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В последние годы на металлургических предприятиях как Украины, так и России проявляет-

ся огромный интерес к технологии доменной плавки с вдуванием пылеугольного топлива (ПУТ). 
Анализ литературных источников и мировой опыт применения ПУТ показывает, что им в домен-
ной плавке можно заменить до 30-50 % дорогостоящего кокса при одновременном снижении или 
выводе природного газа из дутья.  

Одним из вариантов решения данной проблемы является приготовление ПУТ из буроуголь-
ного полукокса (БПК), получаемого из бурых углей Канско-Ачинского месторождения и содер-
жащего менее 10 % золы и 0,3 % серы. 

Результаты расчетов при вдувании ПУТ для основных металлургических предприятий Рос-
сии, приготовленного из угля марки Т Бачатского разреза и БПК, показали, что эффективность по-
следнего выше.  

Выполненные расчеты свидетельствуют, что в условиях России на первом этапе освоения 
пылеугольной технологии возможно вдувание до 140 кг/т чугуна ПУТ. Массовое промышленное 
внедрение пылеугольной технологии в России в 2012 г может обеспечить снижение расхода кокса 
на 5,1 млн. т, природного газа - на 3,9 млрд. м3 и получить экономический эффект до 5,3 млрд. 
руб. При этом срок окупаемость капитальных затрат составит 3-4 года. 

Книга рассчитана на научных и инженерно-технических работников доменного производст-
ва, может быть полезна студентам старших курсов соответствующей специальности. 

Иллюстраций 8, таблиц 21, библиографический список – 26 наименований. 
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