(р-р шл), кДж/кг чугуна  

Вологдин  Рамм  

30  324,24  340,2  

35  390,18  396,9  

40  456,12  453,6  

43  495,684  487,62  

45  522,06  510,3  

  

Однако,  формулы Вологдина и Рамма выведены для усредненных (и примерно 

постоянных) показателей плавки доменного чугуна, поэтому их безоговорочное 

распространение на другие условия может привести к значительным ошибкам. 

Например, тепловыделение в шлаке привязано к единице массы чугуна, а не шлака. 

Если при одной и той же массе чугуна количество шлака (кратность шлака) будет 

меняться, то даже при неизменном составе шлака получается, что тепловыделение 

на 1 кг шлака одного и того же состава также будет переменным, что в принципе 

невозможно. В таблице 2.9.10.2.1 приведен расчет, иллюстрирующий эту 

неточность, для шлака с 43 % СаО и с использованием формулы М.С Вологдина  

(2.9.10.2.2):  

Таблица 2.9.10.2.2 – Расчет тепловыделения при шлакообразовании по формуле 

М.С Вологдина  

Кратность  Чугун, кг  q шл,кДж/тн чу- Шлак, кг  q шл, кДж/кг  

0,3   1000  495684   300  1652   



60   

0,4  1000  495684  400  1239  

0,5  1000  495684  500  991  

0,6  1000  495684  600  826  

0,7  1000  495684  700  708  

0,8  1000  495684  800  620  

0,9  1000  495684  900  551  

1  1000  495684  1000  496  

  

Расчет для шлака СЧПЗ (по формуле Вологдина) с кратностью 788/1302 = 0,6 и 

концентрацией 43% CaO дает теплоту шлакообразования 826 кДж/кг шлака (при 

495684 кДж/тн чугуна), что является завышенной величиной.   

Другую формулу для расчета теплоты шлакообразования предлагает Онорин  

[42]:  

 𝑄шл.обр = 1128 · 10−5 · 𝐺И · (пмпп)И.  (2.9.10.2.3)  

Здесь 𝐺И − удельный расход загружаемого в печь известняка, кг/т чугуна; (пмпп)И 

− потери массы при прокаливании известняка, мас.%.  

В формуле (2.9.10.2.3) теплота шлакообразования привязана к количеству СаО в 

шлаке (т.е. к массе шлака), а не к массе чугуна. Коэффициент 1128 есть теплота 

шлакообразования в кДж/кг СаО. Расчет по формуле Онорина для шлака СЧПЗ 

приведен в таблице 2.9.10.2.3.  

Таблица 2.9.10.2.3 – Расчет тепловыделения при шлакообразовании по формуле 

Онорина  

Сплав, кг  1302  

Шлак, кг  788  

Кратность шлака  0,61  

% CaO  43  

m CaO, кг  338,9  

m CaO, кг/тн сплава  260,3  

Q, кДж/тн сплава (Онорин)  293600  

  

Формула Онорина дает меньшее в 1,7 раза значение теплоты шлакообразования, 

чем формула Вологдина.   

В настоящей работе теплоту шлакообразования рассчитывали на основании 

данных о составе шлака по минеральным составляющим (по ассоциатам). Состав 

шлака СЧПЗ приведен ниже:  

Таблица 2.9.10.2.4 – Состав шлака по индивидуальным оксидам  

 Состав шлака по индивидуальным оксидам, мас.%  

SiO2  Al2O3  FeO  MnO  MgO  CaO  Na2O  Сумма  CaO/ SiO2  
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33,22  8,53  0,20  8,69  6,15  43,07  0,15  100,00  1,30  

  

Таблица 2.9.10.2.5 – Состав шлака по минералам  

 Состав шлака по минералам (по ассоциатам), мас.%   

CaSiO3  Ca3Si2O7  Ca2SiO4  Ca3SiO5  CaAl4O7  CaAl2O4  Ca3Al2O6  MnSiO3  Mn2SiO4  
28,32  8,25  29,72  1,01  0,19  8,97  0,29  0,50  2,90  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  

Продолжение  таблицы 2.9.10.2.5   

  Состав шлака по минералам (по ассоциатам), мас.%    

SiO2  Al2O3  FeO  MnO  MgO  MgSiO3  Mg2SiO4  MgAl2O4  CaO  Na2SiO3  Сумма  

1,24  1,38  0,20  6,39  3,72  1,79  2,22  1,54  1,08  0,30  100,00  

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

  

Оксиды кальция и кремния связаны в шлаке в силикаты, в основном в CaSiO3 и 

Ca2SiO4, концентрация их в шлаке данного состава  одинакова.  

Оценочный расчет по теплотам образования силикатов из индивидуальных оксидов 

дает теплоту образования шлака, приведенном в таблице 2.9.10.2.6.  

