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Технология загрузки доменных печей, оснащенных бесконусными 
загрузочными устройствами, многокомпонентными смешанными 

порциями шихтовых материалов

железорудных 
смешанных порций

смешанных порций, 
содержащих добавки 

различного назначения

коксовых смешанных 
порций при 

использовании различных 
видов кокса в шихте
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многокомпонентных 
смешанных порций из 

железорудных 
материалов и кокса

Расчетный метод определения рациональных параметров 
формирования железорудных смешанных порций, в том числе, 

массы головной части из агломерата, обеспечивающей 
минимизацию содержания окатышей в пристеночной зоне

Новые технологические приемы и параметры формирования 
коксовых смешанных порций, обеспечивающие стабилизацию 

процесса плавки при одновременном использовании кокса 
различного качества (в том числе, пекового кокса) в 

зависимости от соотношения его видов в шихте

Закономерности распределения добавок в зависимости от 
расположения их дозы в смешанной порции и выбор 

управляющих воздействий, обеспечивающих распределение 
добавок в соответствии с технологическим назначением

Структура и рациональные диапазоны параметров 
формирования порций, состоящих из агломерата, окатышей и 

кокса



Рациональные структурные схемы  и режимы работы системы 
шихтоподачи доменной печи

Расходный бункер

ДП

Производительность, т/час

Бункерные 
весы 

«скипового» 
материала 

Бункерные 
весы 

отсеянных 
фракций 

Разработка технологических заданий на проектирование систем
загрузки при строительстве и реконструкции доменных печей, а также
технологических требований к системам управления загрузкой с учетом
сырьевых условий и особенностей технологии плавки, шихтовых
материалов.

Технологическая наладка
оборудования системы загрузки
для обеспечения реализации
заданных режимов ее работы.
Разработка и внедрение
оборудования и способов
повышения эффективности
грохочения.

Разработка рациональных параметров и режимов
загрузки доменной печи, включая загрузку
некондиционных фракций шихтовых материалов,
гарнисажеобразующих и промывочных материалов и
смесей.



Математическая модель загрузки в бункер многокомпонентных 
порций шихтовых материалов и выгрузки их из бункера БЗУ

Расположение слоев 
шихтовых материалов в 

скипах

Расположение слоев шихтовых материалов в 
бункере БЗУ и схема выгрузки порции из бункера 

Структура смешанной многокомпонентной порции на доменном 
конвейере

Схема условной 
послойной разбивки 

объема шихтовых 
материалов в скипе 
при загрузке его в 

скиповой яме и 
выгрузке в бункер 

БЗУ



Влияние расположения дозы добавок в объеме порции на их 
распределение по радиусу колошника

а – система шихтоподачи со скиповой доставкой шихты на колошник; 1 – 6  - индекс расположения 
дозы добавок в скипах железорудной порции подачи вида РР↓КК↓ (шаг изменения расположения дозы 
добавок 16 – 17% от массы порции); б – система шихтоподачи с конвейерной доставкой шихты на 

колошник; 1 – 5 – индекс расположения дозы добавок в железорудной порции на конвейере (шаг 
изменения расположения дозы добавок 20% от массы порции).



Формирование и опускание 
в ДП слоев шихты

Распределение компонентов 
шихты в табличном виде и 

рудных нагрузок на графике

Модельная система выбора и корректировки программ 
загрузки доменной печи, оборудованной БЗУ 



Математическая модель формирования порций шихтовых материалов, 
их загрузки в доменную печь и распределения на колошнике

Использование математической модели позволяет технологическому персоналу 
принимать оперативные управляющие решения по изменению режимов загрузки печи.



Исследования параметров потока шихтовых 
материалов и их распределения на колошнике

Расчет задувочной шихты, 
проведение предпусковых 

исследований распределения 
шихтовых материалов в печи, 

технологическая настройка 
оборудования системы 
загрузки, разработка и 

реализация рациональных 
программ загрузки доменной 
печи раздувочного периода. 



Экспертный модуль включает расчет и отображение в виде графиков показателей
распределения газового потока и выдачу рекомендаций по корректировке режима загрузки в
режиме реального времени. Показатели характеризуют четыре основные характеристики
температуры газового потока над поверхностью шихты:

– степень развития периферийного газового потока (К1);
– степень развития осевого газового потока (К2);
– газопроницаемость промежуточной зоны (К3);
– ширину осевой коксовой отдушины (К4).

Экспертный модуль системы контроля распределения 
газового потока над поверхностью засыпи доменной печи

Корректировка матрицы загрузки осуществляется по информации системы контроля
распределения газового потока над уровнем засыпи доменной печи (термозондов) исходя из
установленной обратной связи рудных нагрузок и температур над поверхностью шихты.

Реализация данного экспертного модуля подразумевает выполнение предварительных
исследований в течение 6 месяцев работы доменной печи с работающими на ней термозондами.
Результатом исследований является определение рациональных диапазонов изменения
показателей распределения газового потока на основании анализа технико-экономических,
температурных и газо-дутьевых показателей доменной печи. После чего для функционирования
экспертного модуля разрабатывается и внедряется в систему контроля распределения газового
потока над уровнем засыпи блок генерации рекомендаций по корректировке матрицы (режима)
загрузки на основании используемой на печи матрицы (режима) в режиме реального времени.

Разработка прошла успешное опытно-промышленное опробование на ДП №3 одного из
предприятий ООО «Метинвест Холдинг» в 2016 г.



Экспертный модуль системы контроля распределения 
газового потока над поверхностью засыпи в доменной печи

Устойчивый выход показателя за оптимальный 
диапазон
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Разработка рациональных режимов загрузки доменной печи в различных 
шихтовых и технологических условиях работы, в том числе, при 

использовании технологии вдувания пылеугольного топлива

Разработка программ загрузки 
задувочной шихты после 
шоткретирования шахты

Внедрение рациональных режимов загрузки шихтовых материалов 
обеспечивает увеличение степени использования 

восстановительной способности газов, и, как следствие, 
уменьшение удельного расхода кокса на 2,0 – 3,0 кг/т чугуна



Интеллектуальная система контроля 
поверхности засыпи шихты 

радиолокационными уровнемерами

Обоснование рационального количества и 
расположения радиолокационных 

уровнемеров в составе системы контроля 
поверхности засыпи шихты 

С использованием радиолокационного профилемера предлагаются:
1.Управление загрузкой ДП по информации радиолокационных уровнемеров (выдача команды на начало выгрузки), при
котором увеличивается интенсивность загрузки (количество подач в единицу времени),
2.Настройка модели (слайд №3) по измеренному профилю поверхности засыпи и скоростям опускания шихты,
3.Способ управления окружным распределением шихтовых материалов (создание направленной окружной неравномерности,
секторная загрузка),
4.Выбор рабочих углов наклона лотка по определению точки встречи потока шихты с поверхностью засыпи,
5.Способ контроля формы и положения линии плавления в доменной печи (слайд №6),
6.Способ контроля уровня шихты при выдувке доменной печи (слайд №6).



Способ контроля формы и положения линии 
плавления в доменной печи 

Способ контроля уровня шихты при 
выдувке доменной печиС использованием системы контроля

поверхности засыпи шихты предлагаются



Интеллектуальная система поддержки принятия решений по управлению
доменной плавкой
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