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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНОГО ГАЗА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ
Получившее широкое распространение в
конце 50-х годов прошлого века вдувание природного газа в горн доменных печей с экономической точки зрения длительное время не вызывало ни малейших сомнений в целесообразности
его применения, что объяснялось большой разницей цен на кокс и природный газ. 1 кг кокса
стоил примерно в 3…3,5 раза больше, чем 1 м3
газа. При такой разнице цен даже при эквиваленте замены кокса природным газом 0,4 кг/м3
применение природного газа было экономически
эффективным.
В настоящее время цена на природный газ
существенно выросла, и будут еще меняться.
Сегодня разница в цене равна 1,1…1,5, а минимально допустимый коэффициент замены увеличился до 0,7 кг/м3. В связи с этим, очевидно,
что одним из важнейших направлений повышения эффективности доменной плавки в современных условиях является существенное увеличение эквивалента замены кокса природным газом, как минимум до 0,9…1,0 кг/м3.
Даже в бывшие годы, вследствие различия
качества шихтовых материалов, температуры и
влажности дутья, степени обогащения дутья кислородом, давления газа в рабочем пространстве
печи, а также конструкции ввода природного
газа в фурму доменной печи, коэффициент замены кокса природным газом изменялся в очень
широких пределах.
В настоящее время, несмотря на большое
число разработанных и испытанных способов
подвода природного газа в фурму [1], на доменных печах по-прежнему используют самый неэффективный подвод газа через трубку, расположенную в верхней части внутреннего стакана
фурмы [2, с. 363…365].
Недостатком такого способа подвода является то, что при верхнем подводе природного газа
в дутьевой канал фурмы газ потоком дутья прижимается к верхней части канала фурмы и, значительная его часть, распространяясь параллельно оси фурмы, выносится дутьем в восстановительную зону печи, минуя окислительную
зону (зону горения). Это приводит к неполному
сжиганию природного газа, частичному его пи-

48

ролизу с выделением сажистого углерода, который способствует снижению вязкости шлака и
загромождению горна. Плохое смешивание природного газа с дутьем приводит также к снижению коэффициента замены кокса газом из-за
снижения степени использования водорода в
печи. Кроме этого плохое смешивание природного газа с дутьем не позволяет в достаточной
мере снижать теоретическую температуру горения и соответственно увеличивать концентрацию кислорода в дутье или температуру горячего дутья.
Физическая сущность плохого смешивания
природного газа с дутьем при верхнем подводе
газа состоит в том, что полная энергия струи газа
значительно меньше полной энергии потока дутья и газ не может проникнуть глубоко в поток
дутья и соответственно хорошо перемешаться с
дутьем и в полном объеме сгореть в окислительной зоне [1].
Экспериментально установлено, что наиболее рациональными являются подводы газа по
оси фурмы [3,4] или в нижнюю ее часть [5], что
способствует прохождению всего объема природного газа через зону горения, но первый способ требует специальных решений по защите
газоподводящих наконечников от высокой температуры, а второй – по защите выходного отверстия газоподводящей трубки от заливки шлаком [1].
Предпринимались попытки повысить эффективность подвода природного газа и через две
газоподводящие трубки, пропущенные с противоположных сторон в дутьевой канал фурмы на
уровень горизонтального диаметра внутреннего
стакана фурмы [6]. Разделение одной струи природного газа на две, с соответствующим уменьшением расхода газа в каждой струе в два раза,
приводит к еще большему уменьшению полной
энергии природного газа в каждой струе по отношению к полной энергии потока дутья [1]. В
сравнении с подводом газа одной трубкой, при
которой газ прижимается к верхней части внутреннего канала фурмы, подвод двумя трубками,
расположенными с двух сторон по горизонтальному диаметру фурмы приводит к еще большей
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оси фурмы. Так, при температуре газа 300 и
600 °С имеем траектории газа 3 и 4, последняя
отклоняется даже за ось фурмы. Граничные траектории движения фронта пламени частичного
горения природного газа в полости фурмы показаны штриховыми линиями к траектории 4.
Подогреть природный газ перед подачей в
фурмы доменной печи можно как бросовым теплом, которого много в доменном цехе так и специально греть доменным или коксовым газами, а
можно использовать конструкцию фурмы на тепловых трубках [8].

Рисунок 2 − Вид со стороны фланца фурмы
(нумерация позиций – сквозная
по все рисункам): 7 и 8 – трубки
подвода и отвода охлаждающей воды

Рисунок 3 − Траектории струи природного газа
в полости фурмы доменной печи: 1 – трубка
подвода газа; dф – диаметр фурмы; вт – расстояние от оси трубки подвода природного газа до
среза дутьевого канала фурмы
300…600 °С. По результатам расчетов [1] построены траектории движения струи природного
газа (исходной смеси) в полости фурмы доменной печи (рисунок 3).
Траектория 2 – газ прижат потоком дутья в
верхней части тела фурмы характерна с небольшими отклонениями для всех случаев изменения
параметров дутья и газа. В случае повышения
температуры природного газа и увеличения его
полной механической энергии траектория струи
газа отрывается от тела фурмы и приближается к
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Выводы
1. Разработана дутьевая фурма, которая позволила улучшить смешивание природного газа
с дутьем за счет подачи всего объема природного газа в зону горения, что уменьшило частоту
прогара фурм и загромождений горна, а также
снизило удельный расход кокса на 3 кг/т на каждой печи доменного цеха №1 металлургического
комбината "Криворожсталь".
2. Эффективность смешивания природного
газа с дутьем в фурме доменной печи определяется соотношением полных механических энергий потоков дутья и природного газа, выровнять
которые при традиционном верхнем подводе
газа в дутьевой канал фурмы можно путем подогрева потока природного газа до 300…600 °С.
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