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 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Информационными партнерами VI Международной конференции "МЕТАЛЛУРГИЯ-

ИНТЕХЭКО-2013" выступили ведущие отраслевые СМИ - журналы: Цветные металлы, Черные 
металлы, Металлург, Экологический вестник России, Control Engineering Russia, Литейное 

производство, Металлургия машиностроения, ТехСовет, Водоочистка, Горный журнал Казахстана, 
Главный инженер, Главный механик, Главный энергетик, Металлургические процессы и оборудование, 
Мир компьютерной автоматизации: встраиваемые компьютерные системы (МКА:ВКС), Химическая 
техника, Компрессорная техника и пневматика, Химическое и нефтегазовое машиностроение, Metal 

Russia, Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера, Охрана окружающей среды и природопользование, 
Экология и промышленность России, Металлургическая и горнорудная промышленность, интернет-

порталы: Всероссийский экологический портал, ИД Руда и металлы.  
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не подлежащих открытой публикации.   
Мнение оргкомитета  и  ООО «ИНТЕХЭКО» может не совпадать с мнением авторов рекламы, статей и докладов.  
Часть материалов Сборника докладов и Каталога опубликована в порядке обсуждения… 
ООО «ИНТЕХЭКО»  приложило все усилия для того, чтобы обеспечить правильность информации сборника докладов и 
каталога и не несет ответственности за ошибки и опечатки, а также за любые последствия, которые они могут вызвать. 
Ни в каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за любой ущерб, включая 
прямой, косвенный, случайный, специальный или побочный, явившийся следствием использования данного Сборника 
докладов и Каталога.  
 
Составитель сборника докладов и каталога конференции: Ермаков Алексей Владимирович 
 © ООО «ИНТЕХЭКО» 2013. Все права защищены. 
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Раздел №1. Список компаний участников конференции   
 

 

Участие в Шестой Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2013», 
проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 26-27 марта 2013 г. примут около 200 делегатов от более чем 100 

компаний России, Украины, Республики Беларусь, Германии, Щвейцарии и других стран: 
Control Engineering Россия, журнал 
Corporate Alliance AG (Швейцария) 
GE Water & Process Technologies (ДЖИИ Технологии 
Воды и Процессов)  
ООО «ДжиИ Рус»   
Körting Export und Service Gmbh -  Филиал ООО 
«Кортинг Экспорт энд Сервис ГмбХ»  (Германия) 
Metal Russia, журнал 
Vishay Precision Group  
YOKOGAWA ,  ООО «Иокогава Электрик СНГ»  
Автоматизация и IT в энергетике, журнал 
ОАО «Аналитприбор»  
ОАО АХК «ВНИИМЕТМАШ им. Академика 
Целикова» 
ООО «Ашленд Евразия»  
ООО «Базис»   
ООО «Бонус+»  
ФГУП «ВНИИФТРИ» 
Водоочистка, журнал 
Всероссийский экологический портал 
Гильдия экологов, НП 
ГП «ГИПРОКОКС» (Украина) 
ОАО «ГИПРОМЕЗ» 
ФГУП «ГИПРОЦВЕТМЕТ» 
Главный инженер,  журнал   
Главный механик,  журнал   
Главный энергетик,  журнал   
ОАО ГМК «Норильский никель» 
Горный журнал Казахстана 
ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» 
ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг»  
ПАО  «Днепровский металлургический комбинат им. 
Ф.Э.Дзержинского» 
ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат»  
ПАО «Енакиевский металлургический завод» 
ОАО «Запорожсталь» (Украина) 
ЗФ ОАО ГМК «Норильский никель» 
ИД Руда и Металлы 
ОАО «Ижсталь» 
ООО «Иматек и К» (Республика Беларусь) 
ООО «Индустриальные покрытия»   
ООО «Интертех»  
ООО «ИНТЕХЭКО»   
ООО «ИСТС» 
ЗАО «Карабашмедь» 
Компрессорная техника и пневматика, журнал      
ООО «КРОНЕ Инжиниринг»  
ОАО «Лебединский ГОК» 
Литейное производство, журнал 
Металлургия машиностроения, журнал 
ЗАО «МАГИКРОТ» 
Металлург, журнал 
Металлургическая и горнорудная промышленность, 
журнал 
Металлургические процессы и оборудование  
ОАО «Металлургический завод «Электросталь» 
ООО «Метинвест Холдинг» (Украина) 
Мир компьютерной автоматизации: встраиваемые 
компьютерные системы (МКА:ВКС) 
ЗАО «Мультифильтр»  

ЗАО «Налхо Техно»   
ОАО «НИИ Атмосфера»  
ОАО «НИИОГАЗ» 
ПАО «Новокраматорский машиностроительный завод» 
(Украина) 
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 
ООО «НПО «Бакор-Керамика» 
ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» 
ООО НПП «МИТЭК»  
ООО «НПФ КОМТЕРМ» 
ООО «ОМЗ-Литейное производство»  
ООО «ОМЗ-Спецсталь» 
Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера, журнал   
Охрана окружающей среды и природопользование, 
журнал 
ОАО «ПКБ «Техноприбор»  
ООО «Полипласт Новомосковск»  
ООО «Промгазоочистка-АКС» 
ОАО «РУСАЛ ВАМИ» 
ЗАО «РУСАЛ Глобал менеджмент Б.В.» 
ООО «РУСАЛ ИТЦ» 
РХТУ имени Д.И.Менделеева 
ОАО «СибВАМИ» 
ЗАО «Симметрон ЭК» 
ОАО «Синарский трубный завод»  
ЗАО «СовПлим» 
ОАО «Сорбент» 
ООО «Сумма Технологий»  
ООО «ТеплоРегион» 
ОАО «Технорос»   
Техсовет, журнал   
ООО «ТИ-СИСТЕМС»  
ООО «Торговый дом завода «Прогресс» 
ОАО «Тяжпрессмаш» 
ГУП Узбекский НИИ геотехнологии и цветной 
металлургии «O'zGEORANGMETLITI» 
ОАО «Уралмашзавод» 
ОАО «Уралэлектромедь» филиал «Производство 
полиметаллов»  
ОАО «Уралэлектромедь» филиал «ПСЦМ» 
ООО «Фабрика рукавных фильтров» (Украина) 
ФГБОУ ВПО «Норильский индустриальный институт»  
ФГБУН Институт металлургии и материаловедения 
им.А.А. Байкова РАН 
ООО Фирма «Вак ЭТО»  
Химическая техника, журнал   
Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал 
Цветные металлы, журнал  
ООО «Центр Водных Технологий»   
ОАО «Челябинский цинковый завод» 
ОАО «Чепецкий механический завод» 
Черные металлы,  журнал  
ЧУП «Влатокс Групп» (Республика Беларусь) 
Экологический вестник России, журнал   
Экология и промышленность России, журнал 
ЗАО «Экомет-С» 
ООО «ЭНЕРГОМАШСЕРВИС»  
ОАО «Энерго-Строительная Корпорация «СОЮЗ» 
ЗАО «Энертек»  
ООО «Юнисон» 
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Кроме того, на Второй день (27 марта 2013 г.) к делегатам Шестой Международной конференции 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2013» присоединятся и участники Четвертой Межотраслевой 

конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2013»: 
S.A.F. Praha 
Агентство маркетинговых решений «КОНЦЕПТ 
ЦЕНТР» 
ОАО «Акрон» 
ЗАО «Акционерная компания «Промметаллозащита»   
ООО «АМТ-Антикор» 
ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» 
ОАО «Ангарский завод полимеров» 
ОАО «Ангарскнефтехимпроект» 
ОАО «Атомэнергопроект» 
ООО «Балаковские минеральные удобрения» 
ООО «Бонус+»  
ООО «Велесгард» 
Всероссийский экологический портал 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
ООО «Газпром газнадзор» 
ОАО «Газпром газэнергосеть» 
ООО «Газпром добыча шельф» 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
ООО «Гамма Индустриальные Краски» 
Главный инженер,  журнал  
ОАО «Гомельский химический завод» 
ООО «Гросс-Мастер» 
Евразийский химический рынок, журнал 
ОАО «Жилёвский завод пластмасс» 
ЗАО «Завод АКОР ЕЭЭК» 
ООО «Завод герметизирующих материалов»  
ЗАО «ЗМ Россия» 
ИД Панорама 
интернет-портал GalvanicWorld  
ООО «ИНТЕХЭКО»   
ООО «Йотун Пэйнтс» 
ОАО «Казаньоргсинтез» 
ОАО «КАУСТИК» 
ООО «К-М»   
Компрессорная техника и пневматика, журнал      
ЗАО «КОНСТАНТА»   
ООО «Крафтмастер»  
ООО «КРОЗ»  
ОАО «Кронос СПб» 
ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий 
завод» 
Лакокрасочная промышленность, журнал 
Лакокрасочные материалы и их применение, журнал 
ООО «Лакокрасочный завод «Аврора» 
ООО «Майт-Юг» 

Мир гальваники, журнал 
ОАО «МК ЦЭТИ» 
ОАО «Мосводоканал» 
МУП «Курскводоканал»    
Нефтегазовые технологии, журнал 
ОАО «НК «Роснефть» 
ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий 
завод» 
ЗАО «НПК «КоррЗащита»  
ООО «НПФ «ИНМА» 
ЗАО «Осколцемент» 
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 
ООО «ПК Техпромсинтез»  
ООО «ПКФ «Монолит Строй» 
ООО ПКФ «ПромНефтеСнаб» 
ООО «Промкоут» 
Промышленная окраска, журнал  
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» 
ООО «РН-Находканефтепродукт» 
ОАО «Русские краски» 
ОАО «Самаранефтепродукт» 
ООО «СК «ТЕХНОЛОГИЯ»   
 ООО «СМУ-Изоляция»  
ЗАО «Спецремэнерго» 
ЗАО «СПЕЦХИММОНТАЖ» 
ООО «Стилпейнт-Ру. Лакокрасочная продукция» 
ООО «СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ» 
ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»  
ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина 
ООО «ТД  «Ассоциация КрилаК» 
ООО «ТД Лакокраспокрытие» 
Техсовет, журнал   
ООО «Тилион» 
ООО «ТИ-СИСТЕМС»  
ООО «ТОР-импекс» 
ОАО «Удмуртнефть» 
ПАО «Укртатнафта» 
ЗАО «Унихимтек-Огнезащита» 
ООО «Уралгрит» 
Химическая техника, журнал   
Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал 
Хим-Курьер, журнал  
Хим-Курьер. Рынок ЛКМ 
Хим-Курьер. Рынок нефтехимии 
ЗАО «Центр-Синтез» 
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»  
Экологический вестник России, журнал   
Экология и промышленность России, журнал 
ЭНЕРГО-ПРЕСС, газета  
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Раздел №2. Сборник докладов «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2013»  
 
Раздел №2.1. Модернизация металлургии, обновление металлургического оборудования, 

металлургических печей, вопросы эффективности, экономики  и промышленной 
безопасности металлургического производства. 

 
Опыт ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» по внедрению инновационных технологий при 

реконструкции действующих и создании новых металлургических предприятий.  (ГП 
«УкрНТЦ «Энергосталь») 

 
Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр металлургической 

промышленности «Энергосталь», г. Харьков  
СТАЛИНСКИЙ Д.В., доктор техн. наук, профессор, генеральный директор, 

БОТШТЕЙН В.А., первый заместитель генерального директора 
 

ГП «УкрНТЦ «ЭНЕРГОСТАЛЬ» – крупнейший в Украине и СНГ государственный научно-
исследовательский, технологический, проектный и производственный комплекс, осуществляющий 
генеральное проектирование при создании металлургических производств с полным и неполным циклом, 
разработку, изготовление и поставку широкой номенклатуры оборудования. 

По разработанным Центром проектам и технологиям построены и функционируют крупнейшие 
металлургические комбинаты, ферросплавные заводы, ряд металлургических мини-производств различной 
мощности с широким марочным и размерным сортаментом готовой продукции. Объекты проектируются и 
создаются нами как с применением отечественного оборудования, так и оборудования ведущих мировых 
поставщиков: «Siemens-VAI» (Австрия), SMS Siemag (Германия), «Danieli», STG Group (Италия), CVS 
Technologies (Турция) и др. 

Многие разработки УкрГНТЦ «Энергосталь» широко известны за пределами СНГ и внесли 
значительный вклад в развитие мировой металлургии. К наиболее известным достижениям Центра можно 
отнести: 
• впервые в мире разработана, построена и введена в эксплуатацию радиальная установка непрерывной 

разливки стали; 
• впервые в мире разработано и реализовано на большинстве предприятий ведущих металлургических 

компаний мира высокоэффективное испарительное охлаждение металлургических агрегатов; 
• впервые в Европе разработана и реализована технология производства чугуна с вдуванием 

пылеугольного топлива в доменную печь; 
• разработаны и построены первые в СССР блюминги, аглофабрики;  
• впервые в СССР разработана и внедрена система полностью замкнутого (бессточного) оборотного 

водоснабжения промышленных предприятий; 
• создана мощная подотрасль черной металлургии СССР – ферросплавное производство; 
• впервые в СССР разработаны и  внедрены на металлургических предприятиях технологии и 

оборудование для производства гнутых профилей проката; 
• впервые в СССР разработана и освоена технология производства железнодорожных рельсов высокой 

эксплуатационной надежности; 
• впервые в СССР разработаны и внедрены технологии прокатки на универсально-балочных станах; 
• на абсолютном большинстве металлургических заводов СНГ освоены разработанные Центром 

высокоэффективные технологии производства проката, тысячи новых экономичных горячекатаных и 
гнутых профилей; 

• впервые в СССР разработаны и освоены на металлургических предприятиях несколько поколений 
адъюстажного оборудования, технологических процессов и инструмента для отделки многих видов 
металлопродукции ответственного назначения;   

• впервые в СССР разработаны и реализованы высокоэффективные системы улавливания и очистки 
технологических газов и неорганизованных выбросов металлургических агрегатов и др. 
Центром продано 96 лицензий, по которым созданы и эксплуатируются уникальные промышленные 

комплексы в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Люксембурге, 
Нидерландах, США, Японии и других странах. 

Для многих предприятий горно-металлургического комплекса Украины, Российской Федерации, 
стран дальнего зарубежья (Индии, Пакистана, Египта, Алжира, Болгарии, Венгрии, Ирана и др.) Центр 
выполнил весь комплекс проектных, научно-исследовательских, конструкторских работ по созданию как 
металлургических предприятий с полным металлургическим циклом, так и отдельных производств, в том 
числе электросталеплавильных цехов с различными видами оборудования, включая электродуговые печи, 
«печи-ковши», вакууматоры; отделений непрерывной разливки стали; сортопрокатных и сталепроволочных 
цехов, трубных и метизных заводов.  
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С целью повышения конкурентоспособности металлопродукции, ресурсо- и энергосбережения, 
экологической безопасности Центр за последние годы реализовал целый ряд уникальных инновационных 
разработок во всех металлургических переделах. 

 
 

Основные реализованные Центром мероприятия по технологическому переоснащению  
и модернизации в агломерационном производстве: 

1. создание современных высокопроизводительных машин с площадью спекания 477–620 м2; 
2. усреднение сырья на накопительно-усреднительном складе; 
3. весовое дозирование с автоматическим регулированием компонентов шихты; 
4. спекание в высоком слое до 600 мм при высоком вакууме; 
5. многостадийное грохочение; 
6. использование горячего воздуха, отходящего от охладителей агломерата, в зажигательном горне 

агломашин и в начальный период спекания; 
7. установка экономайзеров; 
8. применение подготовленной отсеянной шихты с большим содержанием железа и меньшим 

количеством мелочи и др. 
 

Основные инновационные решения по модернизации и техническому переоснащению доменного 
производства заключаются в следующем: 

• строительство новых доменных печей с применением новейших систем охлаждения, в т.ч. 
холодильников последних поколений, работающих на химочищенной воде, испарительного или 
комбинированного охлаждения, что позволит увеличить степень использования тепла пара 
СПО до 12 %; 

• строительство или реконструкция литейных дворов с установкой новых конструкций 
современных желобов уборки чугуна и шлака со средствами механизации (гидравлические 
пушки, бурмашины, манипуляторы), аспирацией всех источников пылегазовых выбросов и 
придоменной грануляцией шлака; 

• применение новых высокотемпературных нагревателей с повышением температуры дутья до 
1200–1250 °С, с установками подогрева газа и воздуха горения  (уменьшение расхода кокса и 
использование тепла дымовых газов); 

• реконструкция систем подачи шихты с установкой оборудования автоматизированной 
конвейерной шихтоподачи, включая конвейерную подачу шихты на колошник; 

• установка бесконусных загрузочных устройств с автоматическим контролем и регулированием 
распределения шихтовых материалов на колошнике (улучшение  распределения материалов на 
колошнике, уменьшение расхода кокса и повышение производительности печи; 

• строительство установок вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) в горн доменных печей 
(снижение удельного расхода кокса на 0,8–0,9 кг на кг вдуваемого ПУТ и выведение из 
технологического процесса природного газа; 

• применение подготовленной отсеянной шихты с большим содержанием железа и меньшим 
содержание мелочи на 2–3 % уменьшит расход кокса и повысит производительность доменной 
печи; 

• усовершенствование технологии доменной плавки с применением энергосберегающих 
мероприятий, включая повышение температуры дутья без применения высококалорийных 
добавок, обогащение его кислородом, что позволит увеличить до 200 кг/т расход ПУТ; 
использование подготовленных железосодержащих отходов, внепечной обработки чугуна; 

• использование тепла дымовых газов воздухонагревателей сократит расход топлива на нагрев 
доменного дутья на 8–10 %; 

• оборудование доменных печей газовыми утилизационными бескомпрессорными турбинами для 
выработки электроэнергии за счет использования избыточного давления доменного газа, что 
позволит вырабатывать до 35–40 % электроэнергии, потребляемой печью, при этом стоимость 1 
кВт·ч получаемой электроэнергии в 2 раза меньше, чем вырабатываемой на ТЭС. 

 
Наиболее эффективными  инновационными направлениями технологического перевооружения 

сталеплавильного производства являются: 
o замена мартеновского производства стали конвертерным и электросталеплавильным; 
o широкое внедрение внепечной обработки стали: установок «печь-ковш» и вакууматоров; 
o замена слиткового передела машинами непрерывного литья заготовок; 
o использование энергии конвертерного газа для получения электроэнергии; 
o применение комбинированной продувки в конвертере (кислородом – сверху через фурму, 

инертным газом – через днище); 
o доставка в конвертерный цех жидкого чугуна в передвижных миксерных ковшах; 
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o применение современных конструкций стендов для разогрева и сушки ковшей, оборудованных 
современными горелками, экранирующими крышками и др.; 

o разработка и использование современной двухуровневой автоматизированной системы 
управления технологическим процессом и др. 

 
 

Мероприятия по технологическому переоснащению 
и модернизации электросталеплавильного производства: 

• использование печей нового поколения (типа ULTIMATE – работа с одной завалкой без 
подвалок); 

• использование газокислородных горелок в период расплавления; 
• увеличение удельного расхода кислорода (до 45 нм3/т стали) и вдувание углесодержащего 

порошка (до 7 кг/т стали); 
• использование в металлошихте жидкого чугуна; 
• предварительный подогрев лома отходящими газами; 
• внедрение систем глубокого ввода напряжения 110 кВ непосредственно на печной трансформатор 

вместо 35 кВ; 
• использование автоматизации процессов контроля и управления; 
• использование высокотемпературного разогрева футеровки сталеразливочных ковшей и др. 
 

Мероприятия по инновационному технологическому переоснащению  
и модернизации в прокатном производстве: 

• Перевод работы прокатных станов на непрерывно-литую заготовку, с исключением слиткового 
передела; 

• блокировка МНЛЗ и станов; 
• использование испарительного охлаждения нагревательных печей прокатных станов; 
• термическое упрочнение проката в потоке стана; 
• реконструкция печного хозяйства с установкой современных горелочных устройств 

(плоскофакельные, дискофакельные и др.); 
• реконструкция и модернизация электрооборудования прокатных станов, замена главных 

приводов, установка тирристорных преобразователей; 
• работа нагревательных и термических печей при оптимальных температурах подогрева воздуха и 

низкокалорийного газа в рекуператорах; 
• выполнение футеровки нагревательных печей волокнистых материалов (взамен кирпичной 

кладки).  
 Отличительной особенностью всех мероприятий, которые реализует Центр при создании новых и 

реконструкции действующих металлургических предприятий, является комплексное решение любых 
экологических проблем: предотвращение, минимизация и очистка выбросов и сбросов в окружающую среду 
с доведением их параметров до показателей природоохранных норм Евросоюза; обезвреживание и 
утилизация бытовых и промышленных отходов; поставка оборудования; инжиниринг. 

Начиная с 70х годов, в ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» разработаны и внедрены новые 
высокоэффективные технологии и оборудование в области очистки газов, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод на металлургических предприятиях. 

Основное направление работ ГП «УкрНТЦ «Энергосталь»  в области сухой очистки газов от пыли – 
внедрение современных высокоэффективных рукавных фильтров типа ФРИР с импульсной регенерацией, 
которые разрабатываются, изготавливаются и поставляются ГП «УкрНТЦ «Энергосталь». К настоящему 
времени ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» изготовил и поставил более 150 рукавных фильтров 
производительностью от 1000 м3/час до 1,2 млн м3/час на металлургические, машиностроительные, 
химические предприятия, предприятия строительных материалов и в другие отрасли промышленности. 

Рукавные фильтры с импульсной регенерацией типа ФРИР конструкции ГП «УкрНТЦ «Энергосталь»  
соответствуют по техническому уровню конструкциям рукавных фильтров наиболее известных 
специализированных зарубежных фирм и имеют целый ряд преимуществ перед фильтрами других 
конструкций. 

ГП «УкрНТЦ «Энергосталь»  имеет уникальный опыт разработки и проектирования оборотных 
циклов водоснабжения и систем очистки воды. Системы водоснабжения, разработанные ГП «УкрНТЦ 
«Энергосталь», эксплуатируются в настоящее время на большинстве крупнейших металлургических 
комбинатов Украины, России, а также на зарубежных объектах в Нигерии, Алжире, Турции, Индии. 

 Ряд технологических и архитектурно-компоновочных решений, которые впервые были заложены в 
проектах ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», выдержали проверку временем и являются аналогами, по которым и 
другие проектные организации разрабатывают системы оборотного водоснабжения на новых и 
реконструируемых объектах предприятий черной металлургии. 
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В настоящее время одним из интенсивно развивающихся направлений нашей деятельности является 
создание предприятий малой металлургии – электрометаллургических мини-заводов по производству 
сортового проката малотоннажными партиями из лома черных металлов. 

За последние годы в Российской Федерации по нашим проектам построены электросталеплавильные 
мини-комплексы по производству непрерывно-литой заготовки в ООО «Новоросметалл» г. Новороссийск и 
ЗАО «Волга-Фэст» г. Фролово Волгоградской обл. 

В настоящее время ведется проектирование металлургического производства горячекатаного 
рулонного проката в Южном регионе Российской Федерации, литейно-прокатного комплекса мощностью 
500 тыс. т/год сортового проката в ОАО «Волгоцеммаш» г. Тольятти, нового производства в 
ОАО «Енисейский ферросплавный завод» г. Красноярск, металлургических мини-заводов в Приволжском 
и Северо-Кавказском регионах. 

На территории Украины реализованы следующие проекты строительства мини-заводов: ММЗ 
«Истил-Украина» (ДЭМЗ) г. Донецк мощностью 1,0 млн т/год, ООО «Электросталь» г. Курахово, 
Донецкой обл., мощностью 300 тыс. т/год. 

