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Доменная печь №  3 (ДП-3) ПАО «Енакиевский металлургиче-
ский завод» (ЕМЗ), введенная в эксплуатацию в 2011 г. после 

реконструкции [1, 2], оборудована термопарами футеровки шахты 
по высоте и окружности печи. Термопары установлены на семи го-
ризонтах шахты ДП-3, на уровнях распара и заплечиков, на восьми 
уровнях по высоте горна, а также на четырех уровнях в централь-
ном стакане лещади. По окружности печи термопары установлены 
следующим образом: на уровне заплечиков, распара и трех нижних 
горизонтах шахты установлено по восемь термопар, на следующих 
выше двух горизонтах – по шесть термопар и на верхнем горизонте 
– четыре термопары.

Для анализа неравномерности температуры футеровки шахты 
и соответственно неравномерности распределения температу-
ры газового потока по окружности печи данные термопар шахты 
печи по девяти уровням от фурменного пояса до колошника были 
разделены по секторам и усреднены по высоте печи. Величина 
сектора – 60° – выбрана в соответствии с используемым режимом 
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Представлены результаты анализа температуры футеровки шахты, распара и заплечи-
ков доменной печи за 2,5 года кампании. Показано влияние на изменение температуры 
футеровки по высоте и окружности печи таких технологических и сырьевых изменений 
как: изменение программы загрузки, использование в шихте различного количества 
марганецсодержащих материалов, расположение и количество закрытых воздушных 
фурм, качество используемых шихтовых материалов, компонентный и химический со-
став железорудной части шихтовых материалов и их распределение по сечениям печи.
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работы лотка БЗУ по окружно-
сти печи.

С учетом особенностей про-
цессов доменной плавки, струк-
туры столба шихты, включаю-
щей сухую зону, расположенную 
в верхних горизонтах шахты и 
зону вязкопластичного состо-
яния для анализа температуры 
футеровки шахты ДП-3 была 
условно разделена на два участ-
ка: низ шахты – заплечики – об-
ласть, расположенная условно 
ниже зоны вязкопластичного 
состояния, и верх шахты – об-
ласть, расположенная условно 
выше зоны вязкопластичного 
состояния.

Изменение среднемесячных 
температур футеровки шахты 
ДП-3 по окружности с начала ее 
кампании по разработанному 
алгоритму показано на рис.  1. 
Шесть секторов печи, по кото-
рым представлены температу-
ры, соответствуют гаражным 
положениям лотка БЗУ и ори-
ентированы по расположению 
оборудования ДП-3 следующим 
образом:

сектор 30°–90° – чугунная 
летка ЧЛ-2, газоотвод ГО-4, 
воздушные фурмы ВФ-18–22;

сектор 90°–150° – ЧЛ-1, 
ГО-1, ВФ-22–2; 

сектор 150°–210° – элек-
тромеханический зонд (ЭМЗ), 
ВФ-2–6; 

сектор 210°–270° – ГО-2, 
ВФ-6–10; 

сектор 270°–330° – ГО-3, 
ВФ-10–14; 

сектор 330°–0°–30° – 
монтажный люк БЗУ (МЛ), 
ВФ-14–18.

Как следует из полученных 
результатов (см. рис. 1) в пер-
вые месяцы кампании ДП-3 
(декабрь 2011 г. – июнь 2012 г.) 
при работе на коксе класса 
«Премиум» (табл. 1) и на при-
возном агломерате производ-
ства ЮГОКа и Мариупольского 
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МК им. Ильича температура футеровки шах-
ты верхней части печи изменялась в диапазоне 
150–250  °С, нижней части – 150–300  °С. С июля 
2012 г. при переходе на высокоосновный агло-
мерат (1,81–2,22  ед.) местного производства и 
кокс ухудшенного качества (см. табл. 1), темпе-
ратура постепенно увеличивалась в верхней ча-
сти до 400  °С, а в нижней части резко возросла 
до 400–450 °С, при этом расширился и диапазон 
изменения температуры по окружности печи как 
верхней, так и нижней зон.

