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Установка на доменных печах устройств измере-
ния профиля поверхности засыпи позволяет рас-

ширить возможности контроля процесса плавки [1]. В 
2003 г. на ДП-9 ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», 
оснащенной двухтрактовым лотковым бесконусным 
загрузочным устройством (БЗУ) фирмы Paul Wurth, 
впервые в СНГ была установлена радиолокационная 
система измерения профиля поверхности засыпи [2]. 
Конструктивное исполнение системы позволило вы-
полнить большой объем исследований. На их основе 
разработаны и реализованы в составе АСУ ДП-9 спо-
собы контроля, прогноза и управления ходом плавки 
[3, 4]. Научный и практический интерес представляют 
результаты исследований поведения шихты в шахте 
доменной печи. Формирование поверхности засыпи 
шихты на колошнике обусловливает различ-
ное поведение шихтовых материалов в коль-
цевых зонах по его радиусу. Выполненные 
ранее исследования [5] позволили определить 
фактические скорости опускания шихты в 
кольцевых сечениях колошника ДП-9. В то 
же время скорости опускания поверхности 
засыпи шихтовых материалов на колошнике 
доменной печи не в полной мере отражают 
особенности перемещения столба сыпучих 
материалов в шахте печи, которые обусловли-
ваются комплексом механических и физико-
химических процессов.

Исследования скоростей опускания по-
верхности шихтовых материалов по сечению 
шахты ДП-9 выполнены при работе в не-
стационарных режимах – во время загрузки 
печи в режиме «догонка меры» («упускание» 
рабочего уровня засыпи относительно задан-
ного его значения) и во время ее выдувки на 
продолжительную остановку [6]. Задачей ис-
следований являлось определение скоростей 
опускания поверхности шихтовых материа-
лов от уровня колошника до верхнего гори-
зонта шахты (первый этап – 18.05.2008) и от 
верхнего горизонта шахты до распара (второй 
этап – 07.11.2008).

На рис. 1, а представлен график изменения ско-
ростей опускания поверхности засыпи шихты, при-
веденных к одному радиусу и усредненных за циклы 
загрузки на уровень 1,3 м и на «упущенный» уровень 
2,6 м. Средняя скорость опускания поверхности засы-
пи шихтовых материалов в шахте печи составила 0,079 
м/мин, что на 30% меньше скорости ее опускания на 
колошнике, составлявшей 0,113 м/мин.

Выявлена тенденция выравнивания распределе-
ния скоростей по сечению печи. График, приведенный 
на рис. 1, б, иллюстрирует распределение относитель-
ных скоростей опускания поверхности шихтовых ма-
териалов при их выгрузке на заданный и упущенный 
уровни засыпи. Как следует из графика, в шахте отно-
сительные скорости опускания поверхности засыпи 
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Рис. 1. Распределение скоростей опускания (а) и относительных 
скоростей (б) опускания поверхности засыпи шихтовых материалов, 

приведенных к одному радиусу печи, на уровнях 1,3 и 2,6 м
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шихты по сечению печи (рас-
считанные как отношение ско-
рости в зоне к среднему их зна-
чению) изменяются в пределах 
от 0,92 до 1,05 ед. В то же время 
при опускании шихты на колош-
нике относительные скорости 
изменялись в более широких 
пределах: от 0,82 ед. в промежу-
точной зоне до 1,21 ед. в осевой 
зоне печи, т.е отмечается умень-
шение в 2,6 раза величин откло-
нения вертикальной скорости 
опускания уровня засыпи ших-
ты в различных точках радиуса 
печи от средней по радиусу.

В исследованный период ра-
боты на печи использовали про-
грамму загрузки, состоящую из 
20 последовательно выгружае-
мых порций с использованием 
приема изменения последо-
вательности выгрузки порций 
кокса в осевую зону сечения ко-
лошника.

В течение периода «упуска-
ния» уровня засыпи шихты до 
2,6 м длительностью 1 ч при 
неизменных дутьевом режиме 
и углах наклона лоткового рас-
пределителя в программу за-
грузки печи были внесены сле-
дующие изменения:

 • порция 10–АОШо 9–3 из-
менена на 10–АОШо 8–3 с уве-
личением массы в 8-й позиции 
до 46,42 т,

 • порция 12–КСкр 8–4 из-
менена на 12–КСкр 7–5 с увели-
чением массы в 7-й позиции до 
11,37 т (таблица).

Указанные изменения были 
обусловлены стремлением 
уменьшить попадание выгружа-
емых шихтовых материалов на 
плиты колошниковой защиты 
и минимизировать отклонения 
от заданного их распределения. 
В результате применения при-
веденного выше режима загруз-
ки (в сопоставлении с режимом 
загрузки на заданный уровень 1,3 м) было достигнуто 
перераспределение рудных нагрузок по радиусу печи, 
которое привело к уменьшению их отклонений отно-
сительно средней величины, что могло повлиять на 
характер изменения скоростей опускания шихтовых 
материалов ниже уровня колошника (см. рис. 1, 2).