В основу разработанных Центром технических решений при создании металлургических мини-
заводов заложены энерго- и ресурсосберегающие технологии и оборудование, обеспечивающие высокие 
технико-экономические показатели производства и минимальное вредное воздействие на окружающую 
природную среду. 

Инновационные решения, реализуемые  в проектах ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» по 
технологическому переоснащению, модернизации и строительству объектов черной металлургии 
направлены на повышение производительности оборудования, снижение материало- и энергоемкости 
металлопродукции, уменьшение негативного воздействия производственной деятельности предприятий на 
окружающую природную среду и, в конечном итоге, на повышение конкурентоспособности выпускаемой 
продукции. 

 
УкрНТЦ Энергосталь, ГП  
Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр металлургической 
промышленности «Энергосталь»   
Украина, 61166 , г. Харьков, проспект Ленина, 9 
т.: +38 (057) 702-1731,  ф.:  +38 (057) 702-1732 
energostal@energostal.kharkov.ua  www.energostal.kharkov.ua 
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Разработка металлургического комплекса для производства сортового металлопроката, труб 
и специальной металлопродукции высокой степени готовности.                                                 

(ОАО НПО «ЦНИИТМАШ») 
 

ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»,  
Дуб В.С., Куликов А.П., Щепкин И.А., Новиков В.А. 

 
 При разработке нового комплекса предлагается создать два блока производств. 
В составе первого блока комплекса для производства сортового проката и труб строительного 

комплекса (вариант – производство листового проката и сварных труб) с целью обеспечения высокой 
производительности, мобильности и необходимого качества предлагается следующие  подразделения и 
оборудования: 

1.   Сталеплавильное отделение в т.ч.: 
- механизированный (автоматизированный) участок подготовки шихты для всего комплекса, 

включая участок подготовки извести; 
- две дуговые сталеплавильные печи переменного тока емкостью 30-50 тонн с оборудованием 

для продувки порошками и   газокислородными горелками; 
- двухпозиционный агрегат внепечного рафинирования жидкой стали с ковшами вместимостью 

30-50 тонн  и возможностью дооснащения вакуумным стендом; 
- многопостовая машина непрерывной разливки для возможности отливки сортовых и слябовых 

заготовок (вариант – две раздельные машины); 
- участок отливки традиционных и специальных слитков массой от 0,5 до 15 тонн, включая 

сифонную разливку. 
- вспомогательное оборудование, включая оборудование газоочистки, водоподготовки, 

управления и контроль качества 
2. Прокатное отделение, в т.ч.: 
- сортовой стан с разделением на производство трубной заготовки (бесшовная труба) и сортовое 

окончание (в зависимости от принятой номенклатуры);  
- листовой стан (в случае сварных труб); 
- трубный стан или трубосварочный стан; 
- нагревательные печи и печи для термообработки 
- участок отделки, контроля качества и упаковки. 

Общий объем производства первого блока – 550-600 тыс. тонн изделий, в том числе: сорт– 170-200 
тыс. тонн; трубная продукция – 150-200 тыс. тонн, лист – 200 – 230 тыс. тонн 

В состав второго блока комплекса для производства металлоизделий высокой степени готовности 
входят: 

- две дуговые сталеплавильные печи переменного тока емкостью 12-15 тонн с оборудованием 
для продувки порошками и газокислородными горелками; 

- двухпозиционный агрегат внепечного рафинирования жидкой стали с вместимостью ковшей 15 
тонн с вакуумным стендом; 

- участок разливки слитков  массой от 0,3 до10 тонн дляпроизводство литых электродов; 
- участок ЭШП для производства сплошных и полых заготовок (литые заготовки корпусов, 

двухслойные валки холодной прокатки и др.); 
- участок машин центробежной отливки (валки горячей прокатки); 
- шаропрокатный стан; 
- участок термообработки; 
- участок механической обработки 

Общее производство металлоизделий второго блока комплекса 60-80 тыс. тонн. 
При разработке металлургического комплекса используется модульная концепция, заключающаяся 

в:  
− проведении совместного с потребителем маркетингового исследования рынка предполагаемой 

продукции; 
− разработке современной сквозной технологической концепции производства; 
− разработке и комплектной поставке «под ключ» модульного оборудования, которое допускает 

гибкую технологическую тактику, наращивание объемов без остановки производства, выпуске продукции 
высшего качества; 

− использовании российской  комплектации и материалов; 
− разработке сквозной технологической документации с использованием обширного ноу-хау; 
− обучении персонала на действующих российских объектах; 
−  наладке, пуске, освоении и непрерывном сервисном (технологическое, ремонтно-наладочное) 

обслуживании. 
Объем планируемых работ включает следующее: 
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- проектирование; 
- изготовление механического и электрического оборудования; 
- поставку механического и электрического оборудования; 
- транспортировку оборудования; 
- монтаж; 
- шефмонтаж при проведении монтажных работ; 
- шефмонтаж при пуско-наладочных работах; 
- обучение персонала; 
- разработку оптимизированной по показателю «цена-качество» сквозной технологии; 
- непрерывное сервисное обслуживание  

Оптимальный состав оборудования выбирается в зависимости от принятых номенклатурных и 
проектных решений. Могут быть выбраны следующие варианты поставки оборудования: 

- поставка российского оборудования (с комплектацией систем управления и автоматики, 
гидравлики, пневматики, аналитического комплекса частично за счет импортных поставок); 

- поставка импортного оборудования (первичного или вторичного), в том числе с изготовлением 
части комплектующих (наиболее металлоемких у Заказчика или в России); 

- комбинированный вариант поставки. 
Отличительной особенностью предлагаемого проекта являются: 

- использование в первом блоке двух печей вместо одной сверхмощной емкостью 70-80 тонн 
обеспечивает гибкость номенклатуры производимой продукции; 

- в номенклатуру продукции заложены сварные трубы из тонкого листа, который может 
использоваться при производстве широкой номенклатуры металлопродукции; 

- в номенклатуру продукции заложены 10-14 % хромистые стали для пищевой, нефтегазовой 
промышленности и энергетики; 

- при производстве труб и арматуры планируется использовать высокопрочные марки стали; 
- для введения материалов используются современные технологии, в том числе трайб, и 

инжекционая.  
- для производства комплексных раскислителей организуется отдельное производство на основе 

использования  отходов региональных производств 
- второй блок производит металлопродукцию высокой степени готовности, в том числе 

прокатные валки для прокатных станов первого блока. 
Предложенный состав оборудования и технологические схемы обеспечат рентабельный выпуск 

ликвидной как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке продукции, в том числе сортового проката и 
труб для строительной индустрии, а также специальной металлопродукции высокой степени готовности для 
нефтегазовой, химической и горно-металлургической промышленности,  снижение инвестиций при 
строительстве и развитие производства в процессе эксплуатации. 

Срок ввода в эксплуатацию: 
- первый блок – 36 месяцев; 
- второй блок 4,5 – 5 лет. 
Вероятные сроки окупаемости: 
- первый блок – 28 месяцев; 
- второй блок 4,0 года. 

  
 
 
 

НПО ЦНИИТМАШ, ОАО 
Государственный научный центр Российской Федерации - Открытое акционерное общество Научно-
производственное объединение «Центральный научно-исследовательский институт технологии 
машиностроения» 
Россия, 115088, Москва, Ул. Шарикоподшипниковская, дом 4 
т.: +7 (495) 675-8302, ф.:  +7  (495) 674-2196 
cniitmash@cniitmash.ru  http://cniitmash.ru 
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Применение композиционного материала на основе углерода с поверхностными 
карбидными слоями для изготовления нагревателей печей, работающих в вакууме и на 

воздухе. (ООО Фирма «Вак ЭТО») 
 

ООО Фирма «Вак ЭТО», Пандаков Константин Михайлович, Научный сотрудник  
 

Конструкция современного вакуумного электротермического оборудования должна обеспечивать 
возможность проведения сложных технологических процессов, при которых в заданных температурно-
временных координатах может происходить смена атмосферы в объеме рабочего пространства печи: 
восстановительная и/или слабо окислительная атмосфера, вакуум.  К таким технологиям относятся, 
например, проводимые в вакуумных печах сопротивления процессы спекания, карботермическое или 
металлотермическое восстановление металлов из их оксидов.  Даже при наличии откачки вакуумными 
насосами образующиеся при протекании этих процессов пары воды, диоксида углерода, кислорода могут 
приводить к разрушению нагревателя. 

На рис.1 показан нагреватель, изготовленный из углерод – углеродного композиционного материала 
(УУКМ) вакуумной печи  ВД-300-16 (в месте крепления нулевого кольца) после  20 циклов 
алюминотермического восстановления оксида кальция. При алюминотермическом восстановлении оксида 
кальция загрязнение последнего карбонатом кальция приводит к образованию диоксида углерода в 
остаточной атмосфере печи. Равновесное давление диоксида углерода при разложении 1 моля карбоната 
кальция составляет ~95 Па, а при температуре  900 ОС составляет ~27 кПа; вакуумная система не способна 
мгновенно справиться с таким газовыделением.  Если в составе исходного оксида кальция содержание 
карбоната кальция значительно, то взаимодействие диоксида углерода с материалом нагревателя приводит к 
выделению оксида углерода, который непосредственно контактирует с нагревателем. Несмотря на откачку 
газа вакуумными насосами (остаточное давление при динамическом вакууме при откачке мембранным 
насосом в  диапазоне 20 – 4 кПа; при откачке форвакуумным насосом 1 Па) это разрушает нагреватель в 
результате образования микро-дуговых разрядов, особенно в области контактных площадок. 

 
Рис.1 - Место контакта ламели нагревателя с нулевым кольцом вакуумной печи ВД-300-16 после 20-ти 

циклов алюминотермического восстановления оксида кальция. 
Если максимальная рабочая температура, соответствующая проведению нагрева в вакууме,  

превышает 1150 ОС, то выбор материала для изготовления нагревателя является сложной задачей. Известно, 
что применение в качестве нагревателей в вакуумном электротермическом оборудовании дисилицида 
молибдена или карбида кремния ограничено температурой  1200 и 1100ОС соответственно. Использование 
тугоплавких металлов или углеродных материалов при наличии в атмосфере печи кислорода ограничено 
окислением этих материалов.  

Еще  в 60-70-х годах прошлого века была показана возможность применения в качестве нагревателей 
в вакуумных печах сопротивления тугоплавких карбидов.  При этом карбиды титана, циркония, ниобия и 
т.д. отличаются высокой термодинамической стабильностью. В литературе на плавленых карбидах титана и 
циркония экспериментально была показана их высокая стойкость к окислению при температурах до 1000 
ОС. Однако высокие температуры плавления карбидов (более 3000 ОС) и горячего прессования изделий из 
порошков карбидов (2700 – 3000 ОС) существенно ограничивают возможность их использования для 
изготовления карбидных нагревателей.   

В этой связи, представляется целесообразным получение слоя карбида непосредственно на 
поверхности заранее изготовленных  элементов нагревателя. Материалом, на который наносится слой 
карбида, был выбран углерод – углеродный композиционный материал (УУКМ). УУКМ не только обладает 
уникальными физико-механическими и теплофизическими свойствами по сравнению с обычными 
углеродными материалами, но и имеет меньшую плотность (~1,45 г/см3), то есть, большую пористость, что 
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позволяет прогнозировать больший вклад поверхностной диффузии в общую кинетику образования 
карбида.  

Слой карбидов можно получить расплавлением титана и циркония на поверхности образцов и 
обработкой в растворе титаноцендихлорида (С5H5)2TiCl2, а также прямым и косвенным карботермическим 
восстановлением оксида титана (рутила) на поверхности образцов. 

Методика проведения экспериментальных исследований включала в себя следующие пункты: 
1. Рентгеновская съемка. Осуществлялась на дифрактометрах ДРОН – 3М (CuKα – излучение, 

компактный образец с графитовым монохроматором), определение фазового состава выполнялось с 
использованием компьютерной программы «XRAYAN» и базы данных «PDF» (POWER 
DIFFRACTION FILE). 

2. Испытания на стойкость УУКМ к окислению. Проведены в открытой муфельной электропечи с 
нагревателями из нихрома (Х20Н80-Н). Образцы прямоугольной формы (15х50 мм), изготовленные 
из пластины толщиной 8 мм нагревались до температур не превышающих 10000С. В результате 
окисления на воздухе наблюдалось уменьшение массы образцов. 

3. Изменение массы определялось на лабораторных электронных весах AJH – 620 CE, точность ± 
0,005г. 

В результате были выбраны следующие технологии и режимы получения слоев карбидов: 
Способ №1. Нанесение  титаноцендихлорида (С5H5)2TiCl2. Образцы помещали в насыщенный 

раствор (С5H5)2TiCl2 на 6 часов (рис.2), сушили при комнатной температуре, затем нагревали в атмосфере 
аргона от 300 до 800 ОС (рис.3). 
 
 
 

 
Рис.2 – Результат пропитки образца титаноцендихлоридом 

 

 
Рис.3 –Термическая обработка пропитанного образца 

 
Нагрев в атмосфере аргона применяли для реализации распада металлоорганического соединения. По 

данным, такой распад должен сопровождаться образованием карбида титана. Из данных 
рентгеноструктурного анализа столь однозначный вывод сделать трудно. 

Способ №2. Получение расплава Ti+Zr. Условия приготовление расплава: температура 2000 ОС, 
выдержка 0,25 часа, остаточное давление 10-2Па. Полученный слиток укладывается на поверхность УУКМ и 
осуществляется повторный нагрев по тому же режиму с выдержкой 2 часа. В результате на поверхности 
получали двойной карбид нестехиометрического состава (TiC0,8 + ZrC0,6). Низкие значения коэффициента 
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диффузии титана и циркония в карбид приводят к тому, что при толщине слоя карбидов ~ 30 мкм (способ 
№2) переходная зона под слоем карбидов практически отсутствует (рис.4). 

Способ №3. Процесс получения расплава Ti+Zr по способу №2 с добавкой новой порции металла 
после двухчасовой выдержки для увеличения толщины покрытия. Результат - расплавленная смесь металлов 
на основе титана, циркония, а также их карбиды. При значительном количестве расплавляемого металла 
недостаточная диффузионная подвижность атомов титана и циркония в углероде приводит к  сплавлению 
элементов нагревателя с контейнером и невозможностью дальнейшего использования этих элементов 
(рис.5). 

 

 
Рис.4 – Образцы, обработанные по способу №2 

 

 
Рис.5 – Образцы, обработанные по способу №3 

 
Способ №4. Прямое карботермическое восстановление оксида титана по реакциям TiO2 +C=Ti +СO2 

=> Ti+C=TiC с размещением порошкового оксида титана на поверхности. В этом случае нагрев 
осуществляется до температуры 1800 ОС с выдержкой 2 часа в атмосфере аргона или в вакууме (~1 Па). На 
поверхности - спеченный слой оксида титана, карбиды отсутствуют.  

Испытания показали, низкая диффузионная подвижность Ti и Zr "через" слои образующихся 
карбидов и атомов углерода в обратном направлении препятствует образованию значительной переходной 
зоны, в которой свойства плавно изменяются от карбида к углероду, что приводит к возникновению 
высокого градиента концентрации Ti и Zr в направлении от поверхности в глубину материала. В результате 
возникают внутренние напряжения, которые приводят к образованию трещин, как в самом покрытии, так и 
между покрытием и подложкой (способы №2 и №3). 

Наличие трещин в защитном слое может приводить к сгоранию УУКМ "под" защитным слоем, что 
наблюдалось после испытаний на воздухе в течение 5 часов при температуре 1000 ОС. Поэтому был сделан 
вывод, что способы №2, №3 и №4 не являются надежными. 

Поскольку при получении слоев карбидов диффузионными методами основная проблема стойкости к 
окислению заключалась в возможности образования трещин, была предпринята попытка предварительной 
"организации" переходной зоны по способу №5.  

Способ №5. Косвенное карботермическое восстановление оксида титана. Образцы с оксидом титана 
нагреваются в газе (смесь аргона и ацетилена – 80% и 20% соответственно) до температуры 1200 ОС с 
выдержкой 0,75 часа. Затем осуществляется нагрев при остаточном давлении 1 Па до температуры 1450 ОС с 
выдержкой 1,5 часа, охлаждение. На рентгенограммах с поверхности УУКМ после проведения такого 
процесса идентифицируется смесь карбида титана и графита. Далее осуществлялось нанесение слоя 
порошка циркония с последующим нагревом при остаточном давлении 10-2 Па до температуры 1750 ОС с 
выдержкой 1 час. В результате на поверхности получали двойной карбид нестехиометрического состава 
(ZrC0,7 + TiC), под которым располагается смесь карбида титана и графит – переходная зона (рис.6). 
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Рис.6 – Образец, обработанный по способу №5 

 
Присутствие переходной зоны в покрытии смягчает различие в физических свойствах и это 

препятствует образованию трещин, отслоению и разрушению покрытия при термоциклировании. 
Испытания при температуре 600 ОС показали, что стойкость УУКМ к окислению повышается почти в 

3 раза при обработке по способу №1 и более чем в 7 раз при образовании карбидов по способу №5, а при 
температуре до 10000С почти в два раза. 

Таким образом, можно сделать вывод, что самым простым и технологичным способом получения 
карбида металла на поверхности УУКМ  является способ №5. Данный способ обеспечивает  повышение 
стойкости к окислению углеродного материала в условиях высокотемпературных вакуумных процессов, 
сопровождающихся выделением агрессивных газов. 

 
Фирма Вак ЭТО, ООО  
Россия, 125047 Москва, ул. 4-ая Тверская-Ямская д.6/12 кв. 70 
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Снижение себестоимости производства кальция из его оксида для нужд металлургической 
промышленности (ООО Фирма «Вак ЭТО») 

 
УДК 669.891:669.094.23 

 
ООО Фирма «Вак ЭТО», Фалин В.В.  

  
  

Введение кальция  при внепечной обработке стали повышает возможность ее  раскисления и 
положительно влияет на морфологию неметаллических включений.  Применение кальция в 
металлургической промышленности требует повышения производительности процесса его получения и 
выхода, а также  снижения себестоимости.  

В мировой структуре получения металлического кальция основным методом является 
алюминотермическое восстановление оксида как более дешевое и экологически чистое производство [1]. 
Главной статьей расхода в этом производстве является стоимость алюминия, доходящая до 58%.  

Целью настоящей работы явилось исследование возможности частичной замены алюминия при 
восстановлении оксида кальция, а также определение влияния размера порошка оксида кальция на выход 
кальция. 

В качестве возможных восстановителей была использована механическая смесь металлов системы Al 
– Si – Fe.    

Просеивание оксида кальция осуществлялось последовательно через сита 1,6; 1; 0,8; 0.63 и 0,4 мм. 
Оксид кальция смешивали с металлом - восстановителем, прессовали в брикеты и восстанавливали в 
дистилляционных вакуумных установках фирмы "Вак ЭТО" с нагревательными блоками из углерод-
углеродного композиционного материала: ВЭМ-16-14 и ВОж-16-22. Возможность восстановления 
исследована при одинаковых параметрах процесса. Для сравнения результатов восстановление проводили 
при постоянных температурах: температура  1350 ОС, выдержка в течение 3 час. при остаточном давлении 
10-2 мм рт.ст. для восстановителей - технический кремний Кр00, ферросилиций  ФС 75 смешивали в 
различных отношениях  с порошком вторичного алюминия АПВ в массовом соотношении 80% оксида и 
20% металла-восстановителя; влияние фракционного состава оксида кальция на выход металла проводили 
при температуре 1150 ОС в течение 10 час. при том же остаточном давлении. 

Скорость и полнота протекания гетерофазной реакции восстановления зависит от величины 
поверхности раздела фаз. Стадия прессования брикетов для последующего восстановления, по сути, не 
отличается от стадии прессования в порошковой металлургии (без пластификатора). Из теории порошковой 
металлургии известно, что аналитический расчет с целью определения  поверхности контакта и его 
экспериментальное подтверждение наталкивается на значительные трудности. Косвенный показатель – 
выход измерить относительно легко. 

На рис.1. представлена зависимость относительного выхода кальция (отношение выхода кальция к 
максимально полученному в эксперименте) от размера оксида.  Зависимость имеет максимум в области 
размера частиц оксида 0,63< d<0,8 мм.   
  
 

  
Рис.1. Зависимость относительного выхода кальция от размера оксида кальция (температура 

восстановления алюминием 1150 ОС, продолжительность 10 час). 
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 Таким образом, предварительное просеивание частиц оксида кальция позволяет заметно увеличить 
выход кальция. 
 При проведении восстановления CaO в шихте, по крайней мере, одна фаза -  оксид кальция 
(температура плавления  ~2570 ОС) – находится в твердом состоянии. Для получения существенных 
скоростей восстановления металл-восстановитель должен находиться в состоянии расплава.  В таблице 
приведены составы восстановителей (ат.%) и величина выхода по кальцию, а также – температура 
ликвидуса восстановителей. 
 

Таблица.  
Состав исследованных восстановителей оксида кальция и выход кальция. 

Восстановитель, % ат.  № смеси 
  Al Si Fe 

Выход по 
Ca,% 

Т ликвидуса, 
ОС [2] 

1 100 - - 57 660 
2 76 24 - 43 760 
3 51 49 - 39 1020 
4 26 74 - 27 1250 
5 89,3 9,2  1,5 51 735 

6 72,8 23,3 3,9 47 880 
7 50,8 42,2 7 38 1040 
8 - 85,7 14,3 17 1320 

 
Анализ результатов, представленных в таблице, свидетельствует о сложном влиянии состава и 

температуры ликвидуса восстановителя на выход кальция. Величина выхода кальция зависит от 
совокупности свойств восстановителя, а также - от температуры плавления (ликвидус) восстановителя. 

Однако учет такой зависимости позволил для состава №7, например, повысить выход кальция до 
значения более 50% при  повышении температуры восстановления до 1500 ОС 

При температуре 1300 ОС проведены сравнительные эксперименты по восстановлению в течение 3-х 
часов оксида кальция в смеси с алюминием (30 ат.% Al - 70 ат.% CaO) и оксида кальция в смеси алюминия и 
железа (19 ат.% Al – 9 ат% Fe -72 ат.% CaO). Температура ликвидуса смеси Al-Fe составляла 1100 ОС.   
Нагрев проводили одновременно с участием контрольных брикетов CaO (100%). Выход, который 
определяли по разнице масс соответствующих брикетов (с учетом дегидратации и разложения 
присутствующего в оксиде карбоната кальция, для чего и были использованы контрольные брикеты), для 
брикетов с железом был выше почти на 20% при снижении затрат на приготовление шихты на 22 %. 

Таким образом, снижение себестоимости производства кальция алюминотермическим методом может 
быть достигнуто оптимальным фракционным составом порошковой смеси и частичной заменой алюминия 
железом.  
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Практика применения магнитно-импульсных установок ИМ для устранения зависаний 
сыпучих материалов в бункерах и очистки различных поверхностей в металлургической и 

других отраслях промышленности. (ООО НПП «МИТЭК») 
 

ООО НПП «МИТЭК»,  
Борткевич С.П., Матвиенко О. В.   

 
Магнитно-импульсная технология устранения зависаний в бункерах и очистки различных 

поверхностей от налипших или примерзших сыпучих материалов является весьма актуальной, а в последние 
годы и востребованной для многих предприятий металлургической промышленности [1]. Это связано, с 
одной стороны, с наличием в технологическом процессе производства металла большого количества 
различных емкостей объемом от единиц до сотен тонн, в которых происходит налипание, намерзание и 
зависание материалов. С другой стороны, с необходимостью замены традиционных технологий очистки с 
использованием неэргономичного и трудозатратного ручного труда, малоэффективного и энергозатратного 
пневмоообрушения, недолговечных и разрушающих конструкции бункеров электромеханических 
вибраторов. 