В феврале 2013 г. после изменения на ДП-3 
программы загрузки [3], вызванного интенсив-
ным горением воздушных фурм и вынужденной 
работой с малой массой подачи, а также исполь-
зованием для промывок горна марганецсодержа-
щих материалов температура футеровки шахты 
(как нижней, так и верхней зон) начала снижать-
ся. Температура футеровки нижней части шах-
ты, распара и заплечиков уменьшилась в апреле 
2013 г. до 201 °С по сравнению с 342 °С (в декабре 

2012 г. – январе 2013 г.). Температу-
ра верхней части шахты в отчетном 
периоде снизилась с 400 до 376 °С.

В апреле и октябре 2013 г. для 
увеличения срока службы лотка 
БЗУ была поэтапно увеличена дли-
на его ребристо-ячеистой футеров-
ки. В апреле ее длина была умень-
шена на 38%, в октябре – на 65% 
по сравнению с длиной футеровки 
лотка, установленного после рекон-
струкции ДП-3 в 2011 г. При изме-
нении соотношения гладкой и ре-
бристо-ячеистой частей футеровки 
лотка увеличился коэффициент 
трения материалов на лотке, что 
привело к необходимости измене-
ния рабочих углов его наклона для 
попадания центра потока в соот-
ветствующую угловому положению 
лотка кольцевую зону колошника. 
С учетом указанного выше изме-
нения расчетным способом были 
определены и в начале октября на 
ДП-3 установлены новые рабочие 
углы наклона лотка. Для провер-
ки расчетных углов наклона лотка 
специалисты ИЧМ при ближайшей 
остановке ДП выполнили иссле-
дования, позволившие определить 
характеристики потока шихтовых 
материалов при выгрузке в печь по 

Таблица 1. Характеристики кокса, используемого на ДП-3 в 2012 г. 

Показатель Кокс класса «Премиум» 
(январь–июнь 2012 г.)

Обычный кокс  
(июль–декабрь 2012 г.)

Содержание 
кокса, % 58 42 10 74 16

CSR / CRI 55/28 46/35 52/33 43/39 38/42
Примечание. Показатели качества кокса: CSR –горячей прочности;  

CRI – реакционной способности. 

Рис. 1. Изменение температуры футеровки ДП-3 по окружности с начала ее 
кампании 

методике [1]. Результаты исследований показали 
правильность выбранных расчетным способом 
углов наклона лотка и явились основанием для 
дальнейшего их использования в АСУ загрузкой 
ДП-3. Следует отметить, что после первого изме-
нения соотношения длины гладкой и ребристо-
ячеистой частей футеровки лотка в апреле 2013 г. 
рабочие углы наклона лотка не корректирова-
лись, о чем свидетельствует увеличение темпера-
туры шахты ДП-3 как в верхней, так и в нижней 
зонах (см. рис. 1).

После установки в октябре 2013 г. новых ра-
бочих углов наклона лотка, а также в результате 
применения усовершенствованного способа по-
парного смещения начала выгрузки порций цикла 
загрузки по окружности существенно уменьшил-
ся диапазон изменения температуры шахты верх-
ней части ДП-3 по окружности печи (см. рис. 1). 
За период с октября 2013 г. по май 2014 г. среднек-
вадратичное отклонение температуры составило 
51  °С по сравнению с 79  °С в предшествующем 
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периоде (апрель – сентябрь 2013 г.) Указанные 
изменения температуры шахты, как верхней, так 
и нижней зон ДП-3 в достаточной степени согла-
суются с расходом приведенного к коксу топлива 
(см. рис.  1 и 3). Коэффициент корреляции сред-
неквадратичного отклонения температуры футе-
ровки шахты по окружности верхней зоны ДП-3 
составил 0,63, нижней зоны – 0,59.

