
МЕДНЫЕ ПЛИТОВЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ 
УСТОЙЧИВОЕ К ИЗНОСУ РЕШЕНИЕ

Операторы доменных печей 
стремятся обеспечить более 
высокую производительность и 
продолжительность кампании печи, а 
это значит, что медные холодильники 
должны выдерживать все более 
высокие нагрузки, особенно в плане 
износа рабочей поверхности. 

Устойчивые к износу медные 
холодильники от Primetals Technolo-
gies защищают себя от чрезмерного 
износа, что позволяет обеспечить 
высокую продолжительность 
кампании печи независимо от 
условий эксплуатации и параметров 
шихты.

ИЗНОС МЕДНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Износ медных холодильников 
является широко распространенной 
проблемой, с которой сталкивается 
большое количество операторов 
доменных печей по всему миру. Износ 
вызван относительно холодными, 
абразивными материалами, 
располагающимися вдоль стенок  
 

печи, а также сильным давлением 
опускающейся шихты. 

Для решения проблемы чрезмерного 
износа крайне важно рассчитать 
правильный профиль печи, поскольку 
неправильный профиль лишь ускорит 
износ. Другие явления, такие как 
колебания условий технологического 
процесса в печи, изменения в 
положении зоны когезии, высокие 
скорости вдувания восстановителей, 
ошибки в схеме шихтовки печи и 
низкое качество шихты также могут 
поспособствовать чрезмерному 
износу.

Сварное соединение между 
трубами для подачи охлаждающей 
воды и телом холодильника может 
быть повреждено в результате 
чрезмерного износа, что приведет к 
утечке воды в печь и последующей 
поломке холодильника. Без 
комплексного и дорогостоящего 
вмешательства результатом этого 
может стать повреждение корпуса 
печи.

5 КГ/Т ЧУГУНА  
СНИЖЕНИЕ 
РАСХОДА КОКСА
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Информация (в том числе, например, цифры и суммы), содержащаяся в настоящем документе, представляет собой общее 
описание или указывает параметры, основанные  на неподтвержденных оценках и допущениях. Данные расчеты и допущения 
подлежат анализу в каждом конкретном случае и могут изменяться в результате дальнейшей разработки продукта.
Данный документ не является заверением, не представляет собой контракт и не свидетельствует о существовании контракта или 
предложения заключить контракт в той или иной мере, и не является обязательным для сторон. Ответственность за обеспечение 
и/или демонстрацию отдельных показателей распространяется только на значения, оговоренные контрактом.
Компания Primetals Technologies исключает любую ответственность, которая может возникнуть в связи с предоставлением 
информации, содержащимися в ней оценками или допущениями. Предоставленная информация и предположения не должны 
повлиять на любые возможные будущие предложения и / или контракты.
На всю предоставляемую Primetals Technologies получателю информацию распространяются действующие обязательства по 
сохранению конфиденциальности. Использование информации – исключительно в интересах получателя и на его собственный 
риск. Primetals является торговым знаком Primetals Technologies Ltd.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 • Шестигранные вставки позволяют удерживать 
шихту в трех точках между вставками 

 • Шестигранные вставки обеспечивают 
дополнительную жесткость и сводят к 
минимуму изгиб холодильника

 • Благодаря более стабильному изолирующему 
слою, который формируется на поверхности 
холодильника, снижаются тепловые потери 
и уменьшается расход топлива на 5 кг/тонну 
чугуна

 • Решение предусматривает минимум 
требований к установке и времени простоя 
и подходит как для новых, так и для 
реконструируемых печей

 • Значительное снижение износа и 
незапланированного обслуживания, высокая 
продолжительность кампании

Тонированное изображение материала, улавливаемого между 

износостойкими вкладками

УСТОЙЧИВОЕ К ИЗНОСУ РЕШЕНИЕ

Primetals Technologies подала заявку на получение патента 
на износостойкие медные холодильники. Холодильник 
включает в себя чугунные шестигранные вставки, 
которые выступают за рабочую поверхность медного 
холодильника и выполняют две функции:

 • Вставки задерживают невосстановленный материал, 
если он есть, создавая эффект «бункера»;

 • Вставки способствуют формированию аккреционного 
слоя, образующегося по мере прохождения 
расплавляемой шихты, который позволяет снизить 
чрезмерный износ.

УМЕНЬШЕНИЕ ПОТЕРЬ ТЕПЛА В ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
СИСТЕМЕ

Медные холодильники с шестиугольными вставками более 
качественно изолированы от износа и технологических 
температурных нагрузок. За счет этого уменьшается 
потеря тепла в системе охлаждения, а расход кокса 
снижается на 5 кг/тонну чугуна.

ПОРТФОЛИО ХОЛОДИЛЬНИКОВ PRIMETALS 
TECHNOLOGIES

Являясь ведущим поставщиком холодильников для 
доменных печей на протяжении более 40 лет, Primetals 
Technologies признает, что оптимальное проектирование 
системы охлаждения печи начинается с понимания 
профиля печи и условий технологического процесса. 

Данное ноу-хау Primetals Technologies позволяет 
оптимизировать конструкцию холодильников, чтобы 
наилучшим образом компенсировать изменяющиеся в печи 
условия и обеспечить долгую и бесперебойную работу.

УСТОЙЧИВОЕ К ИЗГИБУ РЕШЕНИЕ

Медные холодильники от Primetals Technologies по 
стандарту оснащены запатентованным решением против 
изгиба, которое предотвращает его преждевременный 
выход из строя. Данное решение позволяет трубам для 
подачи охлаждающей воды двигаться во время теплового 
расширения, но не допускает загиб углов холодильника.