Развернутая в последнее время реклама способствовала тому, что практически на любом 
металлургическом или обогатительном комбинате знают о магнитно-импульсной очистке бункеров и 
желают внедрить эту технологию на своем производстве. Однако наличие на территории Российской 
Федерации огромного количества объектов, требующих решения проблемы обрушения сыпучих 
материалов, привело к тому, что российские производители магнитно-импульсных установок оснащают, в 
основном, сравнительно простые, с точки зрения обрушения, бункера – малой емкости, с тонкими стенками, 
с низкой влажностью загружаемого сыпучего груза,  Попытки оснащения более сложных объектов, а 
именно, бункеров емкостью порядка сотен кубических метров, с мощным оребрением, большой толщиной 
боковых стенок, загружаемых сыпучими материалами с высокой влажностью (более 10%), высокой 
прочностью адгезии и большой скоростью релаксации, характерной для отложений с пластичной и рыхлой 
структурой (руда, железорудный концентрат, бокситы, шихта, формовочные смеси и т. п.) в большинстве 
своем были неудачными. Поэтому такие попытки скорее дискредитировали идею магнитно-импульсной 
очистки, чем способствовали ее популяризации. Авторам доклада не известны факты успешного внедрения 
и длительного срока эксплуатации магнитно-импульсных установок других производителей на указанных 
бункерах в агломерационном, доменном, глиноземном производстве на металлургических и горно-
обогатительных комбинатах России. В то же время, на всех крупнейших предприятиях металлургического 
комплекса Украины внедрены и успешно эксплуатируются в течение вот уже 10 – 20-ти лет около 80-ти 
магнитно-импульсных установок ИМ производства ООО НПП «МИТЭК». В числе таких предприятий 
"Азовсталь", «МК им. Ильича», "АрселорМиттал Кривой Рог", "Запорожсталь", Алчевский МК, 
Днепровский МК, Енакиевский МЗ, Донецкий МЗ, Николаевский глиноземный завод и другие. Все 
крупнейшие проектные предприятия и институты Украины такие, как Днепропетровский «Укргипромез», 
Мариупольский «Азовгипромез», Харьковские «Гипросталь», «Гипрококс», «Энергосталь», 
«Проектстальконструкция», Запорожский «ГНИП Институт титана» и другие в качестве основного 
инструмента для обрушения зависших сыпучих материалов включают в свои проекты магнитно-
импульсные установки ИМ. Предприятие «МИТЭК» также успешно сотрудничает с зарубежными 
проектными предприятиями – «Горно-Химический Инжиниринг» (Санкт-Петербург), «ПКТИ Технопроект» 
(Таганрог), ПКО «Уралэнергоцветмет» (Екатеринбург), «КЭНЭС» (Москва), «Белгорхимпром» (Минск), 
«Казцинктех» (Усть-Каменогорск), «Outotec» (Германия) и другими. Зарубежный опыт внедрений 
магнитно-импульсных установок производства ООО НПП «МИТЭК» на металлургических и горно-
обогатительных предприятиях – это около 50-ти установок на  Михайловском ГОКе (Железногорск), 
«Медно-серный комбинат» (Медногорск), «Косогорский метзавод» (Тула), «Северсталь» (Череповец), 
«Воркутауголь» (Воркута), «Кузбасская топливная компания» (Кемерово), «Казцинк» (Усть-Каменогорск), 
Риддерском ГОКе (Риддер), Зыряновском ГОКе (Зыряновск), «Алтынтау Кокшетау» (Кокшетау), 
«Беларуськалий» (Солигорск), «U.S.Steel, s.r.o. Kosice» (Кошице). В общей сложности предприятием 
«МИТЭК» за 20 лет своего существования на предприятиях таких отраслей, как металлургическая, горно-
обогатительная, химическая, строительная, зерноперерабатывающая, пищевая и др. внедрено более 400-т 
установок. 

Широкое распространение и успешная эксплуатация магнитно-импульсных установок ИМ в 
различных отраслях промышленности, в том числе на сложных бункерах металлургических и горно-
обогатительных производств, стало возможным благодаря применению в них запатентованного 
предприятием «МИТЭК» изобретения на способ для очистки поверхностей от различного рода отложений и 
устройство для его осуществления [2], суть которого заключается в следующем. Очищаемую поверхность 
подвергают действию локальной упругой деформации, возбуждаемой в этой поверхности одиночными 
механическими импульсами с амплитудой колебаний, не превышающей значения, при котором 
механические напряжения в очищаемой поверхности достигают предела усталости или предела 
циклической прочности. Импульсы формируют с пологим передним и крутым задним фронтами, 
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длительность которых выбирается в зависимости от частотных характеристик очищаемой поверхности в 
воздухе и в налипшем на очищаемую поверхность материале. Согласование временных характеристик 
механического импульса с частотными свойствами очищаемой поверхности позволяет на первой стадии 
импульса получить ее максимальный прогиб, приводящий к возникновению в очищаемой поверхности 
упругих сил, превышающих силу адгезии отложений. На второй стадии импульса в процессе движения 
прогнувшейся поверхности в первоначальное положение происходит разрушение адгезии, приводящее к 
отрыву очищаемой поверхности от налипшего материала, и тем самым достигается эффект очистки. 

Устройство, реализующее данный способ очистки поверхностей, схематично представлено на        
рис. 1,а. 

 
Рис. 1.Устройство для реализации способа очистки при воздействии на стенку бункера (а) и вибролист (б) 

 
В этом устройстве якорь из высокопроводящего материала жестко закреплен на очищаемой 

поверхности с зазором относительно индуктора. Такое исполнение обеспечивает отсутствие механического 
препятствия очищаемой поверхности при обратном ее перемещении под действием сил упругости и 
предохраняет индуктор от механических воздействий, приводящих к его разрушению. В то же время, 
жесткое закрепление якоря на очищаемой поверхности позволяет возбуждать в ней механические импульсы, 
амплитуда и форма которых полностью определяются разрядным током, протекающим через индуктор, и, 
следовательно, параметрами элементов разрядного контура. При этом параметры элементов разрядного 
контура выбираются такими, чтобы обеспечивать требуемое согласно разработанному способу очистки 
соответствие длительности фронтов нарастания и спада механического импульса частотным 
характеристикам очищаемой поверхности. 

В случае значительной жесткости очищаемой поверхности, например, при наличии близко 
расположенных ребер жесткости или при большой толщине (более 30 мм), жесткость поверхности может 
быть локально уменьшена в области воздействия механического импульса жестким закреплением на 
стороне поверхности, обращенной к налипающему материалу, дополнительной пластины (так называемого 
«вибролиста»), имеющей меньшую жесткость, чем окружающая очищаемая поверхность (см. Рис. 1,б). 
Локальное уменьшение жесткости позволяет осуществлять очистку поверхностей с помощью механических 
импульсов с существенно меньшей амплитудой.  

Магнитно-импульсные установки, выпускаемые НПП «МИТЭК», делятся на типы по величине 
максимального рабочего напряжения: ИМ1 - до 1 кВ, ИМ2 - до 2 кВ, ИМ3 - до 3 кВ, ИМ4 - до 4 кВ, ИМ5 - 
до 5 кВ. Технические характеристики установок представлены в таблице 1. 

Широкий спектр выпускаемых установок с отличающейся на два порядка величиной запасаемой 
энергии позволяет применять их на самых разнообразных объектах – бункерах от сотен килограмм до тысяч 
тонн. При этом в металлургических и горно-обогатительных производствах используются, в основном, 
установки средней и высокой энергоемкости типа ИМ3, ИМ4 и ИМ5. Практически на любой стадии 
технологического процесса производства стали – от приема руды до ее выплавки имеется положительный 
опыт применения магнитно-импульсных установок ИМ. 

1. Приемные бункера руды, железорудного концентрата, известняка, бокситов, угля и т. д. (от 100 т и 
выше). Характеризуются высокой влажностью загружаемого материала, склонного к прилипанию, а в 
зимнее время к примерзанию к стенкам, подвержены интенсивному абразивному износу, должны иметь 
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высокую механическую прочность, поэтому имеют мощное оребрением боковых стенок. Изготавливаются  
обычно пирамидальной формы.  При оснащении магнитно-импульсными установками ИМ оборудуются 
вибролистами толщиной 10 – 20 мм, которые одновременно выполняют функцию футеровки. Вибролисты 
позволяют не только получать колебания требуемой амплитуды, но и способствовать их распространению 
на большей площади очищаемой поверхности. В зависимости от объема бункеров и характеристик 
загружаемого материала оснащаются исполнительными механизмами в один или в два яруса с размещением 
от 1-го до 4-х исполнительных механизма на каждой грани бункера. Тип применяемых установок ИМ4 и 
ИМ5 с максимальной запасаемой энергией от 14,4 до 22,5 кДж. Режим работы ручной (нажатием кнопки на 
пульте управления), реже автоматический с включением установки в работу сигналом с датчика наличия 
материала на выходе питателя.  

Таблица 1 
Технические характеристики установок ИМ 

Тип установки Наименование 
параметра ИМ1 ИМ2 ИМ3 ИМ4,ИМ5 

Напряжение питания, В ±10%  220 220 380 380 
Частота питающей сети, Гц ±1% 50 50 50 50 
Установленная мощность, кВА от 0,5 до 1,6 от 0,5 до 1,6 от 1,6 до 2,5 от 1,6 до 4,0 
Максимальное напряжение, кВ 1,0 2,0 3,0 4,0, 5,0 

Емкость батареи, мФ от 0,4 до 3,2 от 0,4 до 3,2 от 0,4 до 3,2 от 0,4 до 3,2 
Число каналов от 1 до 32 от 1 до 32 от 1 до 32 от 1 до 32 

Макс запасаемая энергия, кДж от 0,2 до 1,6 от 0,8 до 6,4 от 1,8 до 14,4 от 3,2 до 30 
Интервал следования имп., с, до 3 5 10 10 

Режим работы Ручной и (или) автоматический 
 
 
2. Бункера шихтовые, дозировочные, агломашин. Характеризуются увеличенной вместимостью (от 

200 т и выше), повышенной слеживаемостью загружаемого материала и повышенными требованиями к 
равномерности процесса выгрузки. При трапецеидальной форме аналогично приемным бункерам 
оборудуются вибролистами, при конической форме импульсное воздействие производится непосредственно 
на внешнюю стенку. Оснащаются исполнительными механизмами обычно в два яруса. Типы применяемых 
установок те же. Режим работы обычно автоматический с включением установки в работу сигналом с 
датчика наличия материала или с датчика весовой нагрузки на ленте. 

3. Пересыпные течки с конвейера на конвейер, загрузочные и разгрузочные течки барабанов 
первичного и вторичного смешивания, барабана окомкователя, промежуточные бункера. Характеризуются 
склонностью к быстрому забиванию в результате налипания или намерзания мелкой влажной фракции 
транспортируемого материала, который попадает в течки, имея, к тому же, высокую скорость. Оборудуются 
футеровочными листами, которые при определенном закреплении к корпусу течки используются как 
вибролисты для исполнительных механизмов магнитно-импульсной установки. Тип применяемых 
установок ИМ3 с максимальной запасаемой энергией 3,6 – 8,1 кДж. Режим работы автоматический с 
включением установки в работу после запуска линии и периодической обработкой каждой течки сериями из 
3 – 5 импульсов.   

4. Отбойные листы загрузочных тележек агломашин. Характеризуются мощным собственным 
оребрением, склонностью к налипанию сыпучего материала, высокой температурой окружающей среды, 
возможностью появления несанкционированных выбросов пламени из аголомашины. Оснащаются 
вибролистами, отбойниками пламени специальной конструкции, в исполнительных механизмах 
используется нагревостойкий токоподводящий кабель. Тип применяемых установок ИМ3 с максимальной 
запасаемой энергией 5,4 кДж. Режим работы ручной. 

5. Загрузочные воронки и бункера бесконусных загрузочных устройств (БЗУ) доменных печей. 
Характеризуются большой толщиной боковых стенок (до 30 мм) и наличием футеровочных плит 
сравнительно малого размера толщиной до 100 мм, закрепленных к стенкам с помощью болтов, отсутствием 
возможности установки вибролистов, высокой температурой стенок (до 400% С), необходимостью 
эксплуатации на открытом воздухе. Воронка и бункера БЗУ на одной доменной печи оснащаются одной 
магнитно-импульсной установкой с размещением 8-ми исполнительных механизмов на воронке и по два на 
каждом бункере. Типы установок ИМ4 и ИМ5 с максимальной запасаемой энергией 22,5 кДж. Режим 
работы ручной. 

6. Бункера дозировки скиповой ямы доменных печей. Характеризуются большой толщиной боковых 
стенок (до 20 мм), мощным их оребрением, наличием футеровочных плит. Импульсное воздействие 
производится на боковые стенки бункеров посредством исполнительных механизмов, размещенных по два 
на каждой стенке. Типы установок ИМ4 и ИМ5 с максимальной запасаемой энергией 14,4 – 22,5 кДж. 
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Кроме перечисленных вариантов магнитно-импульсные установки ИМ на металлургических и горно-
обогатительных производствах с успехом применяются в доменном производстве на бункерах участков 
аспирации, сбора и отгрузки пыли; в литейном производстве на бункерах участков пескометов, формовки, 
выбивки, приготовления смесей, уборки просыпи, земледелки; в конверторном производстве в расходных 
бункерах тракта подачи материала; в коксохимическом производстве на силосах склада угольных 
концентратов, дозировочных бункерах, бункерах угольных башен. Наряду с традиционным применением на 
бункерах и течках установки ИМ используются также для встряхивания рукавов при регенерации 
бескаркасных рукавных фильтров, для очистки металлических сит коксовых грохотов, конвективных 
поверхностей нагрева (термосифонов) в установках испарительного охлаждения и котлов-утилизаторов, для 
очистки полувагонов в составе вагоноопрокидывателя. 

Основные преимущества магнитно-импульсных систем сводообрушения и очистки на базе установок 
ИМ следующие: 

− Более высокая эффективность магнитно-импульсных систем очистки, реализуемая магнитно-
импульсными установками ИМ, по сравнению с другими системами (вибраторы, пневмообрушение) 
благодаря возможности согласования амплитудно-частотных характеристик воздействующего импульса с 
физико-топологическими параметрами бункера и сыпучего материала и, как результат, достижению 
гарантированного обрушения налипшего материала с минимальными энергетическими затратами; 

− Низкие эксплуатационные затраты. Магнитно-импульсные технологии по своей сути являются 
энергосберегающими. Установленная мощность установок составляет 0,5-4,0 кВА. Среднее потребление 
электроэнергии в рабочем режиме – не более 0,2-0,5 кВт/час. В отличие от системы пневмообрушения не 
требуется компрессоров и устройств подготовки (осушения) воздуха; 

− Повышение производительности труда, объемов выпускаемой продукции за счет увеличения 
пропускной способности бункеров, конвейерных трактов, уменьшения времени вынужденного простоя, 
связанного с ручной очисткой бункеров, течек, загрузочных лотков агломашин, особенно в условиях 
использования шихтовых материалов с высоким содержанием влаги; 

− Повышение качества, снижение брака готовой продукции благодаря своевременному выходу 
материалов из бункеров, что способствует соблюдению требований технологии производства; 

− Повышение безопасности труда за счет значительного уменьшения, в ряде случаев случаях 
исключения необходимости применения ручного труда для очистки бункеров и других объектов. 
Конструктивное исполнение IP54 и бесконтактное импульсное воздействие на стенку бункера обеспечивает 
возможность применения установок ИМ в помещениях повышенной опасности; 

− Обеспечение целостности стенок бункеров при их очистке, в отличие от применения 
эксцентриковых вибраторов или ручного труда; 

− Надежность и долговечность магнитно-импульсных систем за счет отсутствия в исполнительных 
механизмах соударяющихся, вращающихся и трущихся частей, применения оригинальных схемных 
решений, присутствия целого ряда защит от  нештатных режимов. Срок службы установок ИМ до 
капитального ремонта не менее 10 лет. На практике при своевременном техническом обслуживании срок 
эксплуатации значительно дольше; 

− Возможность функционирования установок ИМ как в ручном, так и в автоматическом режимах, с 
реализацией различных алгоритмов работы, в сопряжении с современными автоматизированными 
системами управления технологическими процессами. 

− Магнитно-импульсные установки ИМ не оказывают вредного влияния на чувствительные элементы 
контрольно-измерительной аппаратуры. Установки имеют европейский сертификат СЕ по директивам 
электробезопасности и электромагнитной совместимости, совместимы с различными тензометрическими 
устройствами. 

Высокая эффективность в сочетании с надежностью и долговечностью, а также 20-летний опыт 
работы и эксплуатации магнитно-импульсных установок ИМ производства НПП «МИТЭК» позволяют 
говорить о перспективности их использования для обрушения сводов и очистки внутренних поверхностей 
бункеров и других емкостей в металлургической и других отраслях промышленности. 
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Поддержание оптимального температурного режима технологического оборудования с 
помощью энергоэффективного электрообогрева. Обогрев проблемных мест. Типовые 

решения для металлургии. (ООО «ТеплоРегион») 
 

ООО «ТеплоРегион»,  
Нарышкин Евгений Васильевич, Руководитель проектов  

 
 
Компания BriskHeatбыла основана в 1949 году в городе Коламбус, 

Штат Огайо, Соединенные Штаты Америки и на сегодняшний день 
является мировым лидером по разработке новых технологий и созданию 
инновационной энергосберегающей продукции в области 
промышленного нагрева, такой как: гибкие силиконовые 
нагреватели,высокотемпературные тканевые электронагреватели и 
жакеты, греющий кабель и лента, оборудование контроля, управления и 
автоматики и др. 

Компания ТеплоРегион является официальным дистрибьютором 
и партнером компании BriskHeat на территории России и стран СНГ и 
предлагает высокотехнологические и энергосберегающие решения в 

области промышленного нагрева  для металлургической, цементной, коксохимической, горнодобывающей, 
нефтегазовой, авиационной и других отраслей промышленности. 

При эксплуатациина металлургических, горнодобывающих, коксохимических и др. 
предприятияхтакого технологическогооборудования как: бункера рукавных и электростатических 
фильтров системы пылегазоочистки; бункера дозировки, хранения концентратов, известняка, сырья; 
течки, лотки, питатели и другоговозникают существенные проблемы (образование сводов, смерзание, 
налипание мелкофракционных твердых частиц пыли в системах пылегазоочистки и перерабатываемого 
материала на стенках технологического оборудования), связанные с конденсацией влаги, влиянием 
низких температур или температур близких к точке росы. Конденсированная влага на стенках 
технологического оборудования также способствует интенсивной коррозии конструкций, что уменьшает 
срок службы технологического оборудования и увеличивает эксплуатационные затраты.Всё это 
приводит к нарушению нормального режима технологического процесса,останова технологического 
оборудования для организации и проведения мероприятий по очистки 
поверхностей от намерзшей и налипшей массы, требующих больших затрат 
ручного труда и времени. Проблема образования конденсата особо остро 
стоит в системах пылегазоочистки агрессивных газов на 
металлургических предприятиях, где образовавшийся конденсат 
разрушает конструкции электрофильтра и способствует быстрому выходу 
его из строя. 

Для устранения выше озвученных проблем и поддержания заданной 
оптимальной температуры технологического оборудования компания 
ТеплоРегион предлагает готовые ТИПОВЫ РЕШЕНИЯ на основе систем 
энергоэффективногоэлектрообогреваBriskHeat. В систему 
энергоэффективногоэлектрообогреваBriskHeat входят пускорегулирующая 
аппаратура, датчики контроля температуры, элементы крепления и электронагреватели: гибкие 
силиконовыеэлектронагреватели или высокотемпературные тканевые электронагреватели в металлическом 
кожухе.  
 

 
 

Гибкие силиконовые нагреватели 

 

Нагреватели в высокотемпературной оболочке в 
металлическом кожухе 
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Преимущества предлагаемых систем энергоэффективногоэлектрообогреваBriskHeat перед 
паро- или водообогревом: 

• Отсутствие  котельных и паро- и водопроводов, систем слива конденсата, требующих 
квалифицированного обслуживающего персонала. 

• Экономичность при эксплуатации, т.к. системы электрообогрева имеют более                                
высокий КПД (больше 90%) и зависящий, в основном, от качества теплоизоляции аппаратов. 

• Удобство и оперативность управления, возможность автоматизации процесса разогрева. 
• Надежность и безопасность при эксплуатации. 
• Высокая точность поддержания температуры. 
• Быстрая окупаемость за счет более низких инвестиционных                                                                                 

и эксплуатационных  затрат (в 5 - 7 раз ниже, чем на парообогрев). 
• Длительный срок службы и др. 

 
Преимущества предлагаемых систем энергоэффективногоэлектрообогреваBriskHeat перед 

традиционными способами электрообогрева: 
• Возможно применение для обогрева поверхностей любой конфигурации (баки, бункера, конвейеры, 

цистерны и др.) 
• Обеспечивают равномерное распределение тепла по обогреваемой поверхности. 
• Позволяют эффективней использовать тепловую энергию. 
• Сокращают затраты на электроэнергию до 30%.   
• Исключительная долговечность. 
• Имеют модульную конструкцию. 
• Простой монтаж и эксплуатация и др. 

 
Основой гибких силиконовых нагревателей и нагревателей в высокотемпературной оболочке 

является многопроволочный греющий элемент, который сплетается по технологии BriskHeat в гибкую ленту 
различных размеров и мощности в зависимости от решаемой задачи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гибкий силиконовый нагреватель – многопроволочный греющий элемент, уложенный в виде  
змеевика, между двумя слоями армированного силикона толщиной 0,5 мм. В качестве элемента крепления 
используются: самоклеющаяся пленка, силиконовый клей или алюминиевая липкая лента.  

Монтаж силиконовых нагревателей 
 

Нагреватель в высокотемпературной оболочке в металлическом кожухе - многопроволочный 
греющий элемент, поверх которого уложена теплоизоляция из стекловолокна, защищенный тканевой 

• Максимальная температура до 232°С. 
• Рабочее напряжение от 120 до 600 В. 
• Удельная мощность 0,2 и 0,4 Вт/см². 
• Обычное и специальное исполнение для 
взрывоопасных зон. 

• Самоклеющаяся пленка выдерживает нагрузку до 
154 г/см ² (виброустойчивые). 

• Заземленный нагревательный элемент. 
• Стойкость к влаге и химически агрессивной среде 

• Максимальная температура до 538°С. 
• Рабочее напряжение от 120 до 600 В. 
• Удельная мощность 0,1 и 0,5 Вт/см². 
• Встроенная теплоизоляция. 
• Заземленный нагревательный элемент. 
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высокотемпературной  оболочкой. В качестве элемента крепления используется металлический кожух, 
который крепится на обогреваемую поверхность с помощью болтов или шпилек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Монтаж нагревателей в высокотемпературной оболочке в металлическом кожухе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В металлургической отрасли: 
1. Бункера различного назначения: 

• бункера вагонопрокидов; 
• приемные бункера и воронки;  
• шихтовые бункера агломашин; 
• бункера дозировки шихты с концентратом, рудой, известью и др.; 
• промежуточные бункера; 

2. Перегрузочные течки, вибропитатели и лотки.  
3. Бункера электростатических и рукавных фильтров в системахпылегазоочистки и др. 
4. Корпуса электрофильтров. 
5. и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В горнодобывающей промышленности: 
1. Накопительный бункер и ванна грохота станции перегруза обогатительной фабрики. 
2. Вибропитатели накопительных бункеров. 
3. Пересыпные течки, течки питателей. 
4. Бункера с известнякоми др. 