  

Таблица 2.9.10.2.6 – Оценочный расчет теплот образования силикатов из 

индивидуальных оксидов  

Химическая реакция  
H х.р., 

кДж/моль  

H х.р., кДж / кг 

минерала  

H(шл.обр),  

кДж / кг шлака  

CaO + SiO2 = CaSiO3  –83,0  –715,5  –206,2  

3 CaO + 2 SiO2 = Ca3Si2O7  –211,8  –735,4  –51,3  

2 CaO + SiO2 = Ca2SiO4  –116,7  –678,4  –206,4  

3 CaO + SiO2 = Ca3SiO5  –113,0  –495,8  –5,1  

    Сумма:  –469,0  

  

Точный расчет по минеральному составу шлака дает следующие результаты в 

зависимости от основности шлака при кратности шлака 788 кг/1302 кг = 0,6.  

  

Таблица 2.9.10.2.7 – Точный расчет тепловыделения при  шлакообразовании 

при расчете по минеральному составу шлака  

СаО  CaO/SiO2  
H(шл.обр),  

кДж / кг шлака  

q(шл.обр),  кДж 

/ кг сплава  

45  1,44  –474,6  287277  

44  1,36  –475,6  287882  
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43  1,30  –476,2  288245  

42  1,23  –476,1  288185  

41  1,16  –475,6  287882  

40  1,10  –474,7  287337  

39  1,05  –473,2  286429  

  

Расчет теплоты шлакообразования по минеральному составу шлака дает 

сходные результаты с формулой Онорина (отличие в 1,8 %).  

При расчетах выявилась еще одна особенность. Традиционные формулы 

Вологдина, Рамма, Онорина учитывают, что с увеличением концентрации СаО 

теплота шлакообразования увеличивается. Это понятно, т.к. предполагается, что в 

шлаке линейно увеличивается количество какого-то силиката кальция, например, 

CaSiO3.   

Однако, при расчете по минеральным составляющим (по ассоциатам) 

установлено, что в шлаке с увеличением концентрации СаО растет не количество 

одного силиката, а происходит пропорциональная замена одного силиката другим 

– CaSiO3 меняется на Ca2SiO4, поэтому в среднем энергия шлака постоянна и 

теплота шлакообразования также слабо зависит от концентрации СаО (рисунок 

2.9.10.2.1)  

  Основность CaO/SiO2 
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Рисунок 2.9.10.2.1 - Энтальпия шлакообразования в зависимости от основности 

шлака  

  

Таким образом, для шлаков СЧПЗ, состав которых меняется в узких пределах, 

теплоту шлакообразования можно принять постоянной величиной: q(шл.обр) = 475 

кДж / кг шлака.  

Суммарное тепловыделение при шлакообразовании рассчитывается по уравнению: 

Q(шл.обр) = 475·m(шл, кг).     (2.9.10.2.4)  

Значение массы шлака m(шл) берется из материального баланса.  

  

2.9.11. Тепловые потери  

К тепловым потерям относят тепло уносимое охлаждающей водой, наружными 

потерями через стены по средством лучистого обмена и конвекции, а также через 

фундамент теплопроводностью. В практике расчетов величину тепловых потерь 

находят по разности прихода и расхода статей теплового баланса. В число потерь 

включается и величина невязки баланса. Поскольку истинное значение невязки 

неизвестно, неопределенными остаются и действительные потери тепла.  

При расчетах допускают, что величина тепловых потерь должна составлять при 

выплавке передельного чугуна 4-10%, литейного чугуна 8-13%.. При выплавке 

ферросплавов величина тепловых потерь больше. Это является примерной оценкой 

точности расчета[13].  

Существуют различные формулы для расчета тепловых потерь(кДж/ч): Потеря 

теплоты с охлаждающей водой:  

 𝑄в = 𝑉 · 𝛥𝑡 · 𝐶.            (2.9.11.1)  

Здесь, 𝑉 − расход охлаждающей воды м3/ч; 𝛥𝑡 −повышение температуры 

охлаждающей воды, °C;   

𝐶 − теплоемкость воды, кДж/(м3·К). Потеря 

теплоты излучением:  
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 𝑄изл = сизл · 𝜀 [(100) − (100) ] · 𝐴изл.        (2.9.11.2)  

сизл −коэффициент излучения черного тела; 𝜀 −степень черноты;𝑇пов 

−температура поверхности кожуха, °К;  

 𝑇пр − температура окружающей среды, °К; 𝐴изл − площадь излучаемой 

поверхности, м2.  

Потеря теплоты конвективным теплообменом:  

 𝑄конв = 𝑎𝑘 · (𝑡пов − 𝑡пр) · 𝐴𝑘.           (2.9.11.3)  

𝑎𝑘 − коэффициент конвективного теплообмена; 𝑡пов и 𝑡пр −температура 

поверхности кожуха и окружающей среды, соответственно, °C; 𝐴𝑘 −площадь 

охлаждающей поверхности, м2.  

  На СЧПЗ отсутствует возможность экспериментального учета теплопотерь 

с охлаждающей водой, нет точных данных о температуре поверхности кожуха 

печи, поэтому не удается рассчитать  теплопотери по литературным формулам 

(2.9.11.1) – (2.9.11.3).  

