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MgO увеличилось с 1,6 до 2,4 %. Замена серни-
стых руд Богословского РУ на малосернистый 
КОСР позволила снизить содержание серы в аг-
ломерате с 0,06 % (I кв. 2003 г.) до 0,04 % (I кв. 
2004 г.), т. е. на 33 % (отн.). Аналогично, содер-
жание меди в агломерате уменьшилось с 0,02 до 
0,01 %. 

Как было выявлено в лабораторных и про-
мышленных испытаниях, существенных изменений 
в холодной прочности агломератов при ис-
пользовании КОСР не произошло. Выход класса 
более 5 мм после испытаний в барабане по ГОСТ 
15137−77 сохранился на уровне 62,8−62,9 %, а 
истираемость составила 6,6−6,8 %. 
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УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ХОД ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ 

 
В последние годы широкое применение для 

измерения расстояния до поверхности засыпи 
шихтовых материалов на колошнике доменной 
печи получили радиолокационные средства, ко-
торые используются как в качестве периферий-
ных зондов, так и в составе системы измерения 
профиля поверхности засыпи. Из литературных 
источников известна система измерения про-
филя засыпи Redscan, установленная на колош-
нике доменной печи Redcor (Великобритания) 
[1], состоящая из установленных стационарно 
микроволновых измерительных устройств. 
Структурный состав системы начал формиро-
ваться с 1996 г., когда были установлены два 
радиолокационных уровнемера, а в последую-
щем на одном диаметре печи  было установлено 
девять датчиков для измерения профиля.  

Полученная с помощью системы Redscan ин-
формация содержит сведения об уровне засыпи 
шихты, толщине слоя шихты, распределении 
рудных нагрузок в последней подаче, рассчиты-
ваемом по радиусу печи и отображаемое в виде 
графика; профиле шихты, который представля-
ется в виде графика уровней точек поверхности 
засыпи; отображение поверхности шихты в 
трехмерном пространстве, для чего использу-
ются данные одиннадцати микроволновых уст-
ройств. Приведенная в работе [1] информация 
содержит только сведения о конструктивных па-
раметрах датчиков, проверке стабильности и 

достоверности их показаний. Информация о 
взаимосвязи получаемых с помощью измерений 
результатов с программой загрузки шихты и хо-
дом доменной плавки отсутствует, что не дает 
возможности судить о ее дальнейшем использо-
вании для управления процессом.   

В 2003 г. на доменной печи (ДП) № 9 ОАО 
“Криворожсталь”, оснащенной  двухтрактовым 
лотковым БЗУ фирмы Paul Wurth, в соответствии 
с технологическим заданием Института черной 
металлургии НАН Украины (ИЧМ) установлена 
отечественная система контроля профиля по-
верхности засыпи шихты, в основу которой поло-
жен  радиолокационный принцип измерения. Эта 
система состоит из стационарно установленных 
пяти измерителей на куполе и пятнадцати на пе-
реходном конусе печи, расположенных под ука-
занными в технологическом задании углами на-
клона к поверхности засыпи шихты. Требования 
к установке измерителей были сформулированы 
таким образом, чтобы обеспечить получение 
возможно более полной информации о рельефе 
поверхности засыпи шихты [2]. С этой целью из-
мерение уровней засыпи производится в четы-
рех зонах сечения  колошника: 

- в периферийной зоне (ПФ) измерители рас-
полагаются вертикально на расстоянии не 
менее 0,35 м от колошниковой защиты; 

- в первой промежуточной зоне (1П) измери-
тели располагаются на расстоянии 1,5−1,6 м 
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от стенки печи и должны фиксировать  
расположение геометрического “гребня”;  

- во второй промежуточной зоне (2П), кото-
рая расположена между первой промежу-
точной  и осевой зонами, в которой должен 
быть определен откос профиля к оси печи, 
измерители располагаются под заданными 
углами наклона; 

- в осевой зоне (Ц), которая занимает круг 
радиусом 1 м от оси печи,  для контроля 
осевой воронки и профиля засыпи после 
выгрузки порций в осевую зону, измерители 
располагаются под различными углами на-
клона. 