 
Компания ТеплоРегион разрабатывает технико-экономическое обоснование и готовит проект системы 

электрообогревана основе исходных данных: 
• параметров объекта нагрева; 
• определенных требований к нагреву; 
• и условий окружающей среды, в которой работает объект нагрева. 
Далее изготавливаются нагревательные элементы необходимых размеров и характеристик согласно 

расчету и техническому заданию. 
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Специалистами  ТеплоРегион был проведен расчет обогрева бункера электростатического фильтра, 
где на рисунке №1 показаны места установки силиконовых нагревателей, а в таблице №1 представлены 
результаты расчетов тепловых потерь, размеры, количество и мощность нагревательных элементов. Расчет 
тепловых потерь производился для региона Санкт-Петербурга со среднегодовой температурой окружающей 
среды + 4,4 °С, площадь бункера – 81 м², поддерживаемая температура стенок бункера 100 °С. 

Согласно аналогичным исходным данным был произведен расчет тепловых потерь для нагрева 
бункера с помощью ТЭН. 

Таблица №1 - Результаты расчета системы электрообогрева бункера  
с помощью ТЭН и гибких силиконовых нагревателей 

Рис.1 Бункер с системой 
электрообогрева на основе 
силиконовых нагревателей. 

Из расчета видно, что тепловые потери при нагреве с помощью ТЭН значительно больше. 
При сравнении годовых затрат на электроэнергию при использовании ТЭНов и силиконовых 

нагревателей можно сделать вывод, что силиконовые нагреватели окупятся в течение года эксплуатации. 
Примеры ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ 

систем электрообогрева компании ТеплоРегион 
для технологического обрудования, используемого на металлургических, горнодобывающих, 

коксохимических и др. предприятиях 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
В заключении необходимо сказать, что предлагаемые системыэлектрообогреватехнологического 

оборудования, позволяют эффективно использовать тепловую энергию, что обеспечивает оптимальный 
расход электричества, долговечность работы обогреваемого оборудования, сокращает затраты на 
электроэнергию по сравнению с традиционными методами нагрева до 30%. Это в полной мере 
соответствует требованиям Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ». 

Предлагаемые решения по обогреву технологического оборудования компаниейТеплоРегион, по 
согласованию с заказчиком, выполняются «под ключ»: Проект, Поставка комплектующих, Монтаж, 
Сервисное обслуживание.    

ТеплоРегион, ООО       Россия, 197136, Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 50, лит А, пом. 3Н 
т.: +7 (812) 318-5720, 318-5721, ф.: +7 (812) 318-5720, 318-5721 
info@teploregion.com  www.teploregion.com 
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Транспортное оборудование для металлургической промышленности.                                      
(ОАО «ПКБ «Техноприбор»)  

 
ОАО «ПКБ «Техноприбор»,  

Кобылин Александр Валерьевич, Руководитель отдела маркетинга    
 

Наша компания на протяжении многих лет занимается решением комплексных задач организации 
материальных потоков на предприятиях металлургической промышленности. Компетенцию составляет 
полный цикл работ по созданию специального и транспортного оборудования от проектирования до ввода в 
эксплуатацию. Мы располагаем решениями в различных аспектах металлургического производства. 

- Специальное технологическое и нестандартное оборудование под индивидуальные технические 
требования. 

- Решения для транспортирования и работы с сыпучими и вязкими материалами, реализованные на 
базе трубчатых цепных конвейеров «Технокон». 

- Оборудование для решения задач складской и внутрипроизводственной логистики. 
Ниже представлено несколько последних проектов, реализованных нами на ведущих 

металлургических предприятиях. 
Тележки 

В 2011 году наша компания выпустила для одного из крупнейших металлургических производств в 
европейской части России ряд специальных передаточных тележек для перемещения различных грузов по 
территории листопрокатного комплекса. В рамках данного проекта были сконструированы и произведены 
тележки разных размеров и назначений грузоподъемностью до 80 тонн. Тележки оснащены мотор-
редукторами с частотным регулированием, немецкой системой токоподвода, современной системой 
управления, системой безопасности. По желанию заказчика оборудование может быть оснащено системой 
автоматизированного управления и работать в ручном и автоматическом режимах, также возможно 
беспроводное исполнение – элементом питания послужит аккумулятор, а управляющий сигнал будет 
передаваться с помощью беспроводных технологий. 

Данные тележки могут иметь различные назначения и сферы применения в зависимости от 
необходимых потребителю характеристик. Большая грузоподъемность в сочетании с мобильностью и 
высокими технологическими характеристиками позволяет использовать не только в металлургическом 
производстве, но и в других отраслях промышленности. 

 
 

Таблица 1 
Технические характеристики 

Габаритные размеры платформ тележек, 
мм Грузоподъемность, т Предназначение 

12000х5000х1090 60 Транспортировка листов длиной 12,5 
м, различных грузов и узлов 

7000х3500х1090 80 Транспортировка плит 

28000х5000х1090 80 Транспортировка слябов, 
полураскатов 

8000х3200х1090 80 Транспортировка различных грузов 

5000х2500х1090 80 
Транспортировка подушек, опорных и 
рабочих валков, ножей гильотинных 
ножниц 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2013»  

 

 

г. Москва, 26-27 марта 2013 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru 31

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 
Привод петлеобразователя 

Еще одним примером оборудования, изготовленного с учетом специальных характеристик заказчика, 
является привод петлеобразующей тележки под маркой Техноприбор. Данный продукт предназначен для 
производства электросварных труб и обеспечивает непрерывную подачу полосы на участок формовочных 
клетей стана. Процесс сварки листов в одну непрерывную трубную заготовку обуславливает вынужденную 
остановку, в то время как поступление заготовки на участок формовочных клетей, придающих ему форму 
трубы, должно происходить с неизменной скоростью. Именно эту задачу и выполняет привод 
петлеобразователя, накапливающий необходимое количество полосы во время работы стыкосварочной 
машины. 

Привод оснащен двигателем постоянного тока мощностью 140 кВт, управляемым контроллером в 
шкафном исполнении. Двигатель и контроллер сконструированы на базе Siemens. Управление и 
синхронизация привода петлеобразователя с работой стана реализованы по протоколу Profibus. Привод 
поддерживает ручной, полуавтоматический и автоматический режимы работы. 

 
Рис. 3 
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Манипулятор для перекладки пакета рельсов. 
Для реконструкции, проводимой в рельсобалочном цехе одного из крупнейших в стране 

производителя рельсового проката, нашей компанией был изготовлен манипулятор для перекладки пакета 
рельсов, задачей работы которого является перемещение пакетов рельсов различных сортаментов между 
производственными линиями. Рельсы из линий резки поступают на накопитель (на 4 рельса), после чего 
убираются манипулятором на рольганг для последующей передачи на участок отделки длинномерного 
проката. Захват груза манипулятором осуществляется при помощи электромагнита. Система управления 
манипулятора, построенная на базе Siemens, позволяет варьировать вовлеченность оператора, есть 
возможность выбрать ручной, полуавтоматический, автоматический режимы работы, и полностью 
интегрирована в систему управления всего производственного участка. Распределение пакетов рельсов 
различного сортамента между четырьмя линиями осуществляет автоматика с помощью системы 
позиционирования. 

 
Рис. 4 

 
Кантователь 

Для недавно запущенного Стана 5000, производящего прокат, служащий сырьем для трубного 
производства с максимальными параметрами трубной заготовки 5000х14000мм и весом до 20т, наша 
компания изготовила уникальную для Российких предприятий машину.  

Технология производства высококачественного листового проката, осуществляемого на 
толстолистовом прокатном стане, подразумевает участок ремонта листов. Это обусловлено тем, что от 
исходной заготовки зависит качество конечного продукта. Оборудование участка ремонта листов, 
произведенное ОАО «ПКБ «Техноприбор» также по специальному заказу, предназначено для укладки на 
стеллаж, кантовки и последующего ремонта листов ручными пневмошлифовальными машинами. Листы с 
помощью электромостового крана укладываются на инспекционный стол кантователя, где производится 
осмотр и при необходимости устранение дефектов поверхности. Далее листы кантуются для осмотра и 
зачистки местных дефектов с обратной стороны. После устранения дефектов лист с помощью 
электромостового крана возвращают на участок готовой продукции. 

За основу механизма взята кинематическая схема с использованием асинхронного двигателя 
мощностью 160 кВт и редуктора с двумя выходными валами. Редуктор приводит в движение рычаги, 
обеспечивающие перекантовку листа в течение 20 секунд в соответствии с требованиями технологического 
процесса. 

 
Рис. 5 
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Трубчатый цепной конвейер «Технокон» 
Решением вопросов транспортирования сыпучих и вязких материалов и оптимизации процессов 

сбора и транспортирования уловленной пыли на предприятиях металлургической промышленности является 
трубчатый цепной конвейер «Технокон». 

Трубчатые цепные конвейеры прекрасно зарекомендовали себя в транспортировании различных 
сыпучих пылевидных, порошкообразных, зернистых материалов в технологических линиях различных 
производств. Ряд эксплуатационных качеств выгодно отличает их от других видов транспорта: 
- Особенности конструкции позволяют интегрировать их, изгибая ветви конвейера в различных 
направлениях, в ограниченные пространства и избегать дополнительных перегрузочных операций. 
- Транспортирующие диски цепного конвейера сохраняют целостность фракций материала, не перемешивая 
и не разрушая его. 
- Все соединения конвейера герметичны и не допускают проникновения транспортируемого материала в 
окружающую среду. 
-  Энергопотребление при той же производительности ниже, чем у механических видов транспорта, на 30%, 
а по сравнению с пневмотранспортом в 3-4 раза. 
- Конструкция конвейера прочна. В случае механических повреждений отдельные элементы могут быть 
заменены с кратчайшие сроки. 
- При помощи трубчатого цепного конвейера вы можете точно дозировать, охлаждать нагревать и 
перемешивать транспортируемый материал. 

Применяются в условиях высоких температур до 400 градусов. Конструкция предусматривает 
возможность изгибать ветви конвейера как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости без потери в 
производительности. 

При проектировании оборудования мы осуществляем всесторонний подход к решению задач, 
создавая транспортно-распределительные комплексы, включающие трубчатые цепные конвейеры, винтовые 
конвейеры, питатели, задвижки, распределители, дозаторы и прочее вспомогательное оборудование. Наряду 
с этим мы обеспечиваем полный комплекс сервисного сопровождения (монтажные и пуско-наладочные 
работы, поставку запасных частей, гарантийный ремонт). 

 
Рис. 6 

 
Складское оборудование 

Еще одним направлением, в котором ОАО «ПКБ «Техноприбор» успешно работает более 40 лет, 
является проектирование и производство высокотехнологичного оборудования, предназначенного для 
решения задач складской и внутрипроизводственной логистики, основу которого составляют складские 
автоматизированные системы (СКАС) г/п 50-2000 кг, предназначенные для хранения и переработки грузов 
на европоддонах и унифицированной таре, работающие в полностью в автоматизированном режиме. 
Комплексные проекты складской логистики включают в себя проектирование и организацию 
технологических процессов на складе (расчет товарных потоков, устройство и оборудование зон приема-
выдачи и хранения грузов, выбор складского оборудования и систем управления складом, которые легко 
интегрируются в любые WMS заказчика). Основные преимущества СКАС - сокращение времени на 
выполнение складских операций и штата складских работников, уменьшение количества погрузочно-
разгрузочной техники, минимизация ошибок, повышение скорости обработки грузов и товаров, более 
эффективное использование складских площадей, обеспечение максимальной безопасности персонала, 
товаров и складского оборудования, беспроблемная интеграция в существующие складские системы 
хранения. 
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Разработка энерго- и ресурсосберегающего режима эксплуатации сталеразливочных ковшей 
методами математического моделирования.                                                             

(ОАО АХК «ВНИИМЕТМАШ им. Академика Целикова») 
 

ОАО АХК «ВНИИМЕТМАШ им. Академика Целикова»,  
Краснянский М.В., Кац Я.Л., krasnianskiy@vniimetmash.ru   

 
Введение 

Температура жидкой стали является важнейшим параметром технологии производства стали. 
Перегрев металла в ДСП или на АКП приводит к дополнительным затратам электрической и других видов 
энергии, повышению угара металла и расхода ферросплавов, и, как следствие, к снижению выхода годного. 
Поэтому можно утверждать, что температурный режим внепечной обработки стали в большой степени 
оказывает влияние как на качество готовой продукции, так и на ее стоимость. Жидкая сталь остывает в 
ковше в основном из-за нестационарной теплопроводности через футеровку ковша, а также конвекции и 
излучения через верх ковша. Потери тепла через верх ковша зависят от толщины шлака, типа покровной 
засыпки и её распределения, а также использования теплоизоляционной крышки. Потери тепла за счет 
теплопроводности футеровки ковша сильно зависят от начального распределения температуры в футеровке. 
Этот процесс зависит от теплового состояния ковша, который в свою очередь зависит от условий и времени 
доставки пустого ковша с МНЛЗ. Ранее в работе [1] было установлено, что доля тепловых потерь из-за 
аккумуляции тепла футеровкой составляет от 50 до 80 %, в зависимости от начального теплового состояния 
ковша. В этой же статье была подробна описана технология электрического подогрева футеровки 
стальковшей, которая является альтернативой традиционному способу нагрева при помощи газовых горелок 
и благодаря высокому КПД позволяет нагревать футеровку до температуры 1200-1400°С. 

Исходная и предлагаемая технологии 
Для исследования использовали данные ГУП «Литейно-прокатный завод» в г. Ярцево Смоленской 

области. Предприятие представляет из себя современный металлургический мини-завод, включающий ДСП 
вместимостью 35 т, агрегат ковш-печь (АКП), сортовую МНЛЗ и мелкосортный прокатный стан «280». 
Нагрев ковшей на заводе осуществляется на горизонтальных стендах газовыми горелками. 

Типичный рабочий цикл оборотного стальковша в ЭСПЦ ГУП ЛПЗ включает: ожидание перед 
выпуском (10-15 мин); выдержка и транспортировка (15-60 мин); обработка на АКП (30-60 мин); 
транспортировка (5-15 мин); разливка (50-60 мин); охлаждение под крышкой (30-120 мин). Промежуток 
времени между окончанием разливки ковша и его установкой под ДСП принято называть временем 
ожидания. Как видно из данного цикла пустой ковш в течении времени ожидания не подогревают, а 
оставляют под крышкой до следующей плавки. Отказ от подогрева ковшей связан с невозможностью 
быстрого (60-90 минут) повышения температуры футеровки ковша с помощью газовых горелок. 
Применение электронагревателей позволяет подогревать футеровку со скоростью 200-650 °С/час. Было 
предложено подогревать электричеством все ковшы, время ожидания которых превышает 60 минут. Новая 
схема для таких ковшей: ожидание перед выпуском (10-15 мин); выдержка и транспортировка (15-60 мин); 
обработка на АКП (30-60 мин); транспортировка (5-15 мин); разливка (50-60 мин); подогрев (60-120 мин). 

Математическое моделирование 
Чтобы оценить влияние электрического подогрева футеровки на тепловые потери металла в ковше, 

необходимо с максимальной точностью смоделировать эти потери.  
Была создана трехмерная модель 35-т ковша ГУП ЛПЗ: футеровка стенок ковша состоит из 3 слоев: 

рабочего, арматурного и изоляционного, футеровка днища – только из рабочего и арматурного (рис. 1). 
Кроме этого в модель входит теплоизолирующая крышка, с добавлением на ней факела или 
электронагревателя, в зависимости от вида подогрева. 

 

 
Рис. 1 – Модель и схема футеровки ковша. 1 – рабочий слой, 2 – арматурный слой, 3 – изоляционный слой, 4 

– кожух 
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На внутренней стенке ковша приняты граничные условия 3-го рода, с учетом конвекции и излучения 
при охлаждении или нагреве пустого ковша, и только конвекции при заполненном ковше. На внешней 
стенке ковша также приняты граничные условия 3-го рода. Температура окружающей среды принята равной 
25 °С. 

Модель электрического нагревателя сделана на основе чертежей и фотографий, полученных от 
производителя. 12 отдельных нагревателей, установленных по окружности были упрощены до полого 
цилиндра такого же радиуса. Степень черноты карбида кремния (глобар) была принята равной 0,85 [4]. 
Температура нагревателя задавалась равной 1500 °С [1]. 

 

       
а       б 

Рис. 2 – Сравнение действительной (а) и расчетной (б) температуры футеровки ковша 
 

Первым этапом работы было определение теплового состояния ковша при действующем цикле его 
работы. Для этого провели моделирование охлаждения ковша под крышкой в течение 60 мин, а затем без 
крышки в течении 15 мин (среднее время охлаждения на ГУП ЛПЗ). За начальное распределение 
температуры в футеровке ковша принято стационарное тепловое состояние. Результаты сравнивали с 
результатам измерений температуры футеровки инфракрасным тепловизором SDS HotFind-DXT на ГУП 
ЛПЗ (рис. 2). Видно, что полученная термограмма (б) соответствует фотографии (а), сделанной 
тепловизором. Средняя температура поверхности футеровки ковша перед выпуском, судя по показаниям 
тепловизора составляет примерно 950 °С, а расчетная средняя температура – 934 °С. 

На втором этапе было проведено моделирование 15 мин охлаждения ковша без крышки (слив шлака) 
с последующим 60 мин нагревом горелкой и электронагревателем. На рисунке 3 приведен график изменения 
средней температуры футеровки стенки ковша за время подогрева. Видно, что электронагреватели 
позволяют быстро подогреть остывшую поверхность футеровки стальковша почти на 300 °С, в то время как 
при использование газовой горелки – всего на 100 °С. 

На третьем этапе рассчитали снижение температуры полупродукта в ковшах, нагретых по новой 
схеме по сравнению с не разогретыми. К сожалению, с помощью используемого CFD-пакета невозможно 
смоделировать выпуск металла в ковш и добавление легирующих и раскислителей, однако можно 
допустить, что наличие подогрева ковша не влияет на тепловые потери во время выпуска и за счет 
легирования. 

 

 
Рис. 3 – Средняя температура поверхности футеровки ковша при нагреве 

 
Результаты моделирования представлены на рисунке 4. Видно, что полупродукт в разогретом ковше 

остывает гораздо медленнее. Это объясняется тем, что на аккумуляцию тепла футеровкой ковша при новой 
технологии тратится меньше энергии металла. При средней продолжительности выдержки ковша перед 
обработкой на АКП, равной 40 мин, введение новой технологии позволит снижать температуру выпуска 
стали не менее, чем на 30 °С при неизменной температуре на АКП. 
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Рис. 4 – Снижение средней температуры металла в ковше во время выдержки перед обработкой на АКП 

при старой (сплошная линия) и новой (штриховая линия) схеме работы ковшей 
 

Для определения целесообразности введения новой схемы работы оборотных ковшей был проведен 
расчет энергетических затрат для существующей и предлагаемой схемы. Результаты расчета представлены в 
табл. 1. Цены на энергоносители взяты по состоянию на 2011 год для Смоленской области. КПД ДСП-30 
взят из [5]. Как видно из таблицы, затраты на электрический подогрев ковшей примерно равен экономии от 
снижения перегрева металла. Однако, в расчете не учитывается тот факт, что стоимость установок 
электрического нагрева примерно в 1,5 раза ниже стоимости аналогичных установок газового подогрева. 
Кроме того, при снижении перегрева в ДСП уменьшается не только расход электроэнергии, но и 
продолжительность плавки, а также увеличивается выход годного, а следовательно, повышается 
производительность цеха. 

 
Таблица 1 

Сравнение затрат на существующую и предлагаемую схемы работы ковшей 

 Технология без подогрева 
ковшей Нагрев электронагревателями 

Длительность подогрева 0 ч 1 Ч 

Объем израсх. энергоносителя 0 кВт·ч 450 кВт·ч 
Цена на энергоноситель 2,5 руб/кВт·ч 2,5 руб/кВт·ч 
Стоимость подогрева ковша 0 руб 1125 руб 

Температура стали перед выпуском 1650  1615  
970,2 МДж   

Кол-во тепла на перегрев 33 т стали 
269,5 кВт·ч   

КПД печи 0,6    
Необходимое кол-во тепла 449,2 кВт·ч   
Стоимость 1122,9 руб   
Общая стоимость 1122,9 руб 1125 руб 

 
Дополнительно проведены исследования влияния теплоизоляционной крышки на охлаждение 

металла в ковше. Крышка представляет из себя металлической каркас из листовой стали, футерованный 
изнутри волокнистым огнеупором с низкой теплопроводностью и теплоемкостью. Благодаря уникальным 
свойствам волокнистого огнеупора такие крышки имеют почти неограниченный срок службы, например на 
ГУП «ЛПЗ» они используются более 5 лет. Результаты моделирования приведены на рис. 5. Видно, что при 
использовании теплоизоляционной крышки скорость охлаждения стали в ковше снижается, т.к. 
радиационный теплообмен между зеркалом металла и окружающей средой ослабевает. Использование 
теплоизоляционных крышек также позволяет снижать температуру выпуска металла из плавильного 
агрегата на 20-25 °С.  
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Рис. 5 – Снижение средней температуры металла в ковше во время выдержки перед обработкой на АКП в 

зависимости от наличия теплоизоляционной крышки 
Кроме того, во время транспортировки ковша и разливки крышка защищает свободный борт ковша 

от переохлаждения, что позволяет экономить энергию на его нагреве. На рисунке 6 представлены 
термограммы горячей стенки футеровки ковша через 30 мин после начала разливки. На рис. 6а показан 
ковш, который был накрыт крышкой после обработки на АКП. Ковш на рис. 6б транспортировался и 
разливался без крышки. При сравнении видно, что во время разливки горячая стенка открытого ковша 
быстро остыла до температуры 900–1000 °С, в то время как ковш, накрытый крышкой имеет среднюю 
температуру открытой футеровки около 1100–1200 °С. Температура футеровки свободного борта ковша 
отличается на 400–500 °С. 

      
а     б 

Рис. 6 – Температурные поля горячей стенки футеровки ковша через 30 минут после начала разливки. а – 
ковш без крышки, б – ковш с крышкой 

Заключение 
Применение электрического нагрева сталеразливочных ковшей, а также теплоизоляционных 

крышек позволит снижать температуру выпуска металла из ДСП, что в свою очередь приведет к 
уменьшению затрат на электроэнергию, времени плавки, а значит и повысит производительность цеха. 
Кроме того, использовании электронагревателей приводит к улучшению экологической обстановки в цехе, 
т.к. при таком нагреве, в отличие от газового, отсутствует выделение CO2. 
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Электрошлаковый переплав. Новые технические решения - новое качество металла.                  
(ОАО НПО «ЦНИИТМАШ») 

 
ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»,  

Левков Л.Я., Шурыгин Д.А., Дуб В.С., Каширина Ж.К., Орлов С.В., Кригер Ю.Н. 
 

В настоящее время к качеству материалов для ведущих отраслей промышленности, таких как 
энергетика, в том числе атомная, машиностроение, нефтехимия и др. предъявляются повышенные 
требования. 

Важную или даже определяющую роль играет возможность управления процессами рафинирования и 
затвердевания при охлаждении металлического расплава в температурном интервале ликвидус-солидус, 
которая определяет формирование ключевых признаков: однородность химического состава, дисперсность 
литой структуры, морфологию и распределение избыточных фаз, склонность (сопротивление) к хрупким 
разрушениям, индивидуальные кинетические особенности поведения литого и деформированного металла 
при термической обработке и эксплуатации. [1] 

Физико-химическое взаимодействие в системе «газ-шлак-металл», происходящее при 
электрошлаковом переплаве (ЭШП), значительно отличается от процессов в обычных сталеплавильных 
агрегатах. К существенным отличиям относятся отсутствие огнеупорной футеровки, применение оксидно-
фторидных шлаков с небольшим содержанием оксидов железа, марганца, кремния, высокая температура 
металла и шлака, развитая поверхность и длительное время их контакта. Положительным отличием ЭШП 
является возможность управления скоростью плавления и кристаллизации металла. 

