
 

Опыт применения смолодоломитовых огнеупорных изделий в условиях 

сталеплавильного производства 

                                                                                        Порохнявый В.Г., Теснсом GmbH 

       

В связи со сложившейся ситуацией, которая вызвана мировым финансовым 

кризисом, в металлургической отрасли Украины наметились тенденции по поиску 

возможностей снижения себестоимости выпускаемой продукции. В качестве таких 

возможностей многими предприятиями рассматриваются различные пути решения 

проблем, направленных на снижение энерго и ресурсозатрат, с целью модернизации 

производства и усовершенствование существующих технологий выплавки готового 

металла. 

Одной из наиболее существенных статей снижения материальных затрат на 

производство металла является огнеупорная футеровка различного сталеплавильного 

оборудования, в частности сталеразливочных ковшей. Повышение эффективности 

эксплуатации огнеупорных материалов позволяет значительно повысить 

технологичность процессов получения готового металла и снизить удельный расход 

огнеупоров на тонну производимой продукции. Данный вопрос необходимо 

рассматривать  в контексте усовершенствования, как технологии выплавки металла, так 

и повышения качества самих огнеупорных материалов. 

Как известно, широкое распространение на металлургических предприятиях 

Украины и мира получила периклазоуглеродистая футеровка, применяемая при 

производстве металла в различных сталеплавильных агрегатах, в том числе и 

сталеразливочных ковшах. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам 

данные огнеупоры позволили повысить ритмичность работы агрегатов и обеспечить их 

безаварийную работу на протяжении всей кампании. Однако в силу своей дороговизны 

для металлургических предприятий представляет интерес альтернатива данному типу 

огнеупоров. В качестве такой альтернативы можно рассматривать доломитовые 

огнеупоры, также имеющие высокие эксплуатационные характеристики. Более низкая 

стоимость доломитовых огнеупоров с незначительным уменьшением длительности 

работы сталеразливочных ковшей, в сравнении с периклазоуглеродистой футеровкой, 

позволяет предположить, что на данный момент доломитовые огнеупоры для 

сталеразливочных ковшей могут получить развитие на металлургических 

предприятиях. 

Несмотря на ряд преимуществ (более низкая стоимость огнеупоров и более 

низкие теплопотери в сравнении с периклазоуглеродистой футеровкой) доломитовые 



огнеупоры имеют и свои недостатки, которые влияют на условия их работы в процессе 

эксплуатации. К таким недостаткам можно отнести механические и химические 

разрушения материала при нахождении  на воздухе и во влажной среде вследствие 

легкой гидратации СаО, происходящей в доломите. Это обстоятельство регламентирует 

условия хранения доломитовых огнеупоров, а также подготовки стальковша к работе. 

Доломитовые огнеупоры поставляются, как правило, в герметичной, вакуумной 

упаковке, обеспечивающей их длительное хранение и исключающей прямой контакт с 

окружающей атмосферой. При вскрытии упаковки необходимо использовать 

огнеупоры, находящейся в ней, что исключает в дальнейшем их хранение и 

применение. Во избежание подобных случаев необходима детальная проработка 

дизайна футеровки с определением точного количества огнеупоров, с учетом 

конкретных условий работы сталеразливочных ковшей Для стабилизации состава 

доломитовых огнеупоров по отношению к влажной среде приходится допускать в них 

повышенное содержание таких компонентов, как: SiO2, А12О3, Fe2O3, которые влияют 

на огнеупорность футеровки. При изготовлении доломитовых огнеупоров исходное 

сырье обжигают до полного спекания (примерно при 1700°С), чтобы уменьшить 

рассыпание на воздухе за счет присутствия свободного СаО. При последующей 

переработке спеченного доломита могут быть получены два вида изделий: 

а) со свободным СаО, сохраняющимся на воздухе ограниченное время из-за 

гидратации извести; 

б) со связанным СаО, не разрушающиеся на воздухе. В последнем случае в 

массу вводят добавки, обеспечивающие связывание СаО в силикаты кальция и 

четырехкальциевый алюмоферрит. Обжиг изделий производят при 1600°С, их 

огнеупорность составляет около 1780°С.  

Доломитовые огнеупоры обладают высокой устойчивостью по отношению к 

основным металлургическим шлакам и расплавам, однако при снижении основности 

шлака, шлакоустойчивость доломитовых огнеупоров снижается. 

Подтверждением возможности эффективной эксплуатации доломитовых 

огнеупоров в сталеразливочных ковшах является их работа в условиях 

электрометаллургических комплексов, имеющих в своем составе установку «ковш-

печь». В данном случае вышесказанное относится к ООО «Новоросметалл» 

(г.Новороссийск, Россия) и ООО «Электросталь» (г.Курахово, Украина). Средняя 

стойкость сталеразливочных ковшей, футерованных доломитовыми огнеупорами для 

условий ООО «Новоросметалл» составила 111 плавок (8 кампаний ковшей), что на 15% 

ниже, чем аналогичный показатель для сталеразливочных ковшей, футерованных 

периклазоуглеродистыми огнеупорами. Средняя стойкость сталеразливочных ковшей, 



футерованных доломитовыми огнеупорами для условий ООО «Электросталь» 

составила 71,2 плавки (4 кампании ковшей), что на 15% меньше, чем аналогичный 

показатель для периклазоуглеродистой футеровки. Более высокие показатели по 

стойкости доломитовой футеровки на ООО «Новоросметалл» объясняются более 

стабильным шлаковым режимом работы сталеразливочных ковшей. Определяющую 

роль в обеспечении высокой стойкости доломитовых огнеупоров играет наличие 

высокоосновного шлака, имеющего основность не ниже 2,5 единиц. 

Несмотря на снижение стойкости сталеразливочных ковшей при работе на 

доломитовых огнеупорах расчет удельных затрат показывает, что использование 

доломитовых огнеупоров экономически целесообразно. Так удельные затраты при 

эксплуатации сталеразливочных ковшей с доломитовой футеровкой, в среднем, 

составляет 1,91 €/т готового металла, а сталеразливочных ковшей с 

периклазоуглеродистой футеровкой, соответственно - 2,24 €/т готового металла. Так, 

при готовом объеме производства стали для электросталеплавильных комплексов 400 – 

600 тыс. тонн в год, годовой экономический эффект от использования доломитовой 

футеровки в сталеразливочных ковшах составит 130 – 200 тыс. €. 

 