В период с ноября 2013 г. по март 2014 г. на-
блюдалось увеличение диапазона изменения 
температуры нижней части шахты, распара и 
заплечиков по окружности печи. Это было об-
условлено уменьшением количества используе-
мых для промывок горна марганецсодержащих 
материалов с 15 до 6 кг/т чугуна (рис. 2 и 3). 
Анализ изменения абсолютных значений тем-
пературы футеровки низа печи показал тесную 
взаимосвязь их с содержанием в шихте окаты-
шей (рис. 4), и поскольку этот параметр изме-

нялся на ДП-3 в достаточно широком диапазо-
не (20–55%), температура футеровки низа печи 
также изменялась от 175 до 360 °С. Это связано, 
в первую очередь, с влиянием содержания ока-
тышей в шихте на формирование устойчивого 
гарнисажа, предусматривающее необходимый 
для этого порядок набора компонентов шихты в 
скипы. При рациональном формировании пор-
ций шихтовых материалов обеспечивается при-
емлемый для обеспечения устойчивого гарниса-
жа диапазон изменения содержания окатышей 
в пристенной зоне колошника, составляющий 
3–4% при более широком диапазоне их измене-
ния в целом в смеси с агломератом. Абсолютное 
значение необходимого содержания окатышей 
в пристенной зоне печи определяется требова-
ниями к первичным шлакам, в зависимости от 
качества агломерата и окатышей, а также их со-
отношения.

Для разграничения факторов влияния тех-
нологии на температуру футеровки шахты и с 
учетом ее износа в процессе эксплуатации был 
выполнен анализ температуры шахты ДП-3 для 
пяти периодов работы печи с начала ее кампа-
нии: первый – 24.11.2011–30.06.2012, второй 
– 01.07.2012–31.12.2012, третий – 01.01.2013–
30.06.2013, четвертый – 01.07.2013–31.12.2013 и 
пятый – 01.01.2014–31.05.2014. Температуры шах-
ты были отсортированы по изменению таких тех-
нологических параметров, как расход холодного 
дутья, температура горячего дутья, расход при-
родного газа, температура газов на периферии и 
отношение температуры периферии к температу-
ре колошника. Предварительно технологические 
параметры были разделены на три диапазона из-
менения.

По результатам исследований установлено, 
что на характер изменения температуры нижней 
части шахты, распара и заплечиков наибольшее 
влияние оказывает температура горячего дутья. 
В пяти рассматриваемых периодах уменьшение 
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Рис. 2. Изменения среднемесячного содержания в шихте 
ДП-3 марганецсодержащих материалов

Рис. 3. Изменение расхода приведенного к коксу топлива 
и среднеквадратичного отклонения температуры 

футеровки шахты ДП-3 по окружности печи

Рис. 4. Изменение температуры футеровки низа шахты, 
распара и заплечиков при различном содержании в шихте 

окатышей 
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температуры дутья приводит как к увеличению 
средней температуры футеровки печи, так и к ро-
сту неравномерности распределения температу-
ры по окружности печи, что свидетельствует об 
изменении положения зоны вязкопластичного 
состояния железорудной части (ЖРЧ) шихты при 
изменении температуры дутья. В первом периоде 
при работе ДП-3 с большими расходами природ-
ного газа отмечено, что с увеличением его расхо-
да до 6900 м3/ч температура верхней части шахты 
уменьшается по абсолютной величине, а также 
выравнивается по окружности печи (по сравне-
нию с расходами 4800 и 5000 м3/ч).

Для анализа влияния конструктивных осо-
бенностей печи, в частности подвода дутья и 
расположения чугунных леток на распределе-

ние температуры футеровки ДП-3 по ее 
окружности для пяти рассматриваемых 
периодов были построены диаграммы рас-
пределения средней температуры по шести 
секторам печи (рис. 5 – распределение для 
пятого периода). Результаты исследования 
показали, что во всех периодах наиболее 
разогретый сектор верхней части шахты 
печи расположен со стороны, противопо-
ложной подводу дутья: в первом периоде 
сектор ВФ-22–6, в остальных периодах – 
сектор ВФ-2–6. Наименее разогретый сек-
тор в первом и втором периодах располо-
жен со стороны подвода дутья (ВФ-14–18), 
в третьем, четвертом и пятом периодах со 
стороны ГО-2, ВФ-6–10.

