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À втоматизация доменного производства — одно 

из ключевых направлений его дальнейшего раз-

вития. В последние годы совершенствуется оснащен-

ность доменных печей (ДП) средствами автоматиза-

ции и устройствами автоматической стабилизации 

параметров процесса. На современных печах контро-

лируются и автоматически регулируются многие па-

раметры технологического режима доменной плавки 

и работы оборудования. Однако при оснащении ДП 

средствами контроля процессов плавки и создании 

в АСУТП систем визуализации, как правило, слабо 

учитываются технологические аспекты, позволяю-

щие пользователям этих систем — технологам-домен-

щикам, максимально эффективно и оперативно ис-

пользовать получаемую информацию для управления 

технологическими режимами. Так, в большинстве слу-

чаев информация, поступающая от термопар и других 

датчиков, отображается в системах визуального кон-

троля в виде графиков текущих показаний во времени. 

Это не позволяет детально оценить динамику измене-

ния контролируемого параметра как при макроанали-

зе его изменения, так и при оценке состояния отдель-

ных секторов или участков по высоте доменной печи, 

например, в случае использования информации тер-

мопар, установленных в футеровке ДП. Следователь-

но, для эффективного использования систем контро-

ля информация, поступающая от них, должна носить 

максимально полный характер. Так, данные должны 

предварительно обрабатываться для устранения недо-

стоверной информации, поступающей от вышедших 

из строя датчиков (термопар), и исключения при ана-

лизе заданных пользователем таких технологических 

ситуаций, как простои печи, тихий ход. Информация 

должна также выдаваться в среднем за любой задан-

ный период времени и для любого заданного операто-

ром сочетания нескольких датчиков по высоте или по 

окружности ДП.

В данной работе изложен опыт создания системы 

мониторинга теплового состояния шахты по высо-

те и окружности на одной из доменных печей ООО 

«Метинвест Холдинг» (Украина), которая оснащена 

бесконусным загрузочным устройством (БЗУ) и ком-
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плексом современных средств контроля, в том числе 

термопарами футеровки шахты по высоте и окруж-

ности печи [1, 2], установленными на глубину 100 мм 

при проектной толщине футеровки 300 мм. Термо-

пары установлены на шести горизонтах шахты ДП, а 

также в распаре, заплечиках и в подфурменной зоне. 

По окружности печи на уровне заплечиков, распара и 

трех нижних горизонтов шахты установлено по восемь 

термопар, на следующих выше двух горизонтах — по 

шесть термопар и на верхнем горизонте — четыре тер-

мопары [1, 2] (рис. 1).

Футеровка по высоте шахты печи выполнена из 

двух типов огнеупорных материалов.

1. Для зоны от уровня низа заплечиков до сере-

дины шахты — огнеупорный материал с высоким со-

держанием карбида кремния. Технически это опреде-

ляется стойкостью материала при контакте с чугуном 

и шлаком. Этот материал также обладает высокой те-

плопроводностью, что позволяет уменьшить темпера-

туру горячей поверхности огнеупоров с последующим 

формированием защитного слоя гарнисажа при сохра-

нении высоких прочностных характеристик в рабочих 

условиях.

2. Для средней и верхней части шахты — огнеупор-

ный материал с высоким содержанием глинозема на 

основе шамота. Применение этого материала позво-

ляет добиться высокой стойкости к химическому воз-

Рис. 1. Установка термопар по высоте и окружности ДП
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действию и абразивному износу в восстановительной 

среде.

Создание системы мониторинга теплового состо-

яния шахты по высоте и окружности печи было об-

условлено необходимостью эффективного исполь-

зования информации, поступающей от термопар 

футеровки для управления доменной плавкой, ввиду 

ее изначальной визуализации только в виде линий 

тренда в режиме реального времени. Мониторинг те-

плового состояния шахты при использовании систе-

мы предусматривает:

оценку остаточной толщины футеровки по измене-

нию среднемесячных значений температур;

определение сформированного в нижней зоне печи 

гарнисажа;

контроль распределения периферийного газового 

потока по высоте и окружности ДП для оценки эф-

фективности используемых режимов загрузки и вы-

бора геометрических параметров воздушных фурм, а 

также расположения закрытых фурм.

