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После полной реконструкции и 

модернизации, в ходе которых были 

увеличены размеры и проектная мощ-

ность доменной печи № 1 завода 

«Виджаянагал» компании JSW Steel в 

Торанагаллу, шт. Карнатака, Индия, 

печь была задута 8 февраля 2016 г. 

Задувке предшествовала кратковре-

менная стадия холодных и горячих 

приемочных испытаний, начатых за 

12 дней до этого события с проведе-

ния первого испытания на отсутствие 

утечек. Далее последовала проверка 

систем под давлением, сушка футе-

ровки, нагрев и первая завалка шихты. 

Плавное и успешнее проведение ста-

дий задувки и повышения рабочих 

параметров позволило достигнуть 

уровня 83 % нормальной производ-

ственной мощности в течение первой 

недели после задувки. Проектная про-

изводительность была впервые пре-

вышена 9 марта 2016 г.

Компания JSW Steel Ltd. заложила 

в проект реконструкции технологию 

компании Paul Wurth, предлагаемую 

для модернизации доменных печей с 

верхней загрузкой. Заказ был выдан 

компании Paul Wurth еще в 2011 г. и 

предусматривал проведение проектно-

конструкторских работ и поставки 

всего необходимого основного и вспо-

могательного оборудования для новой 

Новая доменная печь № 1 компании JSW заменила печь с диаметром горна 8 м, 
кампания которой продолжалась с 2004 г. до августа 2015 г.  Новая печь имеет
рабочий объем 2307 м3 (вместо 1250 м3), диаметр горна увеличен до 10,4 м.
Показатели повышения производительности после реконструкции — наиболее 
высокие среди достигнутых в результате реконструкции одной доменной печи.

Компания Paul Wurth S.A., 
Люксембург (входит в SMS group)
Контакт: www.paulwurth.com
Эл. почта: paulwurth@paulwurth.com

Компания Jindal South West Steel Компания Jindal South West Steel 
задула доменную печьзадула доменную печь
после капитального ремонтапосле капитального ремонта
с заменой футеровкис заменой футеровки
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Бесконусное засыпное устройство с редуктором типа MIDI 



ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА 7‹‹‹
доменной печи, а также разработку 

проекта строительно-монтажных и пу-

сконаладочных работ, составление гра-

фика выполнения этих работ и автор-

ский надзор за ходом их проведения. 

Новая доменная печь отличается 

современным профилем, тонкостен-

ными холодильниками горна, много-

численной и различной контрольно-

измерительной аппаратурой и само-

писцами, бесконусным засыпным 

устройством с редуктором типа MIDI, 

полностью модернизированным ли-

тейным двором с новым и обновлен-

ным оборудованием, регулируемыми 

выпускными желобами, измененны-

ми подъездными путями и платформа-

ми, а также новыми системами пыле-

удаления. Существовавшие вспомога-

тельные установки были модернизиро-

ваны с учетом возросших производ-

ственных параметров. Повышена 

производительность и внесены усо-

вершенствования в систему очистки 

колошниковых газов, гранулирования 

шлака, водоочистки и вдувания по-

рошкообразного угля; установлены 

новые воздухонагреватели, утилизи-

рующие тепло отходящих газов.

Новая доменная печь № 1 компа-

нии JSW заменила старую печь, кам-

пания которой непрерывно продол-

жалась с 2004 г. до августа 2015 г. Новая 

печь установлена на старом, но уси-

ленном фундаменте и встроена в су-

ществующую башню. Печь имеет ра-

бочий объем 2307 м3 (вместо 1250 м3), 

диаметр горна увеличен с 8 м до 10,4 м, 

число фурм увеличено с 18 до 28. Су-

точная выплавка чугуна достигает 

5250 т, а годовая производительность 

печи составляет примерно 1,7 млн. т 

чугуна, т. е. показатели до модерниза-

ции превышены на 89 %. Такие пока-

затели повышения производительно-

сти одной доменной печи в результате 

реконструкции — одни из самых вы-

соких в мировой практике.

Новая доменная печь № 1, заменившая печь, кампания которой непрерывно 
продолжалась с 2004 по 2015 г.
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Устанавливая стандарты 
для наивысшей
эффективности
в термообработке

EcoMelter©, производительность 105 т/сутки, емкость 35 т,
регенератор PulsReg© Medusa 
EcoMelter©, производительность 105 т/сутки, емкость 35 т,
регенератор PulsReg© Medusa 
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