Температура нижней части шахты, 
распара и заплечиков характеризуется 
следующими особенностями. Наиболее 
разогретый сектор печи расположен со 
стороны подвода дутья: в первом периоде 
– сектор ВФ-10–14, во втором и в третьем 
периодах – сектор ВФ-14–18. В четвертом 
и в пятом периодах наиболее разогретый 
сектор расположен со стороны, противо-
положной подводу дутья – сектор ВФ-2–6 
(cм. рис. 5, б). Наименее разогретый сектор 
в первом периоде расположен со стороны 
ЧЛ-2, ВФ-18–22, в остальных периодах со 
стороны ГО-2, ВФ-6–10.

Неравномерность температуры фу-
теровки ДП-3 по всей высоте печи объ-
ясняется изменением технологических 
условий плавки за 2,5 года кампании – из-
менением программы загрузки, исполь-
зованием в шихте различного количества 
Mn-содержащих материалов, расположе-

Рис. 5. Распределение температуры футеровки ДП-3 для пятого 
(01.01.2014–31.05.2014) исследуемого периода работы печи:  

а – верх шахты; б – низ шахты–распар–заплечики

б

а

нием и количеством закрытых воздушных фурм, 
качеством используемых шихтовых материа-
лов, компонентным и химическим составами 
железорудной части шихтовых материалов и их 
распределением по сечениям печи. Указанные 
особенности свидетельствуют также об изме-
нении направления движения газового потока 
в столбе шихты по радиусу и окружности печи 
при существенных отклонениях в ходе плавки 
и сопротивлении столба шихтовых материалов. 
В дальнейшем полученная информация может 
быть использована как для обоснованного вы-
бора диаметров воздушных фурм, количества 
и расположения закрытых фурм, так и для кор-
ректировки режима окружного распределения 
шихтовых материалов. В случае применения 
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природного газа (или возможности создания 
направленной неравномерности распределения 
ПУТ по окружности печи) эти данные могут ис-
пользоваться для управления распределением 
вдуваемых топливных добавок по окружности 
доменной печи.

На распределение температуры по высоте 
печи, начиная от воздушных фурм до защит-
ных колошниковых плит, и по окружности печи 
основное влияние оказывают распределение по 
сечениям печи по высоте газового потока гор-
новых и шахтных газов, а также их количество, 
состав и теплоемкость. Создаваемая на колошни-
ке направленная радиальная и окружная нерав-
номерность распределения железорудной части 
шихты и кокса позволяет в значительной мере 
управлять и распределением газового потока по 
сечениям печи, а также предопределяет форму 
вязкопластичной зоны (зоны плавления и нача-
ла течения материалов ЖРЧ). Ряд мероприятий 
и вариативность способов загрузки позволяют 
оперативно реагировать на неравномерность рас-
пределения газового потока по окружности ДП, а 
также создавать его рациональную для данных ус-
ловий радиальную неравномерность [4]. Положе-
ние зоны вязкопластичного состояния по высоте 
печи определяется, главным образом, теплоэнер-
гетическими параметрами дутья (температурой, 
содержанием кислорода, составом и количеством 
топливных добавок в дутье) и газодинамически-
ми параметрами (количеством дутья и его рас-
пределением по отдельным воздушным фурмам, 
скоростью истечения дутья, составом горновых 
газов, относительным расположением и геоме-
трическими характеристиками окислительных 
зон). Эти параметры тесно взаимосвязаны через 
теоретическую температуру горения и величину 
кинетической энергии дутья на выходе из фурм. 
Кроме того, значительное влияние на них оказы-
вают также качество шихтовых материалов, осо-
бенно кокса, состав и распределение по радиусу 
печи ЖРЧ шихты.

Наличие и увеличение доли в ЖРЧ шихты ге-
матитовых руд и кислых окатышей при начале их 
восстановления в верхних горизонтах шахты (су-
хой зоне печи) с увеличением их объема приводят 
к значительному искажению сформированной на 
колошнике послойной структуре столба шихты, 
уменьшая газопроницаемость этой зоны. Высо-
кая химическая агрессивность первичных шла-
ков этих легкоплавких материалов вызывает не-
обходимость распределения их в промежуточной 
зоне по радиусу печи, вследствие чего происхо-

