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В книге рассмотрен вопрос получения и использования коксового орешка в доменной
печи.

Поскольку наиболее эффективной для доменных печей среднего и большого объема
признана фракция кокса 40-80 мм, стал актуальный вопрос о наиболее рациональном ис-
пользовании отсева кокса крупностью до 40 мм. Одним из вариантов решения данной про-
блемы является технология доменной плавки с введением коксового орешка в смеси с желе-
зорудной шихтой.

Аналитическим путем показано, что при введении коксового орешка различных фрак-
ций в железорудный слой уменьшение перепада давления газа в «сухой» зоне доменной печи
может составить 7-13,5 %.При введении коксового орешка в количестве от 10 до 30 % от
массы кокса производительность доменной печи может возрасти на 1,65-3,0 %, а суммарный
расход кокса может снизиться на 2,62-4,12 %. Опыты, проведенные на модели, показали, что
полученное изменение газопроницаемости рудной части при введении в неё коксового ореш-
ка очень близко к аналитическому как по характеру, так и абсолютным значениям.

На доменной печи № 1 ОАО «ЕМЗ» проведено промышленное исследование влияния
на показатели доменной плавки загрузки в печь качественного коксового орешка в смеси с
железорудной частью шихты. Использование коксового орешка фракции 15-32(36) мм в ко-
личестве 25 кг/т чугуна способствовало экономии 10,7 кг металлургического кокса на 1 т чу-
гуна: 6,7 кг сэкономлено за счёт снижения потерь кокса с отсевом и соответственного повы-
шения степени использования металлургического кокса в доменной печи с 94,5 до 95,6 %, а 4
кг скипового кокса – за счёт улучшения газопроницаемости шихты и, соответственно, со-
вершенствования технологии доменной плавки.

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

Иллюстраций 8, таблиц 22, библиографический список – 37 наименований.
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