Особенностью стационарной системы изме-
рения профиля поверхности засыпи является 
возможность получения достаточно полной и 
достоверной информации о параметрах поверх-
ности засыпи шихтовых материалов на колош-
нике.  

Целью установки системы измерения про-
филя засыпи шихты является контроль профиля 
поверхности засыпи и распределения скоростей 
схода шихты на колошнике для совершенствова-
ния управления распределением шихты и газо-
вого потока по сечению печи, повышения степени 
использования теплового и восстановительного 
потенциала газового потока, обеспечения ровно-
сти хода печи, уменьшения расхода кокса, уве-
личения производительности доменной печи и 
стабилизации состава чугуна [3].  

Опыт эксплуатации радиолокационной сис-
темы позволил выявить недостатки в расчете и 
визуализации параметров поверхности засыпи, 
что потребовало ее усовершенствования. Для 
расчета и отображения в реальном времени па-
раметров, характеризующих состояние поверх-
ности засыпи шихтовых материалов на колош-

нике ДП № 9, ИЧМ разработана и установлена  
информационная система отображения состоя-
ния поверхности засыпи и движения шихтовых 
материалов. Информационная система позво-
ляет определить и представить на видеокадрах 
следующие параметры поверхности засыпи 
шихты на колошнике. 

1. Профили поверхности засыпи шихты по 
измеряемым диаметрам колошника между вы-
грузками порций. На рис. 1 приведен видеокадр 
с изображением измеренного профиля засыпи, а 
также дополнительной информацией, включаю-
щей сведения о выгруженной порции материа-
лов, рассчитанные параметры профиля – углы 
откоса, глубина и смещение осевой воронки. 
Особенностью построения профиля поверхности 
засыпи является определение расчетным путем 
центральной точки профиля, которое осуществ-
ляется с помощью специально разработанной 
авторами методики. Необходимость расчета 
вместо непосредственного измерения положе-
ния центральной точки профиля вызвана конст-
руктивными особенностями купола печи и загру-
зочного устройства.  

2. Форма и сечение слоев выгруженных пор-
ций шихты по двум диаметрам колошника. На 
рис. 2 представлен видеокадр, отображающий 
совокупность образованных в столбе шихты за 
цикл загрузки слоев шихтовых материалов. Тол-
щина слоев определяется на основе данных о 
профиле поверхности засыпи с учетом выгру-
женного объема материала.  

3. Изменение скоростей опускания шихтовых 
материалов в различных сечениях колошника за 
цикл загрузки.  

4. Изменение параметров поверхности за-
сыпи  шихты по окружности печи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Видеокадр ⎯ динамика изменения профиля поверхности засыпи шихты по измеряемому диаметру колошника 

между выгрузками порций: 
1 ⎯ исходный (скорректированный на скорость) профиль поверхности засыпи; 2 ⎯ текущий профиль; 3 ⎯ профиль после 

выгрузки порции шихтовых материалов (ШМ); 4 ⎯ траектория центра тяжести потока ШМ; 5 ⎯ имитация 
электромеханического зонда; 6 ⎯ информация о номере чугунной летки, на которую производится выпуск  

продуктов плавки 
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Рис. 2. Видеокадр ⎯ расположение слоев выгруженных порций шихты по диаметру колошника за цикл 
загрузки 

 
Представляемая на видеокадрах информация 

о параметрах поверхности засыпи позволяет 
технологическому персоналу цеха принимать со-
ответствующие решения по управлению ходом 
доменного процесса, а также может быть ис-
пользована при проведении исследований с це-
лью установления зависимости параметров 
профиля от технологических показателей про-
цесса. Последнее является важным этапом ис-
следований для разработки управляющих воз-
действий на ход доменного процесса. 