дит ухудшение газопроницаемости в этой зоне, и 
создаются предпосылки значительного перетока 
печных восстановительных газов в узкое зажатое 
кольцо периферийной зоны. Это негативно ска-
зывается на стойкости футеровки шахты и работе 
печей, особенно при низких величинах углов на-
клона шахты (83°42’44’’ для ДП-3 ПАО ЕМЗ). Ухуд-
шение качества материалов ЖРЧ шихты также 
значительно ухудшает газопроницаемость про-
межуточной зоны в верхних горизонтах шахты 
и способствует усилению периферийного потока 
газов. Увеличение количества мелкодисперсной 
составляющей шихты с высоким содержанием 
закиси железа снижает высокотемпературные ха-
рактеристики кокса. Ухудшение качества кокса и 
увеличение количества высокозакисной мелочи 
значительно ухудшают газодинамические харак-
теристики фурменной зоны и провоцируют пери-
ферийный ход печи.

На рис. 6–9 приведены изотермы развертки 
ДП-3 по показаниям закладных термопар в шах-

Рис. 6. Термограмма показаний закладных термопар ДП-3 
в январе–июне 2012 г. после раздувочного периода при 

работе на качественном сырье 

Рис. 7. Термограмма показаний закладных термопар ДП-3 
при средней интенсивности плавки на комбинированном 

дутье при удовлетворительном качестве шихтовых 
материалов за период июль – декабрь 2012 г. 
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те, распаре, заплечиках и в области воздушных 
фурм. Длина развертки взята по максимально-
му диаметру печи в распаре – 10  670  мм, точка 
ноль на оси абсцисс соответствует оси литейно-
го двора (между летками), по оси ординат отсчет 
начинается от высоты 8103 мм до 34 400 мм. От-
метки элементов печи по высоте (мм): заплечи-
ки 14  200–17  200, распара 17  200–19  500, шахта 
19 500–35 400 (низ плит колошниковой защиты). 
Пояса термопар, заложенных на одинаковую глу-
бину относительно внутренней поверхности фу-
теровки ДП, находятся на отметках, мм: 14  930; 
18 950; 20 120; 22 870; 25 878; 28 878; 31 740; 34 400. 
Глубина от внутренней рабочей поверхности до 
конца закладной для этих отметок составляет 
260 мм, и свойства футеровки элементов печи на 
этих отметках сопоставимы между собой.

Привязка элементов ДП по окружности к 
длине развертки и номерам воздушных фурм 
следующая:

Элемент доменной печи 
по окружности Номер ВФ Длина по 

развертке, мм
Ось литейного двора «0» 22 0,0

Чугунная летка № 1 24–01 3491,7
Противоположная 

подводу дутья сторона 02–03 6285,1

Ось шихтоподачи 10 16 760,4

Подвод дутья 14–15 23 045,5

Монтажный люк 16 25 140,6

Чугунная летка № 2 19–20 30 029,0

Ось литейного двора «0» 22 33 520,8

В первом рассматриваемом периоде 
(01.01.2012 – 01.06.2012) печь работала, как было 
отмечено выше, в приоритетных шихтовых усло-
виях после задувки в середине октября 2011  г. 
Как видно из рис. 6, наиболее разогретая сторона 
ДП (температура футеровки) расположена в об-
ласти чугунных леток и между ними. Такое рас-
пределение температуры по окружности харак-
терно для всех ДП малого и среднего объемов, 
летки которых расположены по одну сторону 
печи. В этих секторах наблюдается наибольшая 
интенсивность схода материалов, в особенности 
на выпуске продуктов плавки. Зона наибольших 
температур по высоте печи находится на уровне, 
соответствующем отметке 22 870 мм, с тенденци-
ей к смещению в нижнюю часть. Общий уровень 
температуры соответствует состоянию печи по-
сле раздувочного периода.

