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В сентябре 2010 г. на одной из обжиговых машин «Лурги-552» цеха 

производства окатышей № 2 ОАО «СевГОК» прошли промышленные 

испытания полимерного органического связующего серии FERROFORM 

6000 на основе акриламида, который предлагаются компанией «СЛАФ 

РЕАГЕНТ» [г. Киев, официальный дистрибьютор компании SNF 

FLORGER (Франция)]. Целью испытаний явилось определение возмож-

ности и оценка технико-экономической эффективности частичной заме-

ны бентонита органической связующей добавкой. 

В ходе промышленных испытаний органическая добавка дозирова-

лась и добавлялась в шихту в количестве 0,083 кг/т окатышей перед по-

дачей известняка и бентонита. Удельный расход бентонита при этом был 

снижен почти на 40 % (с 10,40 до 6,39 кг/т). Это позволило увеличить 

массовую долю железа в окатышах с 61,00 до 61,21 %. Все основные 

технологические параметры производства сырых окатышей и их упроч-

няющего обжига в процессе испытаний не отличались от обычных усло-

вий работы. За период эксперимента было произведено 67 тыс. т окаты-

шей из магнетитового концентрата. Экономическая оценка полученных 

результатов показала, что применение связующего в условиях ЦПО-2 

СевГОКа позволит получить дополнительный доход в размере 0,85 грн/т 

окатышей. 

Учитывая низкий уровень расхода дозируемых в шихту окомкова-

ния сополимеров акриламида, при промышленном использовании этих 

связующих очень важно обеспечивать их точное дозирование и равно-

мерное распределение в объеме шихты. Это достигается применением 

шнековых дозаторов, автоматически управляемых сигналом весовой 

нагрузки с ленты шихтового конвейера или дозаторов концентрата.  
 

*** 
 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО  

СОСТАВА АГЛОМЕРАТА 

С.Г. Савельев, доцент Криворожского технического университета  

Для оценки гранулометрического состава шихтовых материалов 

доменной плавки обычно используют ряд показателей, характеризу-

ющих определенные признаки сыпучих веществ, такие как массовая до-

ля фракции определенной крупности, средний размер кусков, однород-

ность кусков по крупности, газопроницаемость и другие.  

С целью определения надежности оценивания гранулометрическо-

го состава агломерата наиболее распространенными показателями – 

масссовой долей класса 0—5 мм Ф и средним размером кусков dcр – ме-

тодами математической статистики исследованы зависимости между 

этими показателями и основными результатами доменной плавки при-
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менительно к условиям работы доменных печей объемом 2000 и 2700 

м
3
 комбината «Криворожсталь». В качестве показателей доменной плав-

ки  использовали значения производительности печи П, удельного рас-

хода кокса К, интенсивности плавки І, перепада давления газа в печи 

ΔР и количества дутья Q, подаваемого в печь.  

Результаты регрессионного анализа по определению уравнений 

парной регрессии между показателями работы доменных печей и ка-

чества агломерата, оценка информативности полученных уравнений 

по корреляционному отношению η, а также значения критерия надеж-

ности связи k показывют, что исследуемые связи примерно одинаковы 

и сравнительно слабы (η находится в пределах 0,17-0,53). 

Вид кривых, построенных по уравнениям регрессии, свиде-

тельствует об экстремальном характере (для большинства случаев) 

влияния изменения значений dcр и Ф на показатели работы доменной 

печей, что означает неодинаковую качественную зависимость полу-

ченных связей в различных интервалах изменения dcр и Ф. Единствен-

ной зависимостью, соответствующей общепринятому по-ложению о 

влиянии показателей грансостава агломерата на показатели доменной 

плавки, является для печи V = 2000 м
3
 связь между П и Ф, а для печи V = 

2700 м
3
 – между П и dcр. Таким образом, оба показателя не позволяют 

представительно охарактеризовать основное свойство ших-товых ма-

териалов доменной плавки, определяемое грануло-метрическим соста-

вом, — газопроницаемость. 

Надежным показателем грансостава агломерата, как и других видов 

шихтовых материалов доменной плавки, исключающем субъективность 

оценки качества сырья, может служить показатель, непосредственно 

характеризующий газопроницаемость насыпной массы материала.  

*** 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ  

ФУРМ ПРИ КОВШЕВОМ РАФИНИРОВАНИИ ЧУГУНА  

 

А.Г. Чернятевич, профессор, Е.Н. Сигарев, доцент, С.А. Зарандия, 

ст.науч.сотр., кафедра металлургии черных металлов Днепродзержин-

ского государственного технического университета 

 

Реализован комплекс экспериментов на холодной и высокотемпе-

ратурной моделях 200-т заливочного ковша по выяснению особенно-

стей механизма и кинетики, гидрогазодинамических и тепломассооб-

менных закономерностей обработки чугуна вдуванием диспергиро-

ванного магния через сопла стационарной и вращающейся вокруг вер-

тикальной оси погружной фурмы. Использовали наконечники фурм с 