На основании опыта эксплуатации радиоло-
кационной системы измерения профиля засыпи 
шихты установлены ее технологические возмож-
ности. Основным параметром, по которому тех-
нологи цеха оценивают ход печи, является про-
филь поверхности засыпи. В зависимости от 
формы образованного после выгрузки порции 
материалов профиля они могут оценивать рас-
пределение интенсивности движения газового 
потока в печи. Образующийся после выгрузки 
шихты выположенный или практически горизон-
тальный профиль поверхности засыпи является 
свидетельством периферийного хода печи и 
уменьшения степени использования восстанови-
тельных газов. В этом случае технологический 

персонал цеха принимает решение о необходи-
мости разгрузки осевой зоны. Такие параметры 
профиля, как глубина и смещение осевой во-
ронки относительно оси печи характеризуют 
особенности ее хода. Например, при развитом 
осевом газовом потоке печи осевая воронка ха-
рактеризуется большими, чем на остальной 
части радиусов, значениями углов откоса мате-
риала. Глубина осевой воронки является пара-
метром, тесно взаимосвязанным с содержанием 
кремния в чугуне. Смещение воронки относи-
тельно оси печи характеризует нарушение хода 
печи и как следствие уменьшение ее производи-
тельности. Форма профиля засыпи шихты суще-
ственно влияет на тепловую нагрузку на стенки 
печи, стойкость футеровки, расход топлива. По 
показаниям измерителей, входящих в систему, 
технолог может наблюдать обрывы шихты в раз-
личных сечениях печи. 

Важной, не только для технологов цеха, но и 
для исследователей, является информация об 
образованных за цикл загрузки из семи–девяти 
порций слоях шихтовых материалов. Форма и 
толщина этих слоев  являются исходной инфор-
мацией для прогнозирования формирования в 
шахте печи структуры столба шихты. Параметры 
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сформированных за цикл загрузки слоев явля-
ются основой для корректировки либо изменения 
программы загрузки, что имеет особо важное 
значение в случае применения многокомпонент-
ной шихты, используемой на ДП № 9. Для вы-
бора или корректировки программ загрузки необ-
ходимо знать распределение рудных нагрузок по 
радиусу печи. Полученная с помощью профиле-
мера информация об образованных за цикл за-
грузки слоях является исходной для расчета 
рудных нагрузок в различных сечениях колош-
ника.   

Одним из параметров, характеризующих ход 
печи, является скорость опускания шихтовых 
материалов. В отличие от известных профиле-
меров радиолокационная система позволяет од-
новременно измерять скорость опускания шихты 
в различных сечениях колошника и по характеру 
ее изменения судить о ходе печи. Конструктив-
ная особенность радиолокационной системы, 
состоящая в стационарной установке измерите-
лей, позволяет рассчитывать скорость опускания 
шихты, учитывающую не только вертикальную 
ее составляющую, но и процессы, связанные со 
смещением шихты по поверхности засыпи. Ско-
рость опускания шихты является индикатором 
распределения газового потока по сечению печи. 
Выполненные на ДП № 9 исследования позво-
лили рассчитать скорость опускания шихтовых 
материалов в четырех сечениях колошника, зна-
чения которой, например, для одного из перио-
дов работы печи составили: ПФ ⎯ 0,041–0,078 
м/мин; 1П ⎯ 0,044–0,073 м/мин; 2П ⎯ 0,012–
0,066 м/мин; Ц ⎯ 0,014–0,085 м/мин, а в среднем 
по сечению колошника ⎯ 0,031–0,071 м/мин. 
Аналогичное распределение скоростей опуска-
ния шихты по радиусу печи, при котором скоро-
сти опускания наибольшие в оси и на периферии 
и имеют меньшее значение в промежуточных 
зонах, получено для ряда других периодов ра-
боты печи. Такое распределение скоростей объ-
ясняется особенностями программы загрузки 
печи с выгрузкой в цикле нескольких порций осе-
вого кокса. 