Предварительно на данной ДП были выполнены 

исследования влияния технологических факторов на 

изменение температур футеровки шахты в течение 

пяти лет эксплуатации печи; в этот период дважды 

проводили ремонт с шоткретированием шахты ДП [2]. 

Были определены предельные значения температур, 

которые свидетельствовали о частичном или полном 

износе футеровки шахты, а также предельные значе-

ния температур нижней зоны печи, которые харак-

теризовали наличие устойчивого гарнисажа. Средне-

месячная температура футеровки середины и верха 

шахты 400 °С указывала на значительный ее износ, 

затем разрушение футеровки замедлилось. При пре-

вышении среднемесячной температурой значения 

450 °С, как показали две кампании, футеровка сере-

дины и верха шахты полностью разрушалась. При 

среднемесячной температуре футеровки низа шахты, 

распара и заплечиков 300 °С имело место образова-

ние в нижней зоне печи неустойчивого гарнисажа, 

что требовало принятия решений по корректировке 

состава и режима формирования порций шихты. Пре-

вышение температурой футеровки нижней зоны зна-

чения 300 °С свидетельствовало о полном отсутствии 

защитного гарнисажа. Среднемесячные температуры 

футеровки нижней зоны печи более 350 °С в течение 

пяти лет эксплуатации печи зафиксированы не были, 

в противном случае это могло бы свидетельствовать о 

разрушении футеровки [2].

Кроме того, изучили особенности распределения 

температур периферийного газового потока по высоте 

ДП при практически полном отсутствии футеровки — 

спустя два года после шоткретирования шахты печи 

и при использовании в технологии доменной плавки 

различных дутьевых режимов работы: на «безгазовой 

шихте» с увлажненным дутьем, с природным газом и 

с пылеугольным топливом (ПУТ). Установленные в 

Рис. 2. Видеокадр системы мониторинга теплового состояния шахты по высоте и окружности доменной печи
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результате выполненных исследований особенности 

распределения температур газового потока позволили 

идентифицировать положение корня зоны вязко-пла-

стичного состояния [3]. Таким образом, результаты, 

полученные в ходе выполнения предварительных ис-

следований позволили разработать алгоритмы систе-

мы мониторинга теплового состояния шахты по высо-

те и окружности ДП.

Назначение разработанной системы заключается в 

поддержке принятия решений по управлению домен-

ной плавкой на основании контроля распределения 

температур футеровки шахты, распара, заплечиков и 

верхнего горна, а именно: осуществлять обоснован-

ный выбор диаметра воздушных фурм, выбор коли-

чества и мест расположения закрытых фурм, коррек-

тировать режим окружного распределения шихтовых 

материалов, а также контролировать положение корня 

зоны вязко-пластичного состояния. Учитывая, что при 

использовании технологии вдувания ПУТ футеровка 

печи подвергается интенсивному износу [4], особую 

актуальность приобретают оперативный контроль со-

стояния футеровки и своевременное принятие необ-

ходимых мер по корректировке режима загрузки или 

по изменению параметров дутьевого режима. В случае, 

если установка по вдуванию ПУТ позволяет регулиро-

вать расход топлива по отдельным фурмам, использо-

вание информации системы способствует направлен-

ному регулированию с учетом изменения температур 

футеровки по окружности печи.

Визуализация системы заключается в следующем. 

Данные термопар шахты печи по девяти уровням от 

фурменного пояса до верхнего горизонта шахты при-

водятся к секторам, соответствующим используемым 

гаражным положениям лотка БЗУ, град: 30 –90, 90 – 

150, 150 – 210, 210 – 270, 270 –330, 330 – 0 – 30. Ве-

личина сектора составляет 60 град для возможности 

Рис. 3. Фрагменты видеокадра системы мониторинга теплового состояния шахты по высоте и окружности ДП до (а, б) и после 
(в, г) изменения расположения закрытых воздушных фурм. Распределение температур футеровки: низа шахты, распара и за-
плечиков 19 – 30.08.2016 (а) и 31.08 – 12.09.2016 (в); середины и верха шахты 19 – 30.08.2016 (б) и 31.08 – 12.09.2016 (г)

а б

в г
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последующего направленного управления окружным 

распределением шихты, и при необходимости можно 

менять привязку секторов к оборудованию ДП — воз-

душным фурмам, расположению чугунных леток, на-

клонного моста и подвода дутья.