Во втором полугодии 2012 г. горизонт по-
вышенных температур футеровки приобрел 
более выраженный характер и соответствовал 
отметке 22 870 мм и ниже (см. рис. 7). Зона вы-
соких температур со стороны чугунных леток 
по высоте печи находилась в районе отметок 
22  870–25  878  мм. Такое распределение тем-
пературы по высоте печи характерно для по-
вышенной интенсивности плавки и хорошего 
состояния рабочей поверхности шахты. При 
работе ДП на комбинированном дутье и хоро-
шем качестве шихтовых материалов, позволяю-
щих выдерживать нормальную интенсивность 
плавки, корень вязкопластичной зоны должен 
быть максимально смещен в зону распара. При 
рациональном распределении материалов по 
радиусу печи такое распределение температу-
ры соответствует центральному газораспре-
делению и перевернутой V-образной зоне вяз-
копластичного состояния, обеспечивающих 
максимальную газопроницаемость материалов 
по высоте печи и интенсивность плавки. Для 
ДП-3 эта зона должна соответствовать отмет-

Рис. 8. Термограмма показаний закладных термопар ДП-3 
при средней интенсивности плавки на комбинированном 

дутье и при удовлетворительном качестве шихтовых 
материалов за период январь – октябрь 2013 г. 

Рис. 9. Термограмма показаний закладных термопар 
ДП-3 при уменьшенной интенсивности плавки на 

комбинированном дутье и при малой доле обогащения 
дутья за период январь – июнь 2014 г. 
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кам 18  950–20  120  мм. Изменение шихтовых 
условий (ухудшение качества кокса, увеличе-
ние доли окатышей в ЖРЧ с соответствующим 
увеличением основности агломерата местного 
производства), непостоянство газоэнергетиче-
ских параметров дутья и выявленный впослед-
ствии в АСУ сбой рабочих углов наклона лотка 
при выгрузке материалов, а также конструкция 
распределительного лотка без корректировки 
углов его наклона не позволили в достаточной 
мере организовать наиболее эффективную ра-
боту доменных печей.

Дальнейшее ухудшение шихтовых условий 
и снижение теплоэнергетических параметров 
дутья (до уровня, близкого к работе на атмос-
ферном дутье) в значительной степени предо-
пределили изменение температурных полей по 
высоте печи. Зона высоких температур смести-
лась к отметке 28 878 мм, вследствие уменьше-
ния содержания кислорода в дутье и соответ-
ствующего увеличения влияния физического 
нагрева дутья. Это привело к увеличению про-
тяженности зоны высоких температур по высо-
те печи и смещению ее в верхнюю часть шахты. 
По окружности печи зона максимальных темпе-
ратур соответствовала району чугунных леток 
со смещением ее в сторону монтажного люка. 
Это смещение наблюдалось в течение всего пе-
риода эксплуатации ДП-3. Увеличение темпера-
тур в этой зоне по всей высоте ДП объясняет-
ся несколькими факторами. Во-первых, в этой 
зоне была расположена термобалка для замера 
температуры над поверхностью засыпи шихты, 
конструкция установленной до июня 2014 г. тер-
мобалки создавала значительную неравномер-
ность распределения материалов на колошнике 
за счет рассекания потока загружаемой шихты. 
Во-вторых, при анализе возможных факторов 
создания окружной неравномерности распре-
деления шихты, выявленной при проведении 
предпусковых исследований, был обработан 
большой объем информации о работе БЗУ, кото-
рый показал невозможность позиционирования 
лотка при начале выгрузки материалов, близком 
к нулевому положению лотка по окружности 
печи (монтажному люку).

Изменения программы загрузки и последу-
ющие корректировки в соответствии с измене-
ниями шихтовых условий работы ДП-3 [1–3], 
корректировка углов наклона распределитель-
ного лотка после внесения изменений в его кон-
струкцию, смещение на 30° углов начала выгрузки 
материалов по окружности печи, обоснованный 

выбор диаметра, расположения и числа закры-
тых фурм позволили, как уже отмечалось выше, 
уменьшить неравномерность температуры футе-
ровки по окружности печи в различных секторах 
(см. рис. 1, 6, 8). 