Оценка перекоса поверхности засыпи шихты 
по окружности печи (окружное распределение) 
осуществляется по изменению уровня засыпи в  
четырех сечениях колошника. На ДП № 9 с по-
мощью радиолокационной системы исследовано 
формирование рельефа поверхности засыпи с 
учетом скоростей схода шихты в различных се-
чениях колошника по его окружности при раз-
личных режимах работы печи. Так, например, 
для одного из периодов работы печи установлен 
перекос уровня засыпи на периферии в сторону 
его понижения на 0,5–0,7 м со стороны сектора 
печи, в котором скорость опускания поверхности 
засыпи на периферии была выше средней ее 
величины. Измерение и оценка окружной  нерав-

номерности позволяют оценить влияние хода 
печи и эффективность воздействия различных 
мер по выравниванию профиля. Контроль с по-
мощью профилемера последствий различных 
приемов выравнивания уровня засыпи по окруж-
ности печи позволяет правильно выбирать наи-
более эффективные приемы управления и необ-
ходимое время воздействия. На основе инфор-
мации об окружном распределении шихтовых 
материалов в различных сечениях колошника 
может быть разработан видеокадр с представ-
лением на нем “локальных зон”, находящихся в 
местах пересечения линий, образованных точ-
ками встречи центров тяжести потоков шихтовых 
материалов, выгружаемых лотковым распреде-
лителем из разных бункеров. Эти зоны характе-
ризуются пониженной газопроницаемостью 
шихты. Они возникают из-за конструктивных 
особенностей БЗУ (параллельное расположение 
бункеров и отсутствие накопительной емкости 
перед выгрузкой материалов на лоток). Сущест-
венное их влияние на формирование в печи га-
зового потока установлено в ходе ранее выпол-
ненных ИЧМ исследований [4]. Информация о 
расположении в печи “локальных зон” позволит 
технологу принимать обоснованные решения по 
регулированию расхода дутья по фурмам.  

Для исследователей представляют интерес 
два видеокадра, на одном из которых изобра-
жена динамика изменения рельефа поверхности 
засыпи шихты между выгрузками каждой оче-
редной и последующей порций шихтовых мате-
риалов (топограмма поверхности). С ее помо-
щью можно отслеживать изменение положения 
осевой воронки. На втором видеокадре, который 
предполагается разработать, будет отобра-
жаться процесс выгрузки шихтовых материалов 
из каждого положения лоткового распредели-
теля. Такая информация позволит корректиро-
вать программу загрузки порций с учетом реаль-
ной формы поверхности засыпи, предотвращать 
излишнее перемещение шихты по крутым участ-
кам откоса. Видеокадр поэтапной загрузки от-
дельных частей порции предназначен для изу-
чения особенностей загрузки отдельных порций 
программы.  

Все видеокадры помимо основной информа-
ции содержат дополнительные сведения, харак-
теризующие привязку измерений к временным 
факторам (дата, время), номер выгружаемой 
порции, состав порции, массу материала, на-
правление вращения распределительного лотка, 
номер выгружаемого бункера, программу за-
грузки, текущие значения параметров дутьевого 
режима: расхода и давления дутья, температуры 
и давления колошникового газа, доли кислорода 
в дутье, расхода природного газа, значений 
верхнего и нижнего перепадов давления, инди-
кацию времени выпуска чугуна и номера летки. 
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Информация о параметрах поверхности за-
сыпи шихты позволяет технологическому персо-
налу цеха осуществлять контроль хода печи и 
принимать соответствующие корректировки по 
загрузке с целью уменьшения расхода топлива и 
продления кампании печи.  

Использование одного радиолокационного 
измерителя, установленного в периферийной 
зоне, позволяет контролировать процесс вы-
дувки печи на капитальный ремонт 1-го разряда. 
В 2003 г. на колошнике ДП № 9 был установлен 
радиолокационный измеритель с возможностью 
измерений расстояния до поверхности шихтовых 
материалов порядка 30 м [5]. Постоянный кон-
троль уровня шихты в процессе выдувки печи 
позволил фиксировать подстои столба шихтовых 
материалов. Так, в течение выдувки печи изме-
рителем несколько раз были зафиксированы 
подстои шихты, а в ряде случаев отмечено дли-
тельное, в течение 15–20 мин, замедление опус-
кания материалов. Использование радиолокаци-
онного измерителя способствовало решению ос-
новных задач выдувки доменной печи на капи-
тальный ремонт 1-го разряда ⎯ достижению 
максимально возможной выдачи продуктов 
плавки при безопасном выполнении всех техно-
логических операций. 