 Однако существуют статистические данные о тепловых потерях в доменных 

печах[14]:  

𝑞 = 1240 − 0,86 · 𝑉 + 0,0002 · 𝑉2, (2.9.11.4)  

𝑞 = 1020 − 10,04 · 𝑃 + 0,034 · 𝑉2. (2.9.11.5)  

Здесь, q - тепловые потери, МДж/т чугуна; V- объем печи, м3; P-

производительность, т/ч.  

Результаты расчетов по формулам (2.9.11.4) и (2.9.11.5) приведены на рисунках 

2.9.11.1, 2.9.11.2. Вертикальными линиями обозначены области, соответствующие 

объему и производительности доменных печей СЧПЗ. Обе методики дают сходные 

результаты.   
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Рисунок 2.9.11.1 - Теплопотери в зависимости от объема  доменной 

печи  

  

 

Рисунок 2.9.11.2 - Теплопотери в зависимости от 

производительности доменной печи  

  

Для расчета теплового баланса принято среднее значение теплопотерь 960 МДж/тн 

чугуна.  

    

3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ  

3.1. Выбор среды программирования  

В качестве среды программирования была выбрана среда Lazarus. Лазарус 

(Lazarus IDE) — это платформа с интегрированной средой для возможности 

создания новых программ с удобным и понятным интерфейсом.  

Окружающая среда Lazarus является интересной альтернативой языка Delphi и 

также поддерживает Delphi (ранее известный как Object Pascal).  

Большим преимуществом среды подобных программ — является кросс-

платформа, с помощью которой можно легко создавать версии, предназначенные 

для различных платформ с разными ОС. Интерфейс простой, смоделированый на  

Delphi.  

Лазарус, как утверждают разработчики совместим с Delphi и позволяет 

импортировать проекты в него проекты [43].  

  

3.2. Обобщение алгоритма  

Обобщая результаты данных, полученных в главах 1- 2, блок схема будущей 

программы, выглядит так как показано на рисунке 3.2.1:  
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Рисунок 3.2.1 – Блок схема программы  

3.3. Проверка работоспособности программы  

Программа построенная, по структуре, которая отображена на рисунке 3.2.1 

включает в себя одно окно ввода и пять окон вывода результата.  

На рисунках, 3.3.1-3.7.1 отображен результат расчета теплового баланса, с 

использованием программы, для выплавки ФМн78:  
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Рисунок 3.3.1 – Окно “Ввод данных”  

  

  
Рисунок 3.3.2 – Окно “Баланс по веществам”  
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Рисунок 3.3.3 – Окно “Баланс по марганцу”  

  

  
Рисунок 3.3.4 – Окно “Баланс по углероду”  
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Рисунок 3.3.5 – Окно “Общее”  

  

  
Рисунок 3.3.6 – Окно “тепловой баланс”  

  Невязка теплового баланса в -0,67 % является следствием нескольких 

причин:  

– Приближенных величин теплопотерь через кожух печи.  

– Погрешностей в тепловых эффектах химических реакций и 

образования растворов.  

– Погрешностей в теплоемкостях.  
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– Модельными представлениями о степени реализации химических 

превращений.  

Результаты расчета материально-теплового баланса в разработанной  программе 

“Тепловое Моделирование”  хорошо согласуются с данными полученными  на 

«СЧПЗ». Материально-тепловой баланс (как это и отмечается в литературе) дает 

оценочные характеристики доменного процесса. Однако баланс исключительно 

полезен с точки зрения управления доменным процессом. Приняв один вариант 

расчета в качестве начального, можно прогнозировать изменение показателей 

плавки при изменении условий– состава шихты; температуры, влажности, расхода 

дутья; расхода углерода и от других параметров.  

Для этого вычисляют так называемые «коэффициенты замены» материалов, 

например, на сколько килограммов снизить расход кокса при введении в шихту 

шунгита, имеющего в своем составе углерод. Именно такая методика используется 

в системах-«консультантах» и в системах автоматического управления доменным 

процессом [18,36].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Данная работа является актуальной из-за ряда причин.  

1. До сих пор не существует математических моделей теплового баланса 

доменной печи, которые являются достаточно точными, для описания 

процесса выплавки ферромарганца.  

2. На Саткинском чугуноплавильном заводе отсутствуют специальные датчики 

в доменной печи для оценки тепловых потерь, разработанная программа 

поможет оценить величину тепловых потерь и смоделировать состав шихты, 

для минимизации существующих.  

3. Разработанная программа даст возможность смоделировать оптимальный 

состав шихты (в особенности расход кокса, на тонну сплава).  

4. Алгоритм, заложенный в программу, является универсальным, то есть модель, 

реализованная в программе, применима к процессу выплавки ферромарганца 

в доменной печи любой конструкции.  

Результаты работы.  

1. Проведен анализ существующих математических моделей теплового 

баланса в доменных печах.  

2. Выбран метод моделирования теплового баланса в доменной печи.  

3. Создан алгоритм расчета теплового и материального баланса для доменной 

печи, выплавляющей ферромарганец.  

4. Разработана программа расчета материального и теплового баланса для 

доменной печи.  

5. Проведена проверка адекватности модели и работоспособности 

программы.  
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