Во время выдувки печи 07.11.2008 г. опускание по-
верхности засыпи шихты контролировалось радиоло-

кационными измерителями системы контроля профи-
ля, за исключением трех вышедших из строя к этому 
времени измерителей, установленных в периферий-
ной зоне сечения колошника. 

Установлено, что амплитуда изменения относи-
тельных скоростей в шахте печи значительно умень-
шается до ±13%, по сравнению с ее значениями, ха-
рактерными для опускания поверхности засыпи на 

программа загрузки Дп-9

Номер 
порции

Вид 
материала*

Распределение масс по позициям лотка БЗУ, т
9 8 7 6 5 4 3 2 1

В исследованном периоде
1 К 2–1**               3,21 11,19
2 КСкр 8–4   2,70 5,05 4,84 4,86 4,41      
3 АОШо 9–3 15,52 28,42 16,79 11,53 10,40 17,13 2,65    
4 КСкр 8–4   3,25 4,51 4,64 4,95 4,43      
5 АОШо 9–3 15,26 27,85 17,05 11,38 10,25 17,57 2,88    
6 КСкр 8–4   2,66 5,07 4,71 4,76 4,41      
7 КБр 2–1               3,76 13,43
8 АОШо 9–3 14,87 27,38 16,74 10,05 10,15 18,48 3,08    
9 КСкр 8–4   3,20 4,97 4,84 5,10 3,71      

10 АОШо 9–3 14,67 29,23 15,99 12,31 10,11 16,62 2,99    
11 К 2–1               3,29 11,22
12 КСкр 8–4   2,82 4,81 4,85 4,94 4,24      
13 АОШо 9–3 15,88 27,79 17,77 10,92 10,41 16,56 2,62    
14 КСкр 8–4   3,38 4,61 4,77 4,98 4,33      
15 АОШо 9–3 15,17 27,84 16,51 11,30 10,19 17,35 2,42    
16 КБр 2–1               4,00 12,78
17 КСкр 8–4   2,60 5,16 4,99 4,91 4,07      
18 АОШо 9–3 15,24 28,67 16,07 10,27 10,20 18,71 3,27    
19 КСкр 8–4   3,19 4,91 4,76 5,02 3,93      
20 АОШо 9–3 15,24 27,94 16,74 12,48 10,10 16,81 3,22    

В режиме «догонка меры»
1 К 2–1               1,05 13,28
2 КСкр 8–4   2,58 5,22 4,96 5,17 4,33      
3 АОШо 9–3 27,31 27,24 16,45 17,34 10,14 2,61 0,72    
4 КСкр 8–4   3,38 4,74 4,97 5,00 3,67      
5 АОШо 9–3 15,20 26,25 17,12 11,19 10,27 17,60 2,96    
6 КСкр 8–4   2,74 4,88 5,05 4,93 3,43      
7 КБр 2–1               4,75 12,75
8 АОШо 9–3 9,60 16,61 11,36 6,34 6,44 11,62 1,56    
9 К 8–4   3,45 5,91 5,56 5,94 4,73      

10 АОШо 8–3***   46,42 20,01 11,11 10,43 11,46 2,47    
11 К 2–1               3,22 11,16
12 КСкр 7–5***     11,37 3,67 6,37        
13 АОШо 9–3 37,96 28,21 26,17 8,36 1,02 0,14 0,04    
14 КСкр 8–4   6,64 4,53 5,49 1,88 2,92      
15 АОШо 9–3 15,00 27,42 17,94 11,09 10,18 17,62 2,58    
16 КБр 2–1               4,22 13,14
17 КСкр 8–4   2,88 5,03 5,24 5,04 3,41      
18 АОШо 9–3 15,42 29,32 14,80 10,41 10,21 18,88 3,57    
19 КСкр 8–4   3,22 5,01 5,23 4,97 3,42      
20 АОШо 9–3 15,20 26,87 17,89 12,19 10,16 16,71 3,14    

* К – кокс, А – агломерат, Скр – чугунистый скрап, О – окатыши, Шо – обогащенный 
шлак, Бр – железоуглеродсодержащие брикеты.
** 9–1 – угловые позиции лоткового распределителя.
*** Скорректированные порции программы загрузки режима «догонка меры».
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колошнике ±30%. Отмечено также, что скоро-
сти опускания в центральной зоне изменяют-
ся в противофазе со скоростями в промежу-
точных зонах. 