При этом работа ДП-3 сопровождалась ма-
лой газодинамической устойчивостью из-за по-
следовательного ухудшения качества шихтовых 
материалов и увеличения доли окатышей в ЖРЧ, 
уменьшения доли кислорода в дутье и периодич-
ности его поступления в ДП, уменьшения рас-
хода природного газа по конъюнктурным при-
чинам. Компенсация снижения теоретической 
температуры горения при уменьшении доли 
кислорода в дутье вследствие увеличения тем-
пературы горячего дутья повысила долю состав-
ляющей физического тепла дутья и горновых 
газов. Эти факторы привели к увеличению дина-
мической вязкости горновых газов, увеличению 
сопротивления при их прохождении через кок-
совую насадку и, как следствие, к уменьшению 
их расхода на печи в целом, а также увеличению 
доли периферийного потока. Увеличение доли 
азота в фурменных газах при плавке на дутье, 
близком по составу к атмосферному, привело к 
увеличению по высоте печи зоны высоких тем-
ператур и смещению ее в более высокие гори-
зонты шахты.

В последние периоды работы ДП-3 (см. 
рис.  8) и перед остановкой ее на торкретиро-
вание в июне 2014 г. (см. рис. 9) отмечено по-
следовательное уменьшение неравномерности 
распределения температуры по окружности и 
высоте печи, а также уменьшение температуры 
футеровки со стороны подвода дутья к коль-
цевому воздухопроводу – чугунная летка №  2, 
что говорит о правильности и эффективности 
предложенных и реализованных мероприятий 
и мер, направленных на уменьшение окружной 
неравномерности температуры. Имевшее место 
увеличение температуры футеровки со сторо-
ны шихтоподачи на отметке 25 878 мм в марте 
2014 г. с последующим уменьшением ее до 400–
450 °С в мае указывает на сход чрезмерного гар-
нисажа в этой зоне при изменении газораспре-
деления по окружности печи.

Заключение. Выполнен анализ температуры 
футеровки шахты, распара и заплечиков ДП-3 
с начала ее кампании. Объяснением окруж-
ной неравномерности температуры футеровки 
ДП-3 по всей высоте печи является изменение 
технологических условий плавки за 2,5  года 
кампании: изменение программы загрузки, ис-
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пользование в шихте различного количества 
марганецсодержащих материалов, расположе-
ние и количество закрытых воздушных фурм, 
качество используемых шихтовых материалов, 
компонентный и химический составы железо-
рудной части шихтовых материалов и их рас-
пределение по сечениям печи. Особенности 
изменения температуры футеровки ДП-3 сви-
детельствуют также об изменении направления 
движения газового потока в столбе шихты по 
радиусу и окружности печи при существенных 
отклонениях в процессе плавки и при измене-
нии сопротивления столба шихтовых материа-
лов. Установлено, что снижение интенсивности 
плавки и ухудшение качества шихтовых мате-
риалов при увеличении доли окатышей в желе-
зорудной части шихты приводят к увеличению 
высоты и протяженности зоны высоких темпе-
ратур, которая характеризует положение корня 
вязкопластичной зоны.

Полученная информация в дальнейшем мо-
жет быть использована как для обоснованного 
выбора диаметра воздушных фурм, количества 
и расположения закрытых фурм, так и для кор-
ректировки режима окружного распределения 
шихтовых материалов. При применении на до-

менных печах природного газа (или возможности 
создания направленной неравномерности рас-
пределения ПУТ по окружности) информацию 
об изменении температуры футеровки можно 
использовать для управления распределением 
вдуваемых топливных добавок по окружности 
доменной печи.
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EFFECT OF FUEL AND RAW MATERIALS AND PROCESS 
CONDITIONS ON BEHAVIOR OF TEMPERATURE CHANGE 
OF BF LINING
© Semenov Yu.S., Mozharenko N.M., Gorupakha V.V., Shumel’chik E.I., Nasledov A.V., 

Kuznetsov A.M., Zubenko A.V.

The results of the analysis of the temperature lining stack, vertical section and bosh of the BF in the 2.5 years of the 
campaign are presented. It is shown the еffect on a change in temperature of lining height and circumference of the BF 
from such technological changes and commodity as: changing program, the use of the charge with different amounts of 
manganese materials, location and number of closed air lances, quality of the charge materials, components and chemical 
composition of the iron charge materials as well as its distribution on the cross sections of the furnace.
Keywords: blast furnace; lining; temperature of the lining blast furnace; charge materials; charging mode; blast furnace 
technology.