Для получения заготовок высокого качества необходимо прогнозирование изменений химического 
состава металла и шлака и управление ими.  

Оптимизация состава шлака, состава и расхода раскислителей возможна на основе выявленной 
взаимосвязи окислительно-восстановительного потенциала (окисленности) шлака с содержанием кислорода 
и легкоокисляющихся элементов композиции. Окисленность шлака характеризуется величиной 
парциального давления кислорода в равновесии с ним (Ро2).  

Контроль окисленности и температуры шлака осуществляется датчиками, принцип действия которых 
основан на измерении ЭДС, возникающей между электродом, расположенным внутри колпачка из 
материала, имеющего анионную проводимость, и шлаком, в который погружен датчик. Величина Ро2 
связана с измеряемой Э.Д.С. (Е) формулой Шмальцрида: [2] 

                                                                                                                         (1) 

где E – Э.Д.С. концентрационного гальванического элемента; R – газовая постоянная (8,3143 
Дж/К·моль);T – абсолютная температура, К; F – число Фарадея (96487 Дж/В·моль); Pe – параметр, 
характеризующий долю электронной проводимости твердого электролита;  -парциальное 
давление кислорода по обе стороны электролита. 
Этот параметр позволяет оценить окислительное или восстановительное действие шлака на металл, 

направление и полноту протекания реакций на границе «шлак - металлическая ванна», окисление или 
восстановление железа, хрома и других основных элементов, а также реакций, протекающих при 
раскислении в процессе переплава. 

В хромистых сталях можно ожидать взаимосвязи Ро2 с содержанием в шлаке оксидов железа и хрома. 
Содержание кислорода в наплавляемом слитке ЭШП определяется не только рядом кинетических 

параметров, но, прежде всего, величиной Ро2 по уравнению: [3] 

               (2) 
где  - концентрация кислорода в металлической ванне, %;  – эффективный  коэффициент 

распределения кислорода при кристаллизации;  - диффузионный критерий Стентона, равный отношению 
эффективного коэффициента массопереноса кислорода к линейной скорости наплавления слитка;  - 

площадь оплавляемого конца электрода, м2;  - площадь поверхности металлической ванны, м2;  - 

коэффициент растворимости кислорода в чистом железе, Па-1/2;  - равновесное парциальное давление 

кислорода, Па;  – коэффициент активности кислорода в расплаве;  - концентрация кислорода в 

сплавляемом электроде, %. 
 Результаты анализа проб шлака и измерения его окисленности  позволяют оперативно 

корректировать режим раскисления и шлаковый режим по ходу переплава. 
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Обобщенные результаты исследований ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» позволили установить 
зависимость между содержанием кислорода [О] в слитке ЭШП массой от 0,05 до 60т и парциальным 
давлением кислорода в равновесии со шлаком (Ро2) для различных классов сталей. [4]  

Регрессионная зависимость содержания кислорода в металле от содержания оксидов железа и хрома в 
шлаке при ЭШП хромистых сталей (содержание хрома 9-12%) приведена на рисунке 2. Эта зависимость 
позволяет использовать результаты химического экспресс-анализа проб шлака, отобранных из шлаковой 
ванны в ходе переплава для контроля содержания кислорода в металле и оперативной оценки 
эффективности выбранного режима раскисления. 

 

 
Рис. 1-Влияние содержания окислов железа и хрома в шлаке на содержание кислорода в 

металле ЭШП. 
Отмечена взаимосвязь окисленности шлака с содержанием алюминия и кремния в металле и 

определен уровень окисленности шлака (lgРо2 от -6 до -5), позволяющий обеспечивать регламентированный 
уровень этих элементов. 

На основании установленных зависимостей разработаны технологические приемы получения 
заданного (низкого) содержания алюминия и кислорода (в т.ч. компенсации окисления поверхности 
электрода) в ответственных слитках ЭШП - регламенты дифференцированного раскисления шлака по ходу 
переплава. 

Условием проведения дифференцированного раскисления при ЭШП высококачественных заготовок, 
в т.ч. с низким содержанием алюминия (до 0,012%) и кремния (до 0,1%) является ограничение применения 
алюминия в качестве основного раскислителя с частичной заменой его на кальцийсодержащие материалы с 
дифференцированным их расходом по ходу плавки, на основании анализа состава шлака. 

Разработанная ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» и ООО «ОМЗ-Спецсталь» технология производства 
крупных заготовок роторов турбин из высокохромистых марок стали позволила получить в 60-тонном 
слитке ЭШП требуемые содержания всех химических элементов. При этом распределение элементов по 
высоте слитка было достаточно равномерным, так содержание легкоокисляющихся элементов составило: 
[Si]низ слитка - 0,06%, [Si]верх - 0,04%, [Al]низ - 0,009%, [Al]верх - 0,008%, [O]низ - 0,0020%, [O]верх - 
0,0033%. [4] 

Возможности управления качеством слитка при ЭШП не исчерпываются процессами раскисления и 
рафинирования металла от примесей. 

Одним из основных факторов технологии, определяющих качество получаемых слитков, является 
скорость наплавления слитка, влияющая на: форму фронта кристаллизации, глубину металлической ванны, 
величину двухфазной области и структуру слитка; степень рафинирования металла; качество поверхности 
слитка. 

Использование при ЭШП тока пониженной частоты позволяет уменьшить мощность, выделяемую в 
электроде при протекании по нему электрического тока за счет исключения поверхностного эффекта, 
вызванного токами Фуко. То есть появляется возможность, не изменяя мощности, выделяемой в шлаковой 
ванне и приходящей на зеркало жидкого металла, снижать скорость переплава, что в свою очередь 
позволяет активно управлять процессом затвердевания.  

При использовании на установках ЭШП источников питания пониженной частоты уменьшается 
глубина жидкой металлической ванны, фронт кристаллизации становится практически плоским.  

В результате кристаллическая структура слитка последовательного наплавления состоит только из 
столбчатых кристаллов, т.е. преимущественное развитие имеют оси первого порядка.  

Небольшое развитие осей высших порядков приводит к тому, что в межосных участках в меньшей 
степени ликвирует кислород, сера, азот и вследствие этого отсутствуют грубые скопления включений, 
характерные для обычных слитков. 
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Изменение теплофизических условий процесса оказывает существенное, а в некоторых случаях и 
решающее влияние на процессы накопления примесей перед фронтом затвердевания, форму и глубину 
двухфазной области, характеристики дендритной структуры (размеры и количество неметаллических 
включений). 

Анализ факторов, влияющих на среднее расстояние между осями дендритов, выявил 
пропорциональную зависимость их размера от частоты тока. 

Развитие работ позволило сотрудникам ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» впервые выплавить 
высококачественные трубные заготовки Ø275х50мм и Ø550х60мм из стали марок 20-Ш, 15Х1М1Ф-Ш и 
10Х9МФБ-Ш на печах ЭШП с источниками питания пониженной частоты (0,1-10Гц). Трубы, полученные 
способом электрошлаковой выплавки (ЭШВ), в литом, по сути, состоянии, не требуют последующей 
деформации или, по меньшей мере, позволяет значительно её сократить, способствует повышению 
экономической эффективности производства, избавленного от ряда операций. При стандартных процессах 
ковки схема получения трубной заготовки подразумевает использование сплошных слитков после осадки, 
прошивки, волочения на оправке и раскатки. 

 В металле труб ЭШВ отсутствует макроликвация, а сниженный профиль микроликвации смещен с 
критического для труб внутреннего диаметра в середину толщины стенки. Исследования структуры 
темплетов труб показало, что во всех случаях структура электрошлакового металла плотная и однородная. 
Результаты металлографического определения дисперсности дендритной структуры (ДДС) - среднего 
расстояния между осями первого порядка,  образцов труб, полученных электрошлаковой выплавкой на 
низкой частоте (2Гц), в сравнении с образцами, полученными на частоте 50Гц, показали, что металл ЭШП 
произведенный на пониженной частоте, обладает мелкодисперсной, значительно более однородной (до 4 
раз) первичной кристаллической структурой по толщине стенки трубной заготовки по сравнению с 
металлом, полученным по традиционной электрошлаковой технологии.[5] 

В этих условиях возможность всплытия к границе раздела «металл-шлак» и удаления 
неметаллических включений значительно увеличивается, а вероятность зависания неметаллических 
включений практически отсутствует.  

Различными исследованиями [6] установлено, что дисперсность дендритной структуры литого 
металла оказывает непосредственное влияние на размер большинства образовавшихся неметаллических 
включений. Чем дисперснее и однороднее кристаллическая структура металла, тем меньше размер 
неметаллических включений в нем и тем равномернее эти включения распределены в объеме металла. 

Это положение подтверждается металлографическими исследованиями авторов по загрязненности 
металла неметаллическими включениями образцов из низколегированной стали после переплава на низкой 
частоте в сравнении с металлом без ЭШП и переплава на промышленной частоте [7]. При ЭШП на низкой 
частоте  возрастает доля мелких (до 1мкм) неметаллических включений, а максимальный размер включений 
не превышает 5мкм в отличие от металла ЭШП традиционной технологии и без ЭШП. 

Основными приемами нового подхода к управлению технологическими параметрами при ЭШП 
высококачественных сплошных слитков и полых заготовок являются: 
- дифференцированное управление электрическим и шлаковым режимом; 
- контроль текущих параметров металла и шлака, включая температуру и окисленность  последнего; 
- контроль положения границы раздела «шлак-металл», с использованием бесконтактного уровнемера, 
функционирующего по принципу улавливания отраженного сигнала; 
- автоматическое поддержание заданного электрического режима, в т.ч. управление частотой тока 
источника питания, исключающее электрический разбаланс; 
- измерение веса электродов и контроль скорости переплава. 

Новый подход к управлению технологическими параметрами при ЭШП на основе теоретических и 
экспериментальных зависимостей и изучения физико-химических процессов позволяет эффективно 
управлять затвердеванием и рафинированием металла при производстве  сплошных и полых заготовок из 
различных марок стали, в т.ч. высоколегированных, для энергетического, атомного, нефтехимического, 
тяжелого машиностроения и других отраслей промышленности, таких как: 
- слитки для поковок роторов турбин среднего и высокого давления, диски сварных роторов турбин низкого 
давления, в т.ч. из высокохромистой стали; 
- бесшовные трубы из высоколегированной жаропрочной стали и сплавы для нефтехимии, металлургии и 
АЭС;  
- заготовки труб, гибов и отводов для трубопроводов острого пара мощных турбин и т.п. 
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Технология производства полых кузнечных слитков. (ОАО НПО «ЦНИИТМАШ») 
 

ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»,  
Дуб В.С., Ромашкин А.Н., Мальгинов А.Н., Шамров Е.В., Иванов И.А., Матвеева Ю.Л. 

oms@cniitmash.ru 
 
В связи с постоянным ужесточением норм на коэффициент использования металла и повышением 

требований к ресурсоемкости машиностроительной отрасли производители все более пристальное внимание 
уделяют вопросам оптимизации технологического цикла и минимизации затрат на производство каждого 
конкретного изделия, особенно крупногабаритного и/или штучного. 

Одним из методов такой оптимизации может стать освоение производства слитков, форма которых 
соответствует форме конечного изделия, в том числе полых слитков для полых осесимметричных изделий.  

Использование полых слитков для производства таких изделий, как обечайки, трубы и кольца, имеет 
ряд общепризнанных преимуществ:  

1) повышение химической однородности металла и, соответственно, снижение дисперсии свойств 
металлопродукции; 

2) снижение вероятности образования шнуров внецентренной ликвации; 
3) упрощение процесса ковки за счет исключения нескольких технологических этапов;  
4) уменьшение расхода топлива и сокращение количества выбросов CO2 в атмосферу;  
5) уменьшение массы слитка на 5-10% 
Для получения крупных бесшовных полых заготовок в качестве исходного материала применяют 

обычные сплошные кузнечные слитки, заведомо излишне тяжелые по отношению к массе изготавливаемых 
из них заготовок. Технология отливки таких слитков наиболее проста, однако, дальнейшая их кузнечная 
обработка является достаточно трудоемкой и связана со значительными трудностями. 

Наиболее рациональным решением вопроса является получение пустотелой заготовки не путем 
осадки и прошивки обычного слитка, а за счет отливки такой заготовки, т.е. путем получения пустотелого 
слитка. 

Первые исследования в данном направлении начались более 70 лет назад, когда специалисты ряда 
немецких заводов осваивали производство полых заготовок способом центробежной отливки. 

Различные способы получения полых слитков получили свое отражение и в многочисленных 
авторских свидетельствах и патентах советских, российских и иностранных ученых. 

Однако получение качественного полого слитка требует выполнение ряда технологических условий: 
1) оптимизация геометрических параметров тела слитка и прибыли и выбор оптимальных условий 

утепления/охлаждения прибыли, тела и кюмпеля слитка с целью получения минимальной физической 
неоднородности слитка 

2) подбор режима охлаждения формирующего полость стержня, при котором скорость затвердевания 
металла со стороны стержня будет равна скорости затвердевания со стороны изложницы.  

3) обеспечение свободного извлечения формирующего полость стержня 
Одним из наиболее важных технологических вопросов получения качественного полого слитка 

является определение конусности стенок изложницы и стержня, обеспечивающей условия для 
направленного затвердевания и питания осевой зоны слитка.  

Организация подобной направленности затвердевания позволяет исключить возможность 
формирования зоны осевой рыхлости и тем самым обеспечить высокую физическую однородность. 

Согласно расчетам конусность должна быть равна 15…16% 
Однако для полых слитков такая конусность может быть неприемлемой, т.к. обуславливает 

значительное различие в степени укова в придонной и подприбыльной частях слитка. Кроме того ее 
предусмотрение в конструкции наиболее рационально обеспечивать путем применения конусного стержня, 
что, в свою очередь, существенно затрудняет его изготовление и извлечение. Поэтому более рациональной, 
по-видимому, является конструкция с меньшей конусностью. Направленность затвердевания при этом 
следует обеспечивать путем изменения схемы утепления/охлаждения слитка, например, за счет охлаждения 
поддона и дополнительного утепления подприбыльной части тела слитка. 

Другой проблемой получения качественного полого слитка является обеспечение симметричности 
затвердевания со стороны внешней поверхности изложницы и внутренней поверхности полости слитка.  

С использованием программы «Крупный слиток» было проведено компьютерное моделирование 
динамики затвердевания полых слитков, отлитых с использованием различных вариантов конструкции 
полостеобразующего слитка.  

Использованные в расчетах начальные условия были следующими: масса слитка – 126 т; марка 
заливаемой стали – 10ГН2МФА. 

Были рассмотрены 3 варианта моделирования затвердевания: полый слиток с полостеобразующим 
стержнем в виде стальной трубы, стального стержня, стальной трубы с установленным в ней холодильником 
с неограниченной теплоаккумулирующей способностью. 
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Согласно проведенным исследованиям наилучшим из рассматриваемых вариантов изготовления 
полостеобразующего стержня является труба с установленным в ее полости холодильником водяного 
охлаждения. Посредством применения такого холодильника возможно отодвигание зоны усадочной 
рыхлости в глубину тела слитка на величину свыше 40% от общей толщины слитка. Это обеспечит 
симметричную литую структуру слитка и минимизирует риск выхода на поверхность 
поковки/заготовки/изделия наиболее загрязненной осевой части слитка. 

Полые слитки, как и сплошные, могут быть отлиты, как сверху, так и способом сифонной разливки. 
Полые слитки, отлитые сверху в условиях УЗТМ по технологии ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», имели 
симметричную относительно оси стенки слитка структуру, усадочная раковина располагалась полностью в 
прибыльной части слитка.  

Полые слитки, полученные методом сифонной отливки для нужд ядерной и нефтедобывающей 
промышленности, освоены специалистами французского холдинга AREVA/CreusotForge (Франция) 30 лет 
назад. Для интенсификации теплоотвода со стороны стержня была использована продувка полости 
последнего газом.  

Сифонным способом отливают полые слитки и на Sheffield Forgemasters International Ltd 
(Великобритания). Заливка происходит в специальные изложницы, оснащенные специальным стержнем, 
обеспечивающим переменную скорость затвердевания по внутреннему диаметру затвердевающего слитка. 

Сделать вывод о предпочтительности применения метода разливки сверху или сифоном на основании 
имеющихся литературных данных затруднительно, однако факт большей распространенности сифонного 
метода позволяет предположить, что этот метод является более предпочтительным. 

 
Выводы 

В работе рассмотрены различные варианты производства полых слитков. Дана качественная оценка 
каждому из них. Показаны особенности влияния утепления/охлаждения полого слитка и технологического 
напуска (конусности) на его физическую неоднородность. Рассмотрены особенности заливки полого слитка: 
сверху и сифонным способом. 
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Отечественные лотковые загрузочные устройства доменных печей. (ОАО «ГИПРОМЕЗ»)  
 

ОАО «ГИПРОМЕЗ», Иванов А.А., Главный конструктор  
 

В нашем сообщении мы представляем вашему вниманию конструкцию отечественных лотковых 
загрузочных устройств доменной печи (ЛЗУ). 
          Первое лотковое загрузочное устройство было изготовлено на металлургическом заводе 
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» - привод распределителя и на заводе ОАО «АЗОВМАШ» -  основные узлы устройства 
по проекту ОАО «ГИПРОМЕЗ».  
         Лотковое загрузочное устройство было установлено и работает на доменной печи №3 
металлургического  комбината «АЗОВСТАЛЬ» с 1987года.  
          В дальнейшем усовершенствованные конструкции лотковых загрузочных устройств были 
установлены на  доменной печи №4 металлургического  комбината «АЗОВСТАЛЬ» в 1997году. и на 
доменной  печи №3 металлургического  комбината, г. Алчевск  (Украина) в 2006году. 
          В настоящее время ОАО «ГИПРОМЕЗ» разработал новые конструкции ЛЗУ. 
 

Технология распределения шихтовых материалов. 
 
        Важное место в работе доменной печи занимает загрузка её шихтовыми материалами. Требования к 
загрузке шихты обусловлены закономерностями непрерывного технологического процесса, основанного на 
противотоке материалов и газов в печи шахтного типа. К ним относятся: закономерности газодинамических 
и теплообменных процессов, физико-химических превращений, взаимодействия материалов и газов с 
элементами конструкций и оборудования печи. Управление формирования противотока материалов и газов 
в значительной мере определяет эффективность работы и продолжительность компаний доменной печи. 
Рациональное распределение материалов и газов в печи достигается дозированием и формированием 
порции шихтовых материалов, выбором режимов загрузки шихты (метод управления сверху), выбором 
параметров дутья (метод управления снизу). 
 

Лотковое загрузочное устройство (ЛЗУ). 
 

1. Исходные данные: 
 Предлагаемое  ЛЗУ может быть установлено как при новом строительстве, так и при проведении 

капитальных ремонтов доменных печей объёмом от 1000 до 5500м³ 
 Качество шихтовых материалов и дутьевые параметры печи принимаются по условиям Заказчика. 
 Объём работ по установке ЛЗУ определяется конструкцией печи Заказчика (купол, колошниковое 

устройство, наклонный мост, либо конвейер и другие). Некоторые узлы ЛЗУ выполнены,  
взаимозаменяемыми,  что повышает его ремонтопригодность, а при монтаже, обеспечивает автономный 
монтаж и демонтаж узлов ЛЗУ. 

 
2. Назначение загрузочного устройства. 

ЛЗУ предназначается для подачи в доменную печь шихтовых материалов и распределения их по всей 
поверхности площади колошника (по кольцам, по спирали, по секторам, в точку). 

Система загрузки автоматизирована. 
Изменение угла наклона вращающегося лотка обеспечивает получение любого профиля укладки 

шихты вдоль радиуса колошника. 
В свою очередь,  при расширенных  возможностях персонала по управлению ходом печи «сверху» 

достигается повышение степени использования восстановительного газа и снижение удельного расхода 
кокса на выплавку чугуна (от 3% до 5% на тонну чугуна). 

Срок службы ЛЗУ в целом и его отдельных частей значительно превышает сроки службы конусных 
засыпных аппаратов, что особенно важно при работе печей с высоким давлением на колошнике. 
 

3. Принципиальное устройство и описание работы ЛЗУ. 
ЛЗУ бывают двух видов:  двухтрактное и однотрактное. 
Мы рассмотрим однотрактное ЛЗУ, так как многие узлы однотрактного устройства входят в 

двухтрактное. 
 

3.1. Однотрактное загрузочное устройство.  Рис 1 
В комплект основного оборудования однотрактного ЛЗУ входят следующие конструктивные 

элементы: 
  - воронка приёмная с дозирующим грузовым клапаном; 
  - верхний газоуплотнительный клапан; 
  - шихтовый бункер; 
  - система весоизмерения и дозирования; 
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  - нижний дозирующий грузовой клапан; 
  - нижний газоуплотнительный клапан; 
  - узел компенсатора; 
  - устройство отсечное; 
  - распределитель шихты; 
  - опорная система; 
  - люк для смены лотка; 
  - траверса для смены лотка; 
  - грузовые механизмы для смены лотка и распределителя.     

Загрузка печи осуществляется чередующимися порциями кокса и железорудной части шихты 
(циклограмма). 

Объём порции соответствует ёмкости двух скипов. 
Формирование подачи производится путём последовательной выгрузки из бункера двух порций 

материала, загружаемых в печь посредством вращающегося распределительного лотка.  Шихта из скипа 
поступает в приёмную воронку и через открытый дозирующий грузовой клапан и верхний 
газоуплотнительный клапан поступает в бункер, причём второй скип работает на проход. В это время 
дозирующий нижний грузовой клапан и нижний газоуплотнительный клапан закрыт. 

После окончания заполнения бункера, верхний дозирующий грузовой клапан и верхний 
газоуплотнительный клапан последовательно закрываются. 

Давление в бункере выравнивается с печным. 
После этого, последовательно открываются нижний газоуплотнительный клапан и нижний 

дозирующий грузовой клапан (на требуемую величину). 
Шихта из бункера поступает через цилиндрическую воронку на распределительный лоток и далее в 

печь. 
После выгрузки материалов нижний дозирующий грузовой клапан и нижний газоуплотнительный 

клапан закрываются.  Давление выравнивается с атмосферным и цикл повторяется. 
Соотношение веса порций кокса к весу порций железорудной составляющей определяется 

эксплуатационным персоналом. 
Регулирование скорости истечения и центрирование выгружаемого материала обеспечивается 

дозирующим грузовым клапаном и контролируется как по весу, так и по времени. 
Контроль загрузки и выгрузки материалов осуществляется автоматически. 
Программа загрузки доменной печи задаётся и может корректироваться из пульта управления печью 

в любом сочетании циклов и порций кокса и железорудной части шихты. 
Лотковое загрузочное устройство включается в автоматическую систему механизмов загрузки 

доменной печи, объединяющую системы количественного и качественного набора шихтовых материалов, 
системы загрузки в скипы, подачу на колошнике, загрузку и распределения шихтовых материалов в печь. 

 
4. Конструкции основного оборудования. 