Полученные в результате анализа скоро-
стей опускания поверхности засыпи шихты 
в режиме работы печи с упущенным уровнем 
засыпи и при ее выдувке данные об относи-
тельном их изменении в шахте печи позволя-
ют заключить, что при постоянном расходе 
дутья она опускается с практически одинако-
выми относительными скоростями по сече-
нию шахты печи. Следует подчеркнуть, что в 
обоих исследуемых случаях режим загрузки 
шихтовых материалов в печь отличался от 
рабочего. В связи с отсутствием другой до-
стоверной информации о движении шихты 
в шахте доменной печи, считаем возможным 
принять для аналитических исследований 
процессов в печи с помощью математических 
моделей допущение о том, что опускание по-
верхности засыпи шихты по диаметру печи 
происходит с одинаковой скоростью.

Выполненные с помощью системы изме-
рения профиля поверхности засыпи исследо-
вания позволили определить и сопоставить 
скорости опускания шихтовых материалов в 
шахте и на колошнике доменной печи. Уста-
новлено, что скорость опускания шихтовых 
материалов в шахте печи, приблизительно на 
30% меньше, чем на уровне колошника, кро-
ме того, происходит выравнивание скоростей 
опускания шихты по сечению печи. По мне-
нию исследователей [7, 8], выравнивание ско-
ростей по поперечному сечению шахты печи 
происходит под влиянием двух равнозначных 
факторов, вызывающих опускание шихтовых 
материалов в печи – расходование углерода 
кокса и плавление железосодержащих компо-
нентов шихты. При используемой программе 
загрузки шихты на ДП-9, предусматриваю-
щей выгрузку значительного объема кокса в 
осевую зону печи, выравнивание скоростей 
опускания поверхности засыпи шихты в шах-
те печи происходит в результате совокупного 
влияния сгорания кокса и плавления железо-
содержащих материалов, максимальное коли-
чество которых находится в промежуточно-
периферийной зоне печи.

Контроль опускания поверхности засы-
пи шихтовых материалов при выдувке печи 
осуществлялся с помощью установленных 
на закладных РДУ-7 и РДУ-10 измерителей, 
позволяющих измерять расстояние до 30 м 
от апертуры антенны излучателей до поверх-
ности засыпи. В связи с установкой на куполе печи 
РДУ-10 под углом 9,75° к вертикали, луч измерителя 
на расстоянии 5,25 м от технологического нуля пере-
секает ось печи, после этого фиксируется расстояние 

до поверхности шихты в зоне, находящейся на проти-
воположном от места его установки радиусе (рис. 3). 
Ниже уровня 8 м измерения поверхности осуществля-
лись только с помощью РДУ-7 и РДУ-10, имеющих воз-

Рис. 2. Распределение рудных нагрузок в исследованном периоде 
работы и в режиме «догонка меры»

Рис. 3. Изменение профиля и уровней поверхности засыпи шихты 
при выдувке ДП-9
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можность контролировать уровень засыпи до 30 м. На 
рис. 3 схематически отображено изменение профилей 
поверхности засыпи шихтовых материалов по мере их 
опускания в шахте печи по диаметру установки изме-
рителей РДУ-7 и РДУ-10 — ЭМЗ 2 – ЭМЗ 4. При этом 
профили К1–К9 характеризуют поверхность, образо-
ванную после загрузки порций «холостого» кокса с 
13:17 до 14:30 по программе: 1-К 8-4, 2-К 8-4, 3-К 7-4, 
4-К 2-1, 5-К 7-4, 6-К 6-4, 7-К 6-4, 8-К 2-1, 9-К 6-4, 10-К 
7-3, 11-К 6-4. В момент окончания загрузки «холосто-
го» кокса уровень засыпи составил 4,0 м.

Уровни поверхности засыпи, построенные по пока-
заниям двух измерителей (см. рис. 3), по мере опуска-
ния шихты, свидетельствуют о плоскопараллельном 
их движении в сечениях, находящихся между лучами 
измерителей. Подтверждает это и представленный на 
рис.  4 график изменения скорости опускания в двух 
контролируемых сечениях печи, которые были рас-
считаны на основе полученных с помощью РДУ-7 и 
РДУ-10 данных о положении поверхности засыпи ших-
ты в шахте. Как следует из графика изменения скоро-
стей (см. рис. 4), в среднем участок поверхности засы-
пи шихты, расположенный между точками измерения, 
опускался по радиусу печи с близкими значениями 
скоростей. Так как аналогичные экспериментальные 
исследования характера опускания поверхности засы-
пи шихтовых материалов в шахте печи до настоящего 
времени не выполнялись, можно допустить, что такой 
характер распределения скоростей опускания распро-

страняется на всю поверхность засыпи шихтовых ма-
териалов.