Описанные технологические возможности ис-
пользования радиолокационной системы изме-
рения параметров состояния поверхности за-
сыпи шихты на колошнике являются важной ин-
формацией для  определения необходимых 
управляющих воздействий на ход доменного 
процесса. Выполненный при эксплуатации сис-
темы объем исследований позволил разрабо-
тать алгоритмическую базу для расчета пара-
метров поверхности засыпи, а также разрабо-
тать и реализовать информационную систему 
для обработки и визуализации полученных ре-
зультатов. Получены качественные взаимосвязи 
параметров профиля поверхности от технологи-
ческих показателей процесса. Дальнейшие ис-
следования позволят  установить количествен-
ные зависимости параметров профиля и техно-
логии. После проведения исследований, направ-
ленных на установление взаимосвязей парамет-
ров профиля поверхности засыпи шихты на ко-
лошнике с технологическими параметрами до-

менного процесса ⎯ параметрами дутьевого и 
газодинамического режимов плавки (расходом, 
температурой и давлением дутья, скоростью его 
истечения из фурм, соотношением добавок к ду-
тью, теоретической температуры горения, дав-
ления колошникового газа, перепадов давления 
по высоте печи); выходными параметрами газо-
распределения в печи (температурой газа на пе-
риферии и в газоотводах, кладки шахты, распре-
делением состава газа по радиусу печи); режи-
мами отработки продуктов плавки ⎯ на основе 
информационной системы будет разработана 
автоматизированная система контроля загрузки 
печи для работы в режиме “Советчика”. Эта сис-
тема позволит при изменении распределения га-
зового потока в печи, вызванного, например, 
влиянием изменения качества шихтовых мате-
риалов, либо нарушением условий выпуска гото-
вого продукта, т. е. возникновением отклонений 
от нормального хода печи с помощью контроля 
профиля поверхности засыпи выдать рекомен-
дации по корректирующим воздействиям на про-
грамму загрузки шихтовых материалов. 

В ближайшей перспективе информационная 
система расчета и представления параметров 
поверхности засыпи шихты, которая установлена 
на ДП № 9, будет усовершенствована на основе 
разработки новых алгоритмов обработки сигна-
лов, поступающих от системы измерения про-
филя засыпи шихты, а также разработки мате-
матических моделей, описывающих поведение 
шихтовых материалов при формировании про-
филя засыпи.  

В течение двух лет эксплуатации радиолока-
ционной системы на ДП № 9 сотрудниками ИЧМ 
выполнен большой объем исследований, на-
правленных на изучение ее функциональных и 
технологических возможностей. Результаты этих 
исследований показали, что информативность 
системы измерения профиля поверхности за-
сыпи шихты на колошнике может быть обеспе-
чена установкой меньшего числа радиолокаци-
онных измерителей. Выполненные исследования 
на ДП № 9 позволят в дальнейшем оптимизиро-
вать структурный состав радиолокационной сис-
темы измерения профиля поверхности засыпи 
для каждой конкретной доменной печи. 

 
 

Выводы 
 

Результаты эксплуатации отечественной ра-
диолокационной системы измерения профиля 
поверхности засыпи шихты на колошнике ДП    
№ 9 показали, что полученная с ее помощью ин-
формация необходима как технологическому 
персоналу цеха для обоснованного принятия 
решений по выбору управляющих воздействий 

на ход доменной плавки, так и специалистам-ис-
следователям для корректировки и выбора про-
грамм загрузки шихтовых материалов. Эффек-
тивность и удобство использования представ-
ляемой системой информации зависят прежде 
всего от применяемых в ней алгоритмов расчета 
параметров профиля поверхности и визуализа-
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ции полученных результатов. Для разработки 
автоматизированной системы контроля загруз-
кой печи, предназначенной для работы в режиме 
“Советчика” и основывающейся на данных, по-
лученных с помощью радиолокационной сис-

темы, в ближайшей перспективе будут выпол-
нены исследования, направленные на установ-
ление количественных взаимосвязей парамет-
ров профиля поверхности засыпи шихты и тех-
нологии.
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