4.1. Воронка приёмная. 
Приёмная воронка однотрактного ЛЗУ имеет центральное выпускное отверстие,  снабжённое 

дозирующим грузовым клапаном, взаимозаменяемым с нижним дозирующим грузовым клапаном, 
прикреплённым к бункеру в нижней его части. Стенки приёмной воронки защищены футеровкой. Приёмная 
воронка выкатная. Ёмкость воронки  

1 скип. 
 

4.2. Шихтовый бункер. 
Однотрактное ЛЗУ имеет 1 бункер с прикреплённым к нему верхним газоуплотнительным клапаном. 

В нижней части к бункеру прикреплён дозирующий грузовой клапан, взаимозаменяемый с дозирующим 
клапаном, приёмной воронки. В нижней части бункера к дозирующему грузовому клапану прикреплён 
нижний газоуплотнительный клапан взаимозаменяемый с верхним клапаном бункера. Бункер имеет защиту 
плитами из специализированного чугуна. 

 
4.3. Система весоизмерения. 

Система весоизмерения и дозирования предназначена для взвешивания, контроля и управления 
расходом при выгрузке шихты из бункера в доменную печь, а также контроля наличия шихты в бункере. 

Система весоизмерения включает: весовое устройство, гидродомкраты. 
Гидродомкраты разжима компенсатора предназначаются для замены тензодатчиков. Размещение трёх 

тензодатчиков весового устройства бункера обеспечивает равномерную нагрузку каждого из тензодатчиков. 
Для исключения воздействия на весоизмерительное устройство ветровых нагрузок и усилий от 

неравномерной загрузки, бункер в горизонтальной плоскости закрепляется тангенциальными растяжками. 
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4.4.  Клапаны. 
ЛЗУ снабжено двумя взаимозаменяемыми газоуплотнительными клапанами, один из которых 

установлен на верхнем фланце бункера, а другой прикреплён к нижнему фланцу нижнего дозирующего 
грузового клапана. 

Газоуплотнительные клапаны малогабаритные, с резиновым уплотнением запорной тарели и седла. 
При открывании газоуплотнительного клапана тарель имеет два движения: отжим от седла и 

отведение запорной тарели в сторону. 
Клапан снабжён двумя гидроцилиндрами. 
Два дозирующих грузовых клапана также выполнены взаимозаменяемыми. 
Один из них прикреплён к нижнему фланцу приёмной воронки, а другой к нижнему фланцу 

шихтового бункера. 
Выпускное отверстие патрубка дозирующего грузового клапана выполнено специальной формы, 

позволяющей при позиционировании челюстных затворов,  получать равномерный по сечению поток 
шихтовых материалов,  направленных на вращающийся и изменяющий угол поворота лоток. 

 
4.5.  Устройство отсечное. 

Для ремонта узлов ЛЗУ имеется листовая задвижка Dу 1300мм. 
Перемещение задвижки в горизонтальной плоскости, отсекающей шихтовый тракт от доменной печи, 

осуществляется лебёдкой 1-2 т.с. 
Разжим фланцев осуществляется с помощью гидропружинных домкратов. 
Для обеспечения возможности разжима задвижки имеется осевой компенсатор Dу 1200мм. 
 
         4.6.  Распределитель шихты. 
Распределитель шихты с помощью приводов вращения и изменения угла наклона  обеспечивает 

вращение распределительного лотка относительно оси доменной печи и изменение угла его наклона 
согласно заданной программе. 

Распределитель состоит из: 
- одного дифференциального выносного редуктора для привода вращения и изменения угла наклона лотка; 
- двух угловых конических редукторов, один из которых предназначен для вращения лотка, другой для 
изменения угла наклона; 
- двух промежуточных валов, соединяющих дифференциальный редуктор с угловыми коническими 
редукторами, с шарнирными муфтами; 
- электродвигателей, аппаратуры управления, слежения и т.д. (входит в комплект поставки в части 
электрооборудования и КИП); 
- одного опорно-поворотного устройства лотка с двумя шариковыми радиально-упорными подшипниками, 
одним эксцентриком, контактирующим с толкателем, в пазу которого находятся кривошипы, в открытых 
опорах которых расположен лоток. 

Подводимый реагент-охладитель (азот) создаёт внутри механизма давление, превышающее давление 
колошникового газа доменной печи. 

Подача шихтовых материалов на распределительный лоток осуществляется через цилиндрическую 
воронку диаметром 750мм с износостойкой футеровкой. 

 
4.7.  Лоток распределительный. 

Лоток распределительный предназначен для загрузки шихтовых материалов по окружности и по 
радиусу колошника доменной печи. 

Лоток распределительный выполняется в виде желоба полукруглого сечения, защищённого изнутри 
износостойкой футеровкой. Наружная поверхность лотка защищена кожухом. 

В комплект поставки входит приспособление для смены лотка. 
 

4.8.  Опорная система. 
В комплект поставки входят: опорная рама для опоры загрузочного устройства на купол печи, люк 

замены лотка, комплектно с ответными фланцами. 
Всё перечисленное оборудование комплектуется с крепёжными изделиями, уплотнениями, гибкими 

шлангами для присоединения к гидроцилиндрам, фланцевыми соединениями, защитными кожухами. 
В комплект поставки входят грузоподъёмные устройства для замены узлов загрузочного устройства. 
 

5. Оборудование системы выравнивания давления и 
охлаждения узлов загрузочного устройства. 

Выравнивание давления газа в бункере с давлением в печи   осуществляется получистым доменным 
газом (первичное выравнивание) и азотом (вторичное выравнивание). 

После опорожнения бункера осуществляется продувка бункера азотом с целью уменьшения 
количества пылегазовыделений в атмосферу. 
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Для предотвращения попадания запылённых газов из доменной печи в редуктор предусматривается 
подача азота в количестве до 1000 м³/час, давление на 0,03МПа  выше давления в печи. 

 
6. Насосно-аккумуляторная станция. 

Устройство имеет насосно-аккумуляторную станцию, расположенную на колошнике доменной печи в 
отдельном помещении.   

Там же расположена станция густой смазки. 
Загрузочные устройства могут быть изготовлены на отечественных машиностроительных заводах. 

Узлы ЛЗУ ремонтно пригодны в ремонтных цехах металлургических заводов. 
Узел распределителя выполнен,  взаимозаменяемым с узлом, иностранной фирмы PW   в тех же 

габаритах и с посадкой на те же болтовые соединения. 
Узлы отечественного загрузочного устройства защищены патентами Российской Федерации. 
На это устройство выдана патентная чистота ФИПС. 
На изготовление устройства заключено лицензионное соглашение с ЗАО «НКМЗ» и на узел 

газоуплотнительного клапана с ОАО «УРАЛМАШ».   
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Инновационные технологии и оборудование для электрометаллургических производств: 
дуговые сталеплавильные, вакуумные, электрошлаковые и руднотермические печи.                 

(ООО «НПФ КОМТЕРМ») 
 

ООО «НПФ КОМТЕРМ»,  
Нехамин Сергей Маркович, Генеральный директор, к.т.н.  

 
Дуговые, руднотермические и электрошлаковые печи являются крупными и массовыми 

потребителями электроэнергии и минеральных ресурсов. От их эффективности в значительной степени 
зависят конкурентоспособность стратегически важных металлургических и машиностроительных 
производств, а также экологическая обстановка в районах их сосредоточения. 

Производственно-инжиниринговая компания ООО «НПФ КОМТЕРМ», создана на базе отдела 
дуговых печей ВНИИЭлектроТермическогоОборудования (ВНИИЭТО) и ведет свою историю с 1992 
года.«КОМТЕРМ»разрабатывает, изготавливает, поставляет и вводит в действие конструкции 
электрометаллургических печей и комплексов, в которых основные технические решения прошли 
практическую проверку положительным опытом промышленной эксплуатации. При этом, предлагаемое 
оборудование обладает значительным инновационным потенциалом, дающим потребителям конкурентные 
преимущества благодаря экономии энергии и материалов при производстве стали, цветных металлов, 
ферросплавов и литых заготовок.  

Простая интенсификация технологических процессов за счет увеличения мощности агрегатов 
сталкивается с проблемой роста удельных издержек производства. Более привлекательно направление на 
повышение эффективности усвоения введенной в электропечь энергии, при которомвыигрывают все 
основные показатели их работы, включая удельный расход электроэнергии, степень извлечения из сырья 
полезных компонентов, качество получаемой продукции, уменьшение нагрузки на окружающую среду. 

Для  руднотермических печей перспективным направлением развития является использование 
постоянного тока в печах с проводящей подиной, а также использование гарнисажной футеровки дающее 
следующие преимущества по сравнению с традиционными печами переменного тока: 
• наибольшую концентрацию мощности под электродами; 
• наибольшую эффективность для энергоемких процессов РВП (выплавки кремнистых сплавов); 
• более высокую равномерность распределения мощности на поверхности шлак-металл, что важно для 

многошлаковых процессов (FeMn, SiMn, штейны);  
• наибольшее сопротивление ванны печи; 
• рост электрического сопротивления при сближении электродов ванны (в то время как при других 

схемах оно снижается); 
• позволяет уменьшить размеры ванны печи (сократив ее весогабариты) и соответственно повысить 

концентрацию мощности, снизить удельный расход электроэнергии; 
• создает условия для применения более чистых восстановителей и повышения качества конечных 

продуктов 
• увеличивает срок службы футеровки и конструкций ванны. 

Промышленная эксплуатация печи постоянного тока мощностью 6,4 МВт подтвердила преимущества 
данного решения для одного из самых тяжелых процессов рудной термии – выплавки металлургического 
кремния. Проверенные в условиях промышленной эксплуатации технические решения позволяют 
рекомендовать подобные печи для самых разнообразных процессов: восстановительной и обеднительной 
плавки, утилизации разнообразных промышленных отходов. 

Дуговые сталеплавильные печи постоянного тока удачно сочетаются факторы, определяющие 
высокую энергетическую и технологическую эффективность. Отсутствие ограничений мощности 
(связанных в ДСП с большой индуктивностью короткой сети и ее несимметрией по электродам), высокий 
коэффициент мощности выпрямителя, возможность глубокого двух – четырехкратного регулирования 
рабочего напряжения и тока, позволяют выбрать оптимальные условия теплообмена между дугой и 
металлом при постоянной мощности, отбираемой из сети. Энергичная циркуляция металла в зоне анодного 
пятна дуги, а также макроциркуляция жидкого металла во всем объеме ванны печи, обеспечивают усвоение 
тепла металлом при его нагреве и плавлении. 

Указанные выше решения обеспечивают известные преимущества печей ДПС малой и средней 
емкостью по сравнению с аналогичными ДСП : 
• снижение угара шихты на 5-7%; 
• снижение расхода ферросплавов на 15-20% при использовании в шихте легированных отходов;  
• уменьшение расхода графитированных электродов на 5-6 кг на тонну выплавленной стали; 
• уменьшение пылевыбросов в 5-8 раз; 
• снижение уровня шума до санитарных норм; 
• снижение фликкер-эффекта не менее, чем в 2 раза. 
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 Обратим внимание на трисущественно новых аспекта, связанных с конструкцией дуговых печей 
постоянного тока, выпускаемых компанией «КОМТЕРМ». 

 Первый связан с реализацией новых технологических процессов, которые ранее не осуществлялись 
в дуговых печах переменного тока. Примерами могут служить плавка алюминия (см. рис.1), феррованадия, 
отсевов феррохрома и ферромарганца в дуговых печах постоянного тока емкостью от 0,3 до 12 тонн. Низкий 
угар ведущих элементов (на уровне 1 %) и высокая производительность, обеспечивает высокую 
экономическую эффективность указанных переплавных процессов, а эксплуатационное удобство и гибкость 
дуговых печей постоянного тока позволяет их легко встраивать в разнообразные производственные линии, 
выплавлять медь и ее сплавы, кобальт, никель, безуглеродистый марганец и ферросплавы, драгоценные 
металлы, силикокальций, карбид кальция, огнеупоры, абразивные материалы, проводить обжиг и 
графитацию углеродистых материалов. 

 Вторым,заслуживающем внимания моментом, является выпуск на рынок дуговых печей 
постоянного тока с выпрямителями, выполненными на IGBT-транзисторах. Более двух лет эксплуатации 
такой печи (рис.2) емкостью 2 тонны (ДПС-2) в условиях литейного производства показали высокую 
надежность и эффективность данного решения. Сохранив все известные преимущества дуговых печей 
постоянного тока (низкий угар электродов и шихты, МГД-перемешивание металлической ванны, 
экологичность процесса) данное решение позволяет полностью интегрировать системы управления печи и 
источника питания. Полностью автоматизированный процесс управления величиной и распределением 
мощности в рабочем пространстве печи, позволяет исключить необходимость вмешательства сталевара в 
управление электрическим режимом независимо от характера загруженной металлошихты. 

Третьим важным обстоятельством является детальное инжиниринговое сопровождение проекта от 
разработки концепции, с учетом реальной производственной ситуации (см.рис.3) до пуска в эксплуатацию, а 
также разработка и поставка смежного с печами оборудованием, технологическое сопровождение. 

 

 
 
Рис.1. Слив алюминия из дуговой печи постоянного тока         Рис.2.Загрузка шихты в дуговуюсталепла- 
емкостью 0,3 т                     вильную печь постоянного тока емкостью 2 т  

       с транзисторным выпрямителем  
 

Агрегаты ковш-печь для доводки по химическому составу металла в ковше  после слива из печи 
создают дополнительные технологические возможности комплекса металлургического оборудования. 
Благодаря использованию оригинальных технических решений, разработанных компанией, эффективные 
агрегаты данного типа применяются не только в составе крупных металлургических комплексов, но и с 
печами емкостью 10-15 т. 

Печи электрошлакового переплава, выпускаемые компанией, предназначены для получения 
сплошных и полых заготовок ответственного назначения с улучшенной структурой металла, которые 
используются в энергетическом, металлургическом и химическом машиностроении, а также в судостроении. 
Для производства заготовок из стали массой 15-30 тонн, а в перспективе массой до 120 тоннбыл 
сформирован инвестиционный проект. В результате его реализации была создана многоцелевая печь ЭШП, 
представленная на рис.4, для выплавки высококачественных сплошных и полых заготовок из 
высоколегированных, в том числе, высокохромистых, ферритных и ферритомартенситных сталей. 

 Основным способом, обеспечивающим высокое качество металла, полученного в процессе 
переплава, является создание возможности влияния на конфигурацию жидкометаллической ванны. В 
процессе разработки новой печи ЭШП в её идеологию закладывались принципиально новые возможностями 
управления качеством выплавляемых заготовок. Это относилось как непосредственно к конструкции печи, 
так и к входящим в её состав агрегатам и системам. 
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 Технические решения, разработанные при создании оборудования новой печи, обеспечивают:   
•  реализацию монофилярной (электрод-поддон») и бифилярной  («электрод-электрод») электрических 

схем процесса переплава;  
• использование современного источника питания, позволяющего регулировать частоту переменного 

тока в диапазоне 0,1 - 10 Гц, а также вести процесс переплава на постоянном токе "прямой" и 
"обратной" полярности; 

• надёжную систему контроля процесса взаимного перемещения расходуемого электрода, 
выплавляемой заготовки и/или кристаллизатора;  

• управление скоростью перемещения расходуемого электрода, за счёт использования 
интеллектуального регулятора, для  поддержания требуемых по технологическим показаниям 
значений рабочего тока и напряжения на шлаковой ванне и наиболее эффективного распределения 
выделяющейся в  ней мощности; 

• экспрессный контроль и возможность корректировать состав шлака,  металла и защитной атмосферы в 
ходе переплава. 

 

 
 
Рис. 3. Компановка дуговой печи постоянного тока     Рис. 4. Электрошлаковая печь для выплавки  
емкостью15 т в цехе по производству крупного ж/д литья    сплошных и трубных заготовок массой до 30 т 
 

Проект создания крупнейшей в России электрошлаковой печи в объеме от технического задания до 
пуска был реализован за 27 месяцев. 

Вакуумные дуговые печи, которые разрабатывает и поставляет компания «КОМТЕРМ», 
предназначены для выплавки наиболее ответственных слитков, используемых преимущественно в 
авиационном машиностроении и судостроении, а также для получения специальных сплавов. 

Конструкция вакуумных дуговых печей и их компьютерные системы управления обеспечивают 
полный контроль и автоматическое ведение плавки, начиная с теста натекания, наведения жидкой ванны и 
кончая выведением усадочной раковины. Обеспечивается непрерывный видеоконтроль рабочего процесса и 
компьютерная регистрация необходимых параметров плавки, отвечающие самым строгим международным 
стандартам. 

Для удобства потребителей и сокращения срока монтажа, вакуумные дуговые печи полностью 
собираются вместе с рабочими площадками на заводе изготовителе и поставляются на монтажную 
площадку в частично разобранном виде. 

Дуговые сталеплавильные и руднотермические печи переменного тока поставляются компанией в 
соответствии с пожеланиями потребителей. Печи комплектуются высокоэффективными системами 
управления, высоковольтным, трансформаторным, гидравлическим и другим необходимым оборудованием, 
выпускаемым ведущими отечественными и зарубежными производителями. 

Модернизация действующего электрометаллургического оборудованиявыполняется по 
индивидуальным проектам, разрабатываемым в соответствии требованиями потребителей. Высокий 
профессионализм специалистов компании «КОМТЕРМ» позволяет находить оптимальное решение по 
модернизации производств в сложных нестандартных ситуациях. 
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Поставка автоматизированных систем управления и видеоконтроля с монтажом и пуско-наладкой 
«под ключ» позволяет потребителям быстро и с минимальными затратами повысит эксплуатационные 
характеристики имеющегося оборудования. 

Более полную информацию можно получить по адресу: comterm@comterm.ru 
на сайте:www.comterm.ru 
 
 

НПФ КОМТЕРМ, ООО  
Россия, 105275, г. Москва, ул. 5-я Соколиной Горы, д. 18, корп. 1 
т.: +7 (495) 366-3234,  ф.:  +7  (495) 366-3234 
comterm@ comterm.ru   vendor@comterm.ru    www.comterm.ru 
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Термодинамический анализ комплексной переработки лопаритового концентрата при 
плазменно-дуговом нагреве. (ФГБУН Институт металлургии и материаловедения им.А.А. 

Байкова РАН) 
 
УДК 669.162.28 

 
ФГБУН Институт металлургии и материаловедения им.А.А. Байкова РАН,   

Николаев А.А., Кирпичёв Д.Е., Николаев А.В., Цветков Ю.В. 
 

Ведение. Основу лопаритового концентрата, производимого на Ловозёрском ГОКе (Мурманская 
область) составляют оксиды ниобия, титана и редкоземельных металлов (РЗМ). После распада СССР 
лопаритовый концентрат стал практически единственным доступным сырьём для производства в России 
ниобия и РЗМ. Крупным потребителем указанных элементов является металлургия, использующая 
примерно 80 % производимого ниобия и 16 % РЗМ. Ниобий в металлургии потребляется в виде 
феррониобия (сплава с железом в приблизительном соотношении 1:1), а РЗМ – как правило в виде смеси 
РЗМ, например в составе лигатуры марки «Симиш» [1, 2].  

В основе промышленной переработки лопаритового концентрата лежат хлорный и сернокислотный 
способы. Оба способа сложные, дорогостоящие и экологически опасные. В связи с тем, что в настоящее 
время экология является одним из главных критериев производства, а цены на ниобий и РЗМ в рыночных 
условиях определяют иностранные производители, переработка лопаритового концентрата находится на 
грани экономической целесообразности, а Ловозёрский ГОК с многочисленным персоналом испытывает 
трудности. 

 Целью настоящей работы является исследование возможности переработки лопаритового 
концентрата на основе высокотемпературных пирометаллургических процессов, сущность которых 
заключается не в химической обработке сырья с использованием экологически опасных реагентов и с 
образованием большого количества вредных побочных продуктов, а в термическом воздействии на сырьё, 
при котором  использование и образование дополнительных опасных веществ сведено к минимуму. Для 
высокотемпературной обработки материалов широко применяют плазменно-дуговой нагрев, во многих 
случаях являющийся единственным способом нагрева материала до требуемой высокой температуры. В 
данной работе рассмотрен термодинамический анализ высокотемпературной обработки лопаритового 
концентрата, которая реализуется на основе плазменных технологий. 

Постановка задачи и методика исследования. Поскольку основу лопаритового концентрата 
составляют оксиды ниобия, титана и РЗМ, основной задачей является разделение данных элементов. 
Разделение возможно, например, при нагреве концентрата до высоких температур за счёт селективного 
испарения его компонент. Другим способом может стать селективное восстановление ниобия и титана, так 
как указанные элементы сильно отличаются от РЗМ сродством к кислороду. В работе рассмотрены оба 
способа. 

Лопаритовый концентрат имеет следующий состав: РЗМ – до 36 %, TiO2 – до 40 %, и Nb2O5 – до 11 
%. В меньших количествах могут присутствовать CaO – до 5,2 %, Na2O – до 9 % SrO – до 3,4 %, SiO2 – до 
2,4 %, Fe2O3 – до 1,9 %. Количества других элементов, входящих в состав концентрата, например Ta, Th, K, 
менее 1 % [2]. Сумма редкоземельных металлов включает: 28,0 % La2O3, 57,5 % CeO2, 3,8 % Pr2O3, 8,8 % 
Nd2O3, остальных – менее 1 % [3]. Для исследований использовали модельную оксидную систему (далее 
концентрат), содержащую основные компоненты лопаритового концентрата в соответствующей пропорции 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Состав модельной системы лопаритового концентрата, масс. % 

La2O3 CeO2 Pr2O3 Nd2O3 TiO2 Nb2O5 
11,8 24,3 1,60 3,70 46,0 12,6 
 
В качестве восстановителя использовали углерод. Термодинамические расчёты производили с 

использованием программной системы ТЕРРА при давлении 0,1 МПа. Помимо газовой фазы задавали 
наличие двух конденсированных растворов: оксидного и карбидного. Последний мог включать карбиды 
ниобия, титана, металлы и растворённый углерод. Коэффициенты активности и теплоты растворения 
компонентов не вводили. 

Результаты исследований. При нагреве концентрата без восстановителя его состав не меняется 
вплоть до 2000 К. При более высокой температуре начинает интенсивно испаряться лантан и при 2500 К 
практически весь переходит в газовую фазу. Заметный переход остальных РЗМ в газовую фазу начинается 
лишь с 3250 К (2 – 5 %). При этом примерно в таком же количестве начинает испаряться и Ti. Испарение Nb 
ещё более значительное: 25 % при 3250 К. Элементы переходят в газовую фазу в виде оксидов: NbO, NbO2, 
TiO, TiO2, LaO2, CeO, NdO, PrO. Таким образом, нагрев концентрата без восстановителя может быть 
использован для селективного извлечения лантана. 
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Минимальное количество углерода, необходимое для восстановления ниобия и титана, можно 
определить, исходя из уравнений реакций: Nb2O5 + 7C = 2NbC + 5CO и TiO2 + 3C = TiC + 2CO. Это 
количество равно 24,7 % от массы концентрата. 

Повышение температуры способствует протеканию вышеуказанных реакций, однако температура не 
должна достигать значений, при которых начинается восстановление РЗМ. Так, для La2O3 температура 
начала восстановления составляет 2750 K. 

Исходя из вышеизложенного, термодинамический расчёт выполнен для концентрата и углерода в 
количестве 25 – 30 % от массы концентрата. Температуру варьировали в диапазоне 1500 – 2500 К. В 
таблицах 2 – 4 представлены результаты расчёта влияния температуры системы на состав оксидной фазы, 
степень перехода элементов в карбидную фазу и степень перехода РЗМ в газовую фазу.  Расчёты показали, 
что в оптимальных условиях практически весь ниобий и титан восстанавливаются и переходят в карбидную 
фазу, тогда как РЗМ восстановлению не подвергаются и остаются в оксидной фазе. Массовое отношение 
карбидной фазы к оксидной равно 1,2. Отклонение от данных условий приводит или к повышенному 
содержанию РЗМ в карбидной фазе (высокая температура, много углерода для восстановления), или к 
повышенному содержанию ниобия и титана в оксидной фазе (низкая температура, мало углерода для 
восстановления). 

 
       Таблица 2 

Состав оксидной фазы в зависимости от температуры, масс. % 
Т, К Оксиды Nb Оксиды Ti Оксиды РЗМ 
1500 10-4 45,1 54,9 
1750 10-4 8,92 91,08 
2000 10-4 0,617 99,4 
2250 10-5 0,177 99,8 
2500 10-5 0,109 99,9 

 
Таблица 3 

Степень перехода элементов в карбидную фазу, % 
Т, К Nb Ti La Ce Pr Nd 
1500 100 22,7 10-8 10-8 10-8 10-8 

1750 100 90,3 10-5 10-5 10-5 10-5 

2000 100 99,3 0,005 0,005 0,009 0,007 
2250 100 99,8 0,612 0,561 1,07 0,790 
2500 100 99,9 18,3 16,5 29,5 24,5 

 
Таблица 4 

Степень перехода РЗМ в газовую фазу, % 
Т, К La Ce Pr Nd 
1500 10-5 10-9 10-9 10-9 
1750 0,003 10-6 10-5 10-6 
2000 0,086 0,002 0,007 0,003 
2250 0,09 0,179 0,571 0,277 
2500 14,4 5,74 16,3 11,2 

 
Таким образом, восстановление концентрата углеродом позволяет получить две фазы: оксидную, 

состоящую из оксидов РЗМ и карбидную, состоящую из карбидов ниобия и титана, а именно 25,7 % С, 18,1 
% Nb, 56,2 % Ti (по массе). Энергозатраты (без учета теплопотерь) при этом составляют 5,7 ГДж/т 
концентрата. Раствор карбидной фазы в железе в массовом отношении 1:4,14 представляет собой чугун, 
легированный ниобием и титаном, содержащий по массе 5 % С, 80,5 % Fe, 3,5 % Nb, 11 % Ti.  

При окислении данного чугуна, например путём продувки кислородом, можно получить оксидную 
фазу (шлак) на основе ниобия и титана, а также сталь, содержащую 0,2 % С. Оксидная фаза при расходе 
кислорода 16 % от массы чугуна и температуре окисления 2000 К включает: 20,3 %  FeO, 13,9 % NbO2, 2,46 
% Nb2O5, 45,9 % TiO2, 16,4 % Ti2O3 (по массе) и составляет 24,3 % от первоначальной массы чугуна. Процесс 
экзотермический с выделением энергии 2,3 ГДж/т чугуна.  

Данную оксидную фазу можно переработать на феррониобий по известным технологиям, например 
алюмотермией [4]. 

 
Заключение. Термодинамический анализ пирометаллургической переработки лопаритового 

концентрата позволил установить оптимальные условия для разделения РЗМ и тугоплавких металлов. 
Данные условия могут быть реализованы при обработке лопаритового концентрата в плазменно-дуговых 
печах. 

Работа выполнена при поддержке фонда ведущих научных школ РФ (грант НШ-854.2012.3) 
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Компенсаторы MACOGA. (ООО «ТИ-СИСТЕМС») 
 

 ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный Директор  
 

ООО "ТИ-Системс" представляет в России и странах СНГ одного из мировых лидеров в 
производстве металлических и резиновых компенсаторов испанскую компанию MACOGA.  

В течение своей истории специалисты компании развили много инновационных технологий, 
разработка и производство компенсаторов стали их профессиональной областью. Начиная от компенсаторов 
для двигателей самолетов и до огромных единиц для энергогенераторов, от высокотехнологичных 
компенсаторов для проектов нефте- и газовой промышленности до простейших единиц для систем обогрева 
и вентиляции. Сотрудники MACOGA специализируются на превращении идей в продукцию и услуги. 
Сегодня MACOGA является мировым лидером в поставке компенсаторных устройств, а также решении 
специфических задач. MACOGA разрабатывает, производит и поставляют компенсаторы, соответствующие 
последнему слову техники. 

Термический рост, движение оборудования, вибрация или пульсация давления могут вызвать 
движение трубной системы. Когда это движение не поглощается самой трубной системой, идеальным 
решением является компенсатор линейного расширения. 

Компенсатор линейного расширения это устройство, изначально сформированное из гибких 
сильфонов, которое используется для того, чтобы поглощать движения в трубной системе, сохраняя 
давление и среду, которые по ней протекают. 

Основные преимущества использования компенсаторов линейного расширения: 
1. Мало места, требуемого для установки. 
2. Поглощение движения в различных направлениях благодаря их внутренней гибкости 
3. Они не требуют обслуживания 
4. Они сводят потерю нагрузки и давления к минимуму. 

Существуют три основных типа перемещений, которые могут поглощаться компенсаторами 
линейного расширения: аксиальное, боковое и угловое. 

Аксиальное перемещение: Осевое движение – это изменение в длине сильфона от его свободной 
длины параллельно продольной оси. 

Угловое перемещение: Это поворот продольной оси сильфона к точке поворота. 
Боковое перемещение: Это относительное смещение одного конца сильфона к другому концу в 

направлении перпендикулярном его продольной оси. 
Циркулярные компенсаторы производятся с одинарным или множественными слоями с диаметром от 

15 до 8000 мм. 
Использование многослойных циркулярных сильфонов является идеальным решением для 

компенсаторов, которые подвергаются высокому давлению. Эта система включает производство сильфона, 
используя несколько тонких листов вместо одного тонкого слоя. Эта техника значительно улучшает 
гибкость сильфона, его самую важную характеристику. 

Использование многослойных сильфонов имеет четыре основных преимущества: 
5. Они отлично противостоят высокому давлению 
6. Они сохраняют высокий уровень гибкости даже при работе под высоким давлением 
7. У них меньший коэффициент жесткости, чем у сильфонов из одного тонкого листа 
8. У них больший коэффициент поглощения перемещений на короткие расстояния, что 

обеспечивает больший срок службы. 
Они гарантируют значительную экономию: 

9. Меньшее количество требуется на одну систему из-за их лучшей способности к 
поглощению перемещений 

10. Более низкий коэффициент жесткости уменьшает расходы на анкерное крепление и 
поддерживающие структуры 

11. Чтобы избежать коррозии, специальные материалы (инконель, инколой и др.) 
могут быть использованы для внутренней обработки для защиты от температуры и коррозии, а 
аустенитная сталь может использоваться для покрытия оставшихся слоев для противостояния 
давлению. 

Дополнительная информация на CD 
 
ТИ-СИСТЕМС, ООО  
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд,  д. 11/17,  б/ц «БЭЛРАЙС» 
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-8454, 748-9626   
iermakov@irimex.ru  info@tisys.ru   
www.tisys.ru 
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Системы взрывобезопасного электрического подогрева EXHEAT. (ООО «ТИ-СИСТЕМС») 
 

ООО «ТИ-Системс», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор  
 
 
С 2011 года ООО «ТИ-СИСТЕМС» в рамках группы компаний «ИРИМЭКС» представляет в России и 

странах СНГ продукцию и услуги английской компании EXHEAT. 
  

 
Компания ЭКСХИТ является признанным мировым лидером в области проектирования и 

производства взрывозащищенных промышленных электронагревателей для использования в опасных зонах 
и имеет сертификаты соответствия и разрешения ATEX, IECEx, CSA, Зона 1, газовая группа II, A B C,  и 
ГОСТ-Р.  

Оборудование EXHEAT, промышленные электронагреватели, применяется в различных отраслях 
промышленности: на нефтегазодобывающих и перерабатывающих объектах, заводах по сжижению газа, 
танкерах, перекачивающих станциях, морских буровых платформах, в нефтехимическом и химическом 
производстве, на теплоэлектростанциях, в сталелитейном производстве, а также прочих отраслях. 

Типовые сферы применения: перегреватели и осушители природного и попутного нефтяного газа, в 
установках обезвоживания газа (ребойлерах), перегреватель системы регенерации осушителей, при 
регенерации катализатора, нагрев нефти для уменьшения вязкости, в сепараторах факельной системы, 
нагрев газа для турбин, компрессоров,  нагрев пара, азота, водорода, кислорода, технологических газов, 
воды, ОВКВ, нагрев помещений и т.д.  

EXHEAT является всемирно известным разработчиком и производителем систем технологического 
электроподогрева и средств управления ими. Наш опыт разработки электронагревателей, предназначенных 
для использования в опасных зонах, не имеет себе равных. Весь наш ассортимент спроектированных по 
техническим условиям заказчиков технологических проточных и погружных нагревателей, наряду с нашим 
стандартным ассортиментом продукции, производится во взрывозащищенном исполнении и имеет 
обширную сертификацию: ГОСТ, IECEx, ATEX и CSA. 

12. Мы изготавливаем нагреватели разной мощности в зависимости от поставленной задачи, включая 
одиночные нагреватели мощностью вплоть до 5 МВт, более 5 МВт – блок нагревателей.  

Наши конструкционные детали позволяют нам создавать нагревательное оборудование для 
экстремальных процессов – от криогенных систем до систем регенерации газа и для давлений свыше 500 бар.  
Герметизация элементов в трубной решетке осуществляется за счет зажимного соединения, а их монтаж – 
путем автоматической орбитальной сварки или вставки в карманы, что облегчает их извлечение и не требует 
опорожнения системы. 

Электрические нагреватели обеспечивают точное регулирование температуры и немедленный нагрев 
при запуске из холодного состояния. Мощность регулируется от 0 до 100%. Там, где нет необходимости в 
утилизации отходящего тепла целесообразнее использовать электрические нагреватели.  

Кроме того, электрические нагреватели требуют минимальных затрат на подключение, пуско-наладку 
и обслуживание. Они просты в подключении и применении. 

В большинстве случаев, электрические нагреватели наиболее экономически эффективны по 
сравнению, например, с кожухо-трубными теплообменниками.  

 
Дополнительная информация на CD 

 
 
ТИ-СИСТЕМС, ООО  
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд,  д. 11/17,  б/ц «БЭЛРАЙС» 
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-8454, 748-9626   
iermakov@irimex.ru  info@tisys.ru  www.tisys.ru 
  

 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2013»  

 

 

г. Москва, 26-27 марта 2013 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru 59

Аварийные души и фонтаны, специальное оборудование. (ООО «ТИ-СИСТЕМС») 
 

ООО «ТИ-СИСТЕМС», Малыхина Зоя Евгеньевна, Зам. Генерального директора 
Ермаков Илья Владимирович,  Генеральный директор 

 
Компания "ТИ-СИСТЕМС"  предлагает своим клиентам и партнерам продукцию лидера по 

производству систем экстренной аварийной промывки и защиты персонала для производств и лабораторий  
компании Carlos Arbolers Elipsa Lab (Испания): 

 

   
• Фонтаны для глаз и лица  
• Души и душевые кабины  
• Комбинированные устройства, души и фонтаны  
• Автономные и портативные модели  
• Морозостойкие модели душей  
• Аварийное оборудование для регионов с холодным и теплым климатом  
• Системы сигнализации и контрольные приборы  
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Опасность 
Ежегодно множество людей во всем мире страдает в последствии несчастных случаев с опасными 

химическими средствами. Надо быть приготовленным  к такой ситуации и располагать соответствующими 
средствами первой помощи. Немедленный смыв обожженных мест может предупредить трату зрения, 
прочное увечье, и даже смерть. Тому служат аварийные души. 

Как работает душ? 
Аварийный душ есть постоянно приключенный к водопроводу и хватит только нажать клапан или 

дернуть тяж, чтобы привести душ в действие. Сразу же бьет обильным потоком распылительной воды 
смывая обожженные места. 

Применение  
Аварийные души надо устанавливать везде, где при производственных процессах существует 

опасность попадания на кожу вредных веществ (например кислот, едких щелочей). Опасность существует в 
химических складах, лабораториях, очистных установках, литейных заводах и в других местах. 
 

В случае Вашей заинтересованности, наши специалисты готовы направить в Ваш адрес более полную 
техническую информацию о данном типе оборудования, каталоги и информационные материалы.  

Проектным институтам и инжиниринговым компаниям мы предлагаем сотрудничество  в реализации 
совместных проектов  по включению систем аварийной защиты для реконструируемых и вновь 
проектируемых объектов в России и странах СНГ. 

Для подбора  и подготовки технико-коммерческого предложения  на авариные души и фонтаны 
требуется  описать процесс для которого будет применяться оборудование  

             
  

ТИ-СИСТЕМС, ООО  
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд,  д. 11/17,  б/ц «БЭЛРАЙС» 
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-8454, 748-9626   
iermakov@irimex.ru  info@tisys.ru  www.tisys.ru  
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Струйные системы промышленного применения компании Koerting Hannover AG 
(Германия) (Филиал ООО Кортинг Экспорт энд Сервис ГмбХ ) 

 
Körting Export und Service Gmbh (Германия), Филиал ООО Кортинг Экспорт энд Сервис ГмбХ, 

Хатунцева Галина Александровна,  Менеджер по развитию бизнеса      
 

Компания Кёртинг Ганновер АГ основана в 1871 году и на протяжении всего периода является 
мировым разработчиком, изготовителем и поставщиком струйных вакуумных насосов и вакуумных систем 
для  нужд производств.  

 
Три оперативных направления компании сопровождаются ориентированным на будущее отделом 

исследований и развития, а также современным коммерческим управлением. 
 

Струйные насосы / Вакуумная техника 
•  Очистка отходящих газов и экологически чистые технологии 
•  Сдаваемые "под ключ" установки большой мощности 
•  Термическая очистка отходящих газов 
•  Термическое удаление отходов производства 
•  Установки удаления пыли и газов, абсорбции и охлаждения газа со 

струйными скрубберами и скрубберами Вентури                                                                                                         
•  Промышленная теплоэнергетика, теплотехника 
•  Двухблочные горелки 
•  Моноблочные горелки 
•  Генераторы горячего газа 
• Горелки с воздушным кожухом 
• Горелки и системы для стекольной промышленности 
• Питатель с отоплением 

 
 
 
 

Для металлургической промышленности компания Кёртинг Ганновер АГ предлагает 
следующие разработки. 

 
Пароструйный вентилятор 

• Пароструйные вентиляторы обеспечивают с помощью водяного пара, используемого в качестве 
рабочей среды, откачивание больших объёмов газовых потоков. Это достигается только за счёт 
преодоления  незначительной разности давлений.  

• Транспортировка самых различных газов при маленькой разности давлений. 
• Аварийное отсасывание из конвертера при сбое электроснабжения 

 
Газоструйный вакуумный насос 
Газоструйные вакуумные насосы 
откачивают газы и/или пары из 
процесса. При этом в реакторе 
формируется вакуум. 
Откачиваемый поток сжимается на 
более высокий уровень давления.  
Производство алюминия 
Косвенная подача жидкого 
алюминия 
 
Водоочистка промышленных вод 
В качестве основного 
компонента газопитающих систем 

применяются Koerting-струйные насосы: 
1. для Аэрации сточных вод в аэрационных танках и Установках 
последовательной    биологической очистки (SBR-установка) 
2. для Озонирования или Обогащения кислородом 
3. в безнапорной флотации  
4. для дезинфекции и нейтрализации питьевой воды 
5.  разбавления и подачи кислот и щелочей при регенерации ионитовых фильтров. 
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Аэрация сточных вод 
Körting поставляет эжекторы для аэрации сточных вод, 

которые монтируются как в пределах, так и вне аэрационных 
танков. Эжектор соответствует по своей конструкции 
жидкоструйному газовому компрессору; однако, пропущенный 
через него воздух сжимается заранее. На основании высокой 
потребности в кислороде органически загрязнённых сточных 
вод и возрастающей высоты сооружений 
современных установок биологической очистки сточных вод 
является энергетически выгодней, воздух (или также кислород) 
предварительно механически сжимать на гидростатическое 
давление в месте установки эжектора и подавать на всасывание. Данный отказ от существенного повышения 
давления в эжекторе сокращает потребляемую мощность необходимого здесь циркуляционного насоса. Газ 
и жидкость в эжекторе интенсивно перешиваются друг с другом  и затем, с высокой турбулентностью, 
подаются в аэрационный танк. 

Преимущества 
• Высокое использование кислорода 
• Максимальное насыщение сточных вод кислородом за счет соотношений мелкопузырчатой и 

крупнопузырчатой систем аэрации 
• Идеально для установок с сильно загрязнёнными сточными водами 
• Простое регулирование подачи кислорода 
• Надёжно от засорений и не требует техобслуживания. 
 
Филиал ООО «Кортинг Экспорт и Сервис ГмбХ» 
Россия ,107023 г. Москва, ул. Б.Семёновская, д.40, стр.4,офис 207 
т/ф +7 (495)781-6409 
info@koerting.ru  www.koerting.ru 
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 Механизация обработки листов катодного никеля.                                                                      
(ФГБОУ ВПО « Норильский индустриальный институт») 

 
ФГБОУ ВПО « Норильский индустриальный институт»,   

Потапенков А.П., Пилипенко С.С., Серебренников Ю.Г., Ермекеев Д.О.  
 

Высококачественный никель получают электролизом чернового никеля в виде листов 
985х885х(4...12) мм. Для повышения эффективности его использования при производстве легированных 
сталей, при нанесении гальванических покрытий и других процессах эти листы разрезают на маломерные 
пластины (карточки) размером от (25х25) мм до (100х100) мм. Высокая вязкость и прочность никеля 
создают значительные трудности при резке, что требует специального оборудования и технологических 
приемов. 

В основе известных линий резки штучных листов на маломерные пластины [1] лежит принцип 
двухоперационной резки, согласно которому лист сначала разрезают на узкие полосы (первая операция – 
продольная резка), а затем полосы разрезают на карточки (вторая операция – поперечная резка). Основное 
оборудование этих линий – ножницы с наклонными ножами. Такие линии имеют большой набор основного 
и вспомогательного оборудования, занимают значительные производственные площади, имеют низкую 
производительность, затруднена автоматизация процесса. Удельная производительность линий не 
превышает 60 т/год на тонну установленного оборудования, а стоимость затрат на резку составляет не менее 
3 % от стоимости получаемых пластин. 

Как показывает анализ известных методов вырезки пластин из штучных листов перспективным 
является принцип однооперационной резки, при котором операции продольной и поперечной резки 
осуществляются одновременно в одном режущем блоке. Используя этот принцип можно создать 
компактные, экономичные и надежные агрегаты резки листов катодного никеля. 

На базе выполненных теоретических и экспериментальных исследований [2;3] разработан агрегат 
однооперационной резки штучных листов катодного никеля на пластины размером (95х95) мм, состоящий 
из однооперационного однобарабанного  блока резки, механического привода вращения барабана, устройств 
для подачи листов в зону резания и уборки пластин. 

При разработке однобарабанного блока резки были использованы известные решения – это 
выполнение неподвижного ножа в виде гребёнки (нож-гребёнка) с прямоугольными пазами и выступами и 
смещение подвижных ножей по винтовой линии барабана. 

Барабан выполнен в виде чередующихся дисков (рис. 1) двух размеров по диаметру, закрепленных на 
общем валу шпонками. Ножи-пластины (их размер соответствует размеру вырезаемых карточек) закреплены 
на выступах, а их смещение по винтовой линии достигается последовательным угловым смещением дисков. 
В проекции на плоскость ножи имеют шахматное расположение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Общий вид ножевого диска 
1 – выступ; 2 – винт крепления ножа; 3 – нож-пластина; 4 – шпоночный паз. 
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В разработанном варианте агрегата резки блок резки совмещается с подающим устройством, в 
котором движущая сила при подаче создается массой листа (рис. 2). 

 
Рис. 2 Схема агрегата с однобарабанным блоком резки 

Для обеспечения цикличности процесса резки блок оборудован рычажным прижимом – фиксатором и 
устройством «шевеления» листа перед подачей. 

При работе агрегата лист, предварительно уложенный на подъёмно-поворотный стол 8, при подъёме 
и повороте последнего с помощью пневмоцилиндров 6 и 7 по направляющим стола 5 попадает в зону 
резания между неподвижным ножом-гребёнкой 2 и прижимной гребёнкой 3. При вращении барабана 1 
подвижные ножи 4 дисков большего диаметра вырезают на листе гребёнку, а ножи 9 дисков меньшего 
диаметра обрезают выступы гребенки листа. В обоих случаях вырезаются пластины заданного размера. 
Одновременно при вращении барабана рычаги 10 рычажно-прижимного устройства вместе со штангами 11 
и прижимной гребенкой совершают колебательные движения, что обеспечивает прижим листа усилием 
пружин 12 при резании или его освобождение при подаче. При прижиме листа упруго прогибается верхняя 
полка уголка 13 на величину превышения её над поверхностью ножа 2 и совершается процесс резания 
вращающимися ножами с образованием заготовок, которые падают на устройство 14 для их уборки. При 
освобождении листа пружинами 12 прижимная гребёнка 3 смещается вверх и лист усилием упругого 
прогиба верхней полки уголка 13 открывается от режущих элементов ножа-гребёнки 2 и свободно, под 
действием составляющей силы, создаваемой массой листа, скользит в зону резания на величину подачи.  

На рис. 3 представлен вариант конструктивного исполнения ножа-гребёнки. 

 

 
Рис. 3 Общий вид ножа-гребенки 
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Нож-гребенка представляет собой двутавровую сварную конструкцию, на верхней полке которой 
выполнены пазы 2 и выступы 3. У основания пазов и на выступах винтами 4 закреплены ножи 5 такой же 
конструкции, что и ножи, закрепленные на выступах ножевых дисков режущего барабана. Для 
выравнивания верхней плоскости ножей предусмотрен уголок-гребёнка 6, закрепленный к балке с 
возможностью регулировки по высоте. При настройке уголок-гребёнка устанавливается с превышением его 
опорной поверхности над верхней плоскостью ножей на (3...4) мм, что обеспечивает «шевеление» листа при 
резке. Над верхней плоскостью ножей на пружинах 7 установлена прижимная гребенка 8, входящая в состав 
прижима-фиксатора. Зазор между верхней плоскостью ножей и прижимной гребенкой, необходимый для 
свободного прохода листа в зону резания регулируется винтами 9. Для регулировки положения ножа-
гребенки относительно режущего барабана предусмотрены регулировочные упорные винты 10, которые 
контактируют с соответствующими упорами на корпусах подшипников вала барабана, на которые опирается 
и к которым окончательно в рабочем положении болтами крепится нож-гребенка. 

Описанная конструкция агрегата однооперационной резки была испытана на комбинате 
«Североникель» и подтвердила свою работоспособность. Ориентировочные расчёты показывают, что 
удельная производительность этого агрегата может составить до 160 т/год на тонну установленного 
оборудования, что значительно превышает удельную производительность известных линий 
двухоперационной резки. 
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Комплексные решения для защиты от коррозии материалами Massco.                                    
(ООО «Индустриальные покрытия») 

 
ООО «Индустриальные покрытия»,  

Егоров Алексей Викторович, Руководитель технического отдела  
 

ООО «Индустриальные покрытия» - является производителем антикоррозионных материалов с 
высокими эксплуатационными характеристиками. Благодаря применению новейших технологий, 
использованию  зарубежного опыта и внедрению отечественных разработок, компания производит системы 
покрытий, сочетающее в себе высокое  качество и доступную цену. 

Универсальные покрытия Massco обеспечивают надежную защиту конструкций от коррозии на 
длительный срок. Покрытия устойчивы к воздействию агрессивной атмосферы, к широкому ряду 
химических веществ и их проливам, резким перепадам температур, повышенному УФ-излучению и 
влажности, механическим повреждениям, воздействию микроорганизмов и др.  

Качество и эффективность продукции Massco подтверждается заключениями ведущих отраслевых и 
научно-исследовательских институтов: ОАО ВНИИСТ, ОАО ВНИИНефтехим, ОАО ЦНИИС, ОАО ЦНИИ 
ПСК им. Мельникова, ОАО НИКИМТ – АТОМСТРОЙ. Система менеджмента качества применительно к 
производству лакокрасочных материалов соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.  

Производственные мощности компании позволяют обеспечить доступность продукции и гарантию 
постоянства поставок. При необходимости, осуществляется техническое сопровождение и инспекционный 
контроль нанесения наших материалов.Компания выпускает широкий ассортимент продукции Massco, что 
позволяет решать различные технические задачи, стоящие перед заказчиком. 

Защита от коррозии является одной из важнейших научно-технических и экономическихпроблеми 
требует особого подхода при выборе систем лакокрасочных покрытий. Как правило, к таким объектам 
предъявляются повышенные требования, диктуемые заказчиком:  

1.  Высокая технологичность и простота в применении 
2.  Стойкость в условиях агрессивной промышленной атмосферы, для определенного вида покрытий 

стойкость в воде или в различных химических реагентах 
3.  Максимальная экологическая безопасность, как лкм, так и самих покрытий 
4.  Возможность применения и эксплуатации в различных климатических зонах 
5.  Оптимизация финансовых затрат при нанесении, за счет снижения толщины и количества 

наносимых слоев 
6.  Снижение  времени монтажа и ремонта до эксплуатации, за счет быстрой скорости высыхания 
7.  Корреляция свойств лакокрасочного материала под конкретные требования заказчика 
8.  Сохранение защитных и декоративных свойств лакокрасочных покрытий более 15 лет 
Учитывая современные тенденции и аспекты лакокрасочной промышленности ООО 

«Индустриальные покрытия» компания предлагает комплексные решения для защиты  металлических и ж/б 
конструкций различного назначения в следующих отраслях: 

1.  Нефтегазовая промышленость; 
2. Энергетика; 
3.  Судостроение; 
4.  Гидротехнические сооружения; 
5.  Машиностроение; 
6.  Гражданское строительство; 
7.  Химическая и металлургическая промышленность и т.д.; 
8.  Транспортное строительство.  
 
Для защиты металлических конструкций и технологического оборудования, эксплуатирующихся в 

условиях агрессивной атмосферы нефтеперерабатывающих, химических, металлообрабатывающих 
производств, компания «Индустриальные покрытия» предлагает использоватьэпокси-полиуретановую 
систему, с высоким сухим остатком, чтообеспечивает минимальные трудовые и финансовые затраты при 
проведении окрасочных работ:  

 - Эпоксидный толстослойный грунтMasscopoxy 1264  - 200 мкм 
 - Полиуретановый материал - Masscopur 14 – 50 мкм 
Срок службы окрасочной системы более 25 лет. 
Заключения ОАО ЦНИИС (СТО 01393674-007-2011 «Защита металлических конструкций мостов от 

коррозии методом окрашивания»), ОАО ЦНИИ ПСК им. Н. П. Мельникова 
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Masscopoxy 1264 
• Наносится за один слой толщина сухой пленки до 300 мкм; 
• Толерантен к подготовке поверхности;  
• Может применяться при повышенной влажности;  
• Наносится при  отрицательных температурах от – 10 С (зимняя версияLT); 

 
Masscopur14 
• Наносится и отверждается при температуре от - 10°С; 
• Время перекрытия не ограничено; 
• Покрытие хорошо сохраняет цвет и глянец; 
• Высокая устойчивость к брызгам минеральных и растительных масел, парафинов, алифатических 

нефтепродуктов и химических веществ умеренной агрессивности. 
 
Для обеспечения протекторной защиты на особо ответственных конструкциях и объектах, компания 

производитэпокси-полиуретановую систему с цинксодержащим грунтом, что позволяет формировать 
покрытие с содержанием цинка в сухой пленке более85%: 

-Цинксодержащий грунт MasscopoxyZinс – 80 мкм 
-Masscopoxy 1264  - 120 мкм 

Назначение антикоррозионной защиты Основа Название линейки 

Металлические конструкции: 
• резервуаров 
• мостовых сооружений 
• конструкций общего назначения 

Эпоксидная 
Полиуретановая 
Акрилатная 

Алкидуретановая 
Полиолефиновая 

Masscopoxy 
Masscopur 
Masscoat A 
Masscodal 
Masscoat 

Бетонные конструкции Водно- эпоксидная 
Водно-эпоксиакрилатная 

MasscopoxyWep 
Masscopoxy Lat 

Мостовые и транспортные сооружения Эпокси-полиуретановые Masscopoxy 
Masscopur 

Машиностроение Полиуретановые Masscopur 

Гидротехнические сооружения Эпоксидные Masscopoxy 1264 

Судостроение Эпоксидные Masscopur 

Нефтегазовый комплекс, трубопроводы 
Акрилатные 
Эпоксидные 

Полиуретановые 

Masscopoxy Lat 
Masscopoxy 
Masscopur 

Внутренней поверхности резервуаров Эпоксидная Masscotank 

Ремонт конструкций Полиолефиновые Masscoat 155 

Пластмассовые поверхности Полиуретановые Masscopur 

Емкости и резервуары под пищевую 
продукцию 

Эпоксидная 
 Masscopoxy  1267 

Металлических поверхностей, 
находящихся в зоне погружения в землю 

или воду 
Эпоксидная Masscopoxy 1265 

Объектов атомной энергетики Эпоксидная 
Полиуретановая Massco 

Листовой жести для тары Полиэфирная Masscoat TP 

Защита оцинкованных поверхностей Водно-эпоксидные Masscopoxy Wep 

Наливные полы Эпоксидная 
Полиуретановая Masscofloor 

Дорожная разметка Акрилатная Masscoat R1 
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- Masscopur 14 – 50 мкм 
Срок службы окрасочной системы более 25 лет. 
Заключения ОАО ЦНИИС, ОАО ВНИИНефтехим 
 

MasscopoxyZinc 
• Формирует покрытие с содержанием цинка в сухой пленке не менее 85%, что обеспечивает 

дополнительную протекторную защиту; 
• Может использоваться в качестве межоперационного  грунта; 
• Быстро сохнет, короткое время до перекрытия; 
• Применяется для окраски металла, предназначенного под электросварку, рекомендуемая толщина 

слоя в местах сварного шва  не более 20 мкм. 
 
Для защитывнутренней поверхности резервуаров, аппаратов, технологического оборудования, 

работающих в агрессивных средах, компания предлагает использовать толстослойную эпоксидную 
окрасочную систему, отличающуюся высокой теплостойкостью к широкому ряду агрессивно-химических 
веществ.  

- Эпоксидный грунт Masscotank 01  - 200 мкм 
- Эпоксидная эмаль Masscotank 10 – 200 мкм 

 
• Материалы тиксотропны, способны наносится толщиной сухой пленки до 400 мкм за один слой; 
• Универсальная система  с высокой стойкостью к: 
− нефти и темным нефтепродуктам до 60 оС; 
− загрязненной и подтоварной воде; 
− светлым нефтепродуктам; 
• Наносится стандартным оборудованием БВР 
Учитывая актуальность защиты полиуретановыми материалами, которые применяются не только в 

машиностроении и на заводах, изготавливающих металлические конструкции, но и на промышленных 
объектах, ООО «Индустриальные покрытия» выпускает на российский  рынок линейку быстросохнущих 
материалов Masscopur: 

 
Полиуретановые окрасочные системы: 

Новое строительство/ремонт: 
• Металлические конструкции различного назначения 
• Машиностроение  

 

Полиуретановые окрасочные системы 

1 Masscopur 15 100мкм 100 мкм 

2 Masscopur 01 
Masscopur 11 

60 мкм 
50 мкм 110 мкм 

3 Masscopur 01 
Masscopur 14 

60 мкм 
80 мкм 140 мкм 

 
Преимущества полиуретановых систем: 
• Быстро сохнет, короткое время до начала эксплуатации; 
• Превосходная устойчивость к  атмосферному и абразивному воздействию; 
• Покрытие хорошо сохраняет цвет и глянец;  
• Устойчивость  к брызгам минеральных и растительных масел, парафинов; алифатических 

нефтепродуктов и химических веществ умеренной агрессивности;  

Тип Наименование Сухой остаток по 
объему, % 

Время 
перекрытия при 

t20˚C, ч. 

Макс. толщина 
ЛКПк за 1 слой, 

мкм 

Грунт Masscopur 01 51 1 60 

Эмаль Masscopur 11 
Masscopur 14 

46 
57 

1 
1 

60 
80 

Грунт-эмаль Masscopur 15 56 1 100 
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• Зимний вариант (марка LT) отверждается при температуре от -10 оС;  
• Время перекрытия неограниченно. 
Особое внимание уделяется технологичности ремонтных систем и возможности проведения 

окрасочных работ при минусовых температурах на открытых площадках. Учитывая данные требования был 
разработан экономичный однокомпонентный тиксотропный материал на основе модифицированного 
полиолефина Masscoat 155 (80 мкм). 

• Заключение ОАО ЦНИИС со сроком службы более 15 лет. 
• Возможность нанесения толщиной сухой пленки до 80 мкм за один слой; 
• Не требует предварительного грунтования; 
• Применяется как ремонтное покрытие:  
- толерантно к подготовке поверхности (допускается степень подготовки St2);  
- совместимо с большинством старых ЛКМ;  
• Быстро сохнет, короткое время до начала эксплуатации; 
• Наносится и отверждается при минусовой температуре  от - 15˚ С. 
Подбор материалов для защиты бетонных конструкций должен осуществляться исходя из требований 

по паропроницаемости применяемых покрытий и водонепроницаемости одновременно, а также 
обеспечивать длительную защиту (до 15 лет и более) от эрозионно-коррозионных разрушений и 
препятствовать карбонизации бетона. К  таким материалам относятся материалы MasscopoxyWep и 
MassxopoxyLat. 

MasscopoxyWep (100 мкм)  - двухкомпонентная эпоксидная водоразбавляемая краска 
 
Преимущества окрасочной системы:  
1. Материал обладает хорошей паропроницаемостью и прекрасными гидроизолирующими 

свойствами; 
2. Комплексная защита бетонных и  металлических конструкций;  
3. Материал не содержит летучих органических растворителей;  
4. Высокая химическая стойкость к растворам солей, щелочей, масел, проливам нефтепродуктов и 

моющим средствам;  
5. Допускается нанесение на влажное бетонное основание;  
6. Колеруется по каталогу RAL. 

 
MassxopoxyLat(60 мкм) - водный эпоксидный материал на основе акрилового латекса 
 
Преимущества окрасочной системы: 
1. Быстро высыхает,  короткое время до начала эксплуатации;  
2. Высокая атмосферостойкость за счет акрилового сополимера; 
3. Высокая стойкость к широкому ряду химических веществ:  
- растворам неорганических солей и моющим средствам; 
- воде и минеральным маслам, бензину и др. нефтепродуктам.  
 

ООО «Индустриальные покрытия» гарантирует: 
• Комплексный подход к решению поставленных задач 
• Качественные лакокрасочные материалы Massco 
• Производство на территории РФ 
• Постоянство поставок и наличие ассортимента продукции 
• Долговременная защита от коррозии  
• Техническое сопровождение  и контроль нанесения покрытия. 
 

Индустриальные покрытия, ООО  
Россия, 195197, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 51 
т.: +7 (812) 677-5510, ф.: +7(812) 677-5509 
info@incoat.ru  www.incoat.ru 
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Влияние извлечения ведущего элемента в сплав  на энерготехнологический критерий 
работы  печи при выплавке  ферросилиция и кремния. (ИД «Панорама»)                                  

 
ИД «Панорама», Шкирмонтов   Александр  Прокопьевич,  канд. техн.  наук 

 
 При разработке нового комплекса предлагается создать два блока производств. 
В составе первого блока комплекса для производства сортового проката и труб строительного 

комплекса (вариант – производство листового проката и сварных 
Основным  направление при выплавке энергоёмких сплавов в электропечах является 

энергоресурсосбережение. По результатам исследований параметров ферросплавных печей  был предложен 
новый методический подход к оптимизации и повышению эффективности работы [ 1,2 ], заключающийся в 
оценке  печного агрегата по энерготехнологическому критерию (Sh), как комплексному параметру:   

  
         Sh     =   Кит  ·  cos � ·   ηэл · ηт · ηизв ,                               ( 1 ) 
где:    Кит   – коэффициент использования мощности трансформатора; 

                    cos � -  коэффициент мощности печи; 
  ηэл  – электрический КПД; 

                     ηт   -  тепловой КПД;  
   ηизв   – величина извлечения ведущего элемента (кремния). 
 

Энерготехнологический критерий, как комплексный параметр печи, работающей 
рудовосстановительным процессом   может быть применён для оценки выплавки ферросилиция и 
технического кремния, как наиболее энергоёмкого продукта для оптимизации схем 
энергоресурсосбережения. Наряду с конструктивными  и энергетическими параметрами данная комплексная 
величина зависит от основного технологического параметра, а именно от степени извлечения ведущего 
элемента в сплав. 

На основании данных работ [ 3 - 7 ] были обобщены сведения о степени извлечения кремния при 
выплавке различных марок ферросилиция   ФС25 - ФС90 и технического кремния. Для диапазона печей 
средней мощности получена аналитическая зависимость изменения степени извлечения ведущего  элемента 
от содержания кремния в сплаве (рис. 1). Показано, что с увеличением содержания кремния в сплаве, 
степень извлечения существенно снижается. Зависимость снижения степени извлечения кремния при 
получении кремнистых сплавов имеет следующий вид: 
  η Si =  - 0,0062 · [ Si ]2 + 0,3924 · [ Si ] + 91,09  ,   ( 1) 

где:  [ Si ] - содержание кремния в сплаве, %. 
Следовательно, перевод печей на выплавку более богатых марок ферросилиция   приводит не только 

к уменьшению степени извлечения  ведущего элемента, но и  к снижению энерготехнологического критерия 
работы рудовосстановительной печи в целом и сложностям технологического плана.  

 
 

Рис.1. Изменение степени извлечения ведущего элемента при различном  содержании кремния в 
сплаве при выплавке углеродотермическим  процессом. 

Изменение степени извлечения кремния при выплавке различных
 марок ферросилиция и технического кремния

y = -0,0062x2 + 0,3924x + 91,09
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На основании данного положения были рассмотрены различные параметры печей  и влияние  степени 

извлечения кремния на энерготехнологический критерий работы печного агрегата.  Для  этого использовали 
электротехнические параметры ферросплавных печей разной мощности  по данным работы  [ 8 ]. Также 
учитывали, что значение теплового КПД имеет небольшую величину. Так, для открытых печей тепловой 
КПД составляет 0,46 - 0,52; для закрытых печей мощностью 10 - 30 МВ·А находится в диапазоне 0,42 - 0,47 
и  для печей  60 - 75 МВ·А равен 0,44 - 0,48 [ 9 ]. На основании проведённого анализа получены величины 
энерготехнологического критерия при выплавке различных марок ферросилиция  в печах мощностью 10,5 - 
81 МВ·А , которые  приведены в табл. 1. 

Таблица1    
Величины энерготехнологического критерия работы печей при выплавке различных марок 

ферросилиция и кремния при изменении степени извлечения 
Мощность печи, МВ·А Марка сплава Степень извлечения 

кремния 
Энерготехнологический 
критерий  работы печи 

ФС 25 0,970 0,3849 
ФС 45 0,962 0,3818 
ФС 65 0,904 0,3588 
ФС 75 0,857 0,3401 

 
 

10,5 

ФС 90 0,762 0,3024 
ФС 25 0,970 0,3135 
ФС 45 0,962 0,3109 
ФС 65 0,904 0,2921 
ФС 75 0,857 0,2770 
ФС 90 0,762 0,2463 

 
 

16,5 

Техн. Si 0,700 0,2122 
ФС 25 0,970 0,3166 
ФС 45 0,962 0,3140 
ФС 65 0,904 0,2951 
ФС 75 0,857 0,2797 
ФС 90 0,762 0,2487 

 
 

22,5 

Техн. Si 0,700 0,2285 
ФС 25 0,970 0,2729 
ФС 45 0,962 0,2706 
ФС 65 0,904 0,2543 

 
29,0 

ФС 75 0,857 0,2411 
ФС 45 0,962 0,2357 / 0,3336* 
ФС 65 0,904 0,2215 / 0,3260* 

 
40,0 

ФС 75 0,857 0,2100 / 0,2972* 
ФС 45 0,962 0,1524 / 0,2651* 81,0 
ФС 65 0,904 0,1432 / 0,2491* 

 Прим.:  * работа печи с УПК (продольно-ёмкостная компенсация 
  реактивной  мощности). 
 

Повышение мощности печных трансформаторов сопровождается снижением коэффициента 
мощности электропечной установки, а дополнительное падение степени извлечения кремния в сплав 
снижает величину энерготехнологического критерия работы печи. В работе  [ 2 ] отмечено, что для  
ферросплавной печи увеличение энерготехнологического критерия соответствует снижению удельного 
расхода электроэнергии на 1 баз. т сплава и наоборот. Поэтому при снижении энерготехнологического 
критерия параметры работы мощных печей существенно ниже аналогичных параметров печей средней 
мощности. 

Таким образом, энерготехнологический критерий работы ферросплавной печи,  в результате 
комплексной оценки, может быть использован для своеобразного энерготехнологического аудита работы 
электропечных установок при выплавке сплавов с различным содержанием кремния. 
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Раздел №2.2. Автоматизация металлургии, АСУТП, современные контрольно 
измерительные приборы, системы автоматизированного управления, мониторинга  и 

контроля. 
 
 

Применение инструментария экспертных систем реального времени для построения 
интеллектуальных систем управления плавильными агрегатами.                                                    

(ООО «Сумма Технологий») 
 

ООО «Сумма Технологий»,  
Иванов Илья Анатольевич, Директор по продажам  

 
Компания «Сумма технологий» с 2007 года занимается разработкой и внедрением интеллектуальных 

систем управления плавильными агрегатами с применением экспертных систем реального времени. 
Разработанные нами решения позволяют значительно повысить производительность печей при сокращении 
удельных энергозатрат. 

Параметры работы плавильных агрегатов (печи ПЖВ, доменные, электроплавильные, отражающие, 
обжиговые печи, конвертеры) подвержены влиянию многих контролируемых и неконтролируемых 
факторов, вызывающих изменения в температурном состоянии печи, качестве продуктов плавки, уровне 
расхода энергоресурсов. К числу неконтролируемых факторов относится, прежде всего, состав шихтовых 
материалов, поскольку обеспечить стабильность, предсказать или измерить в реальном времени такие 
базовые характеристики качества шихты, как химический состав, влажность и размер частиц, возможно 
далеко не всегда. Еще одним фактором, затрудняющим управление плавильным агрегатом, является 
отсутствие возможности измерить некоторые параметры работы самого агрегата, например согласованность 
физико-химических процессов внутри печи. 

При этом для некоторых типов плавильных агрегатов в настоящее время не существует 
высокоэффективных алгоритмов автоматического поддержания высоких производственных показателей и 
стабилизации качества конечных продуктов. Решения по управлению ими часто принимаются интуитивно, 
на основании опыта и знаний каждого конкретного оператора. 

Устранить описанные выше проблемы позволяет применение прогнозных или экспертных систем, 
которые позволяют объединить знания и опыт лучших экспертов (конкретных специалистов) и технологии 
автоматического управления. При этом решаются следующие задачи: 

• выявление объективных данных и закономерностей на фоне хаотической и разнородной 
информации; 

• принятие решений в условиях неопределённости, вызванной недостаточностью вычислительных 
ресурсов для своевременного решения задачи, неполнотой и противоречивостью исходных данных; 

• сохранение и воспроизведение опыта лучших операторов; 
• обучение операторов наиболее эффективным практикам управления в режиме тренажёра. 
Результатами внедрения интеллектуальных систем управления плавильными агрегатами, становятся: 
• улучшение технико-экономических показателей их эксплуатации; 
• сокращение удельного расхода энергозатрат на тонну конечной продукции; 
• повышение эффективности действий операторов за счёт выявления и блокирования неэффективных 

процессов и рабочих процедур; 
• повышение надежности оборудования и безопасности производства; 
• повышение эффективности планирования производственных процессов комбината. 
К настоящему моменту компанией «Сумма технологий» накоплен уникальный на отечественном 

рынке опыт разработки интеллектуальных автоматизированных систем управления плавильными 
агрегатами (ИАСУ). В частности, на Медном заводе ОАО «ГМК «Норильский никель» нами реализован 
проект Интеллектуальной АСУ печи Ванюкова №3. 

В рамках данного проекта нами были проведены следующие работы: 
• исследование экспертных моделей управления печью Ванюкова №3; 
• разработка математических моделей физико-химических процессов в печи Ванюкова; 
• разработка и внедрение программно-технического комплекса Интеллектуальная АСУ печи 

Ванюкова. 
Архитектурно и функционально ИАСУ печью Ванюкова выглядит как дополнение к существующей 

автоматизированной системе управления (АСУ ПВ-3), значительно расширяющее ее функциональные 
возможности. 

АСУ ПВ-3, построенная на базе ПЛК ControlLogix и SCADA-системы RSView от компании Rockwell 
Automation, выполняет функции мониторинга, передачи управляющих воздействий, реализует защиты и 
блокировки. Система решает задачи автоматического управления загрузкой печи, процессами подачи 
природного газа, воздуха, кислорода и кислородо-воздушной смеси на плавку и обогрев печи, миксеров и 
сифонов. 
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Интеллектуальная АСУ ПВ-3, выполненная на базе экспертной системы Gensym G2, оценивает 
работу печи даже по таким параметрам, измерить которые ранее было невозможно, прогнозирует 
возможные нарушения в технологическом процессе и выдает оператору рекомендации, позволяющие 
реализовать поставленные цели по качеству и количеству продуктов плавки. 

 
 

Система обладает интуитивно понятным и простым в освоении пользовательским интерфейсом. Вся 
информация выводится на центральный дисплей, в котором отображаются данные по содержанию меди в 
штейне (2), удельному расходу кислорода на тонну сырья (1), согласованности процесса (3), влажности 
шихты, содержанию меди в концентрате и в оборотах (9), индикаторы содержания меди в шлаке (4), 
соотношения флюсов и металлосодержащих (5), качества загрузки (6), перепадов температур первого и 
второго ряда кессонов (7), данные по проблемам управления процессом и возможные сценарии их 
разрешения (8). Такая подробная визуализация процесса плавки в одном окне позволяет повысить качество 
контроля технологического процесса и ускорить принятие решений по его корректированию. 

Технологии и инструменты, использованные при реализации проекта Интеллектуальной ИАСУ печи 
Ванюкова Медного завода, показали свою высокую эффективность и могут быть использованы для решения 
задач автоматизации широкого спектра плавильных агрегатов, используемых в металлургической и горно-
добывающей промышленности. 

 
Сумма технологий, ООО  
194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, лит. А, бизнес-центр «Ренессанс» оф.1.16 
т.: +7 (812) 334-7225, ф.:  (812) 334-7224 
info@summatechnology.ru  www.асутп.рф 
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Приборы измерения расхода и уровня компании Krohne  в металлургической и 
горнодобывающей промышленности. (ООО «КРОНЕ Инжиниринг») 

 
 
 

ООО «КРОНЕ Инжиниринг»,  