Увеличение скорости опускания поверхности за-
сыпи шихтовых материалов при достижении уров-
ней 8 м и 14 м вызвано увеличением расхода дутья – в 
первом случае от 7390 до 7500 м3/мин, во втором – от 
7086 до 7248 м3/мин (рис. 5). Уменьшение скорости 
опускания поверхности засыпи шихты отмечено при 
сокращении расхода дутья от 5250 до 3130 м3/мин. Как 
следует из рис. 5, в периоды времени, когда уменьшал-
ся расход дутья, уменьшалась и скорость опускания 
поверхности засыпи шихты в сечениях, контролируе-
мых измерителями.

Влияние выпуска продуктов плавки на опускание 
поверхности засыпи шихты зафиксировано на рас-
стоянии 23,5 м от технологического нуля (приблизи-
тельно на 500 мм ниже горизонта распара), о чем сви-
детельствует резкое изменение угла наклона линии 
профиля (см. рис. 3). Этого уровня поверхность за-
сыпи шихты достигла в 7:00, а начиная с 6:10 был от-
крыт выпуск на ЧЛ № 2, в сторону сектора которой и 
произошло резкое изменение наклона линии профиля. 
Резкое увеличение скорости опускания поверхности 
засыпи шихты (при неизменных значениях расхода 
дутья ≈ 4400 м3/мин), начиная с 7:00, соответствова-
ло достижению поверхностью шихтовых материалов 
уровня распара (расстояние 24 м) и вызвано влиянием 
на их дальнейшее опускание выпуска продуктов плав-
ки, что иллюстрирует приведенный на рис. 4 график 

Рис. 4. Изменение уровней засыпи и скоростей опускания поверхности шихты по данным РДУ-7 и РДУ-10
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Рис. 5. Изменение расхода дутья в период выдувки ДП-9
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изменения скоростей. Это подтверждает приведенные 
в литературных источниках результаты исследований, 
согласно которым в нижней части шахты печи опуска-
ние уже расплавившихся материалов ускоряется под 
влиянием горения кокса и выпуска продуктов плавки. 
Выдувка печи по показаниям радиолокационных из-
мерителей была закончена при достижении шихтой 
уровня засыпи 22 м (по показаниям РДУ-10) и 23,4 м 
(РДУ-7, уровень распара).

На рис. 3 схематически представлено расположе-
ние конуса остаточного кокса, которое было зафик-
сировано после окончания выдувки замерами, выпол-
ненными с помощью лазерного измерителя дальности 
и подвесного груза, опускаемого через монтажный 
люк. Оба радиолокационных измерителя зафикси-
ровали положение конуса кокса, которое затем было 
подтверждено измерениями на остановленной печи.

Выполненные при выдувке доменной печи экс-
периментальные исследования позволили на основе 
непрерывного измерения положения поверхности 
засыпи шихты установить, что в шахте скорость ее 
опускания выравнивается по сечению печи. В верхней 
части шахты опускание поверхности засыпи шихты 
замедляется, а затем, при достижении уровня распара, 
ускоряется под влиянием выпусков продуктов плавки. 
Полученные результаты близки к выводам, сделанным 
И.Г.Половченко [9] и др. при исследованиях поведения 
шихты в шахте печи, оснащенной конусным загрузоч-
ным устройством, с использованием радиоактивных 
изотопов, а также Л.З.Ходаком и Ю.И.Борисовым при 
физическом моделировании опускания поверхности 
шихтовых материалов [10].

Заключение. Результаты экспериментальных ис-
следований поведения шихтовых материалов в шах-
те доменной печи № 9 ОАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», выполненные с помощью стационарной системы 
измерения профиля поверхности засыпи, позволяют 
расширить технологические возможности использо-
вания таких систем, в частности, для контроля поверх-
ности шихты при нестационарных режимах работы 
печи. Впервые с помощью радиолокационных изме-
рителей получена информация о характере опускания 
поверхности засыпи шихтовых материалов в шахте 

доменной печи объемом 5000 м3 при нестационарных 
режимах работы печи –– загрузке в режиме «догонка 
меры» и в период выдувки на продолжительную оста-
новку. Исследования позволили получить новые прак-
тические и научные данные о поведении шихты в шах-
те доменной печи. 
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RESEARCH OF BURDEN MATERIALS SURFACE LOWERING  
IN THE BLAST-FURNACE STACk
© bol’shakov V.I., PhD, Academician of NASU; Murav’eva I.g., PhD; Semenov yu.S., PhD; Shuliko S.T.

There are described the results of experimental research of behavior of charge materials in the stack of the blast furnace 
No 9 of the JSC “ArcelorMittal Kryvyi Rig” in its nonstationary mode of operation – “omitted” level of the charge and 
while blowing-out for a long stop performed for the first time by using stationary surface profile of burden materials 
measuring system.
Keywords: a blast furnace stack; “omitted” level of the charge; radar system for measuring the surface profile of the bur-
den materials; speed of the surface charge materials lowering, furnace blowing-out.