Представление информации температур футе-

ровки по шести секторам может осуществляться по 

среднечасовым, среднесуточным и среднемесячным 

данным на развертке печи и в динамике (рис. 2). Пред-

усмотрена возможность выбора одного уровня или не-

скольких усредненных уровней установки термопар 

(на видеокадре обозначено «»). В каждом секторе 

отображается средняя температура с палитрой залив-

ки от синего (самая низкая температура) до красного 

(самая высокая температура). Кроме того, предусмо-

трена визуализация температур по высоте ДП (см. рис. 

2, правая часть; выбор сектора или секторов обозначен 

«») в среднем по печи, по каждому сектору или по 

нескольким усредненным секторам.

Далее рассмотрен пример использования инфор-

мации системы для регулирования распределения 

температур футеровки по окружности ДП. На рис. 3 

представлены фрагменты видеокадров системы для 

двух периодов работы ДП: до (19 – 30.08.2016) и после 

(31.08 – 12.09.2016) изменения расположения закры-

тых воздушных фурм, что связано с высокими тем-

пературами футеровки в секторе 330 – 0 – 30 град по 

всей высоте ДП. Для оценки влияния закрытых фурм 

на температуру футеровки предложен коэффициент 

количества открытых фурм в секторе. Значение коэф-

фициента, равное 1,0 ед., соответствует открытию всех 

фурм в секторе, 0,0 ед. — закрытию всех фурм. В рас-

сматриваемых периодах работы ДП в секторе 30 – 90 

град — коэффициент количества открытых фурм был 

уменьшен от 0,67 до 0,52 ед., а в секторе 330 – 0 – 30 

град — увеличен от 0,70 ед. до 0,80 ед., в остальных 

секторах коэффициент остался неизменным: в секто-

ре 90 – 150 град — 0,62 ед., в секторе 150 – 210 град — 

0,60 ед., в секторах 210 – 270 и 270 – 330 град — 0,80 ед.

В результате изменения расположения закрытых 

фурм уменьшились как окружная неравномерность 

температур футеровки, так и средние значения темпе-

ратур. Так, в рассматриваемых периодах средняя тем-

пература футеровки низа шахты, распара и заплечиков 

уменьшилась на 33 °С — от 264 до 231 °С, а темпера-

тура футеровки середины и верха шахты уменьшилась 

на 88 °С — от 476 до 388 оС. Это обусловлено перерас-

пределением интенсивности газового потока от пе-

риферии к центру ввиду используемого увеличенного 

высова фурм в рабочее пространство ДП. Кроме того, 

перераспределение газового потока во втором периоде 

способствовало уменьшению удельного расхода кокса 

на 1,7 % при практически неизменных расходах ПУТ 

и коксового ореха, температуре дутья, а также каче-

ственных и количественных характеристиках железо-

рудного сырья и кокса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная система мониторинга теплового состо-

яния шахты по высоте и окружности доменной печи 

служит основой для принятия решений по управле-

нию доменной плавкой с учетом данных о распределе-

нии температур футеровки шахты, распара и заплечи-

ков. Использование информации системы позволяет 

осуществлять обоснованный выбор диаметра воздуш-

ных фурм, количества и мест расположения закрытых 

фурм, корректировать режим окружного распределе-

ния шихтовых материалов, а также контролировать 

положение корня зоны вязко-пластичного состояния. 

Особую важность приобретают оперативный контроль 

распределения температур футеровки и принятие сво-

евременных мер по корректировке режима загрузки 

или по изменению параметров дутьевого режима при 

использовании технологии вдувания пылеугольного 

топлива, которая способствует интенсивному износу 

футеровки доменной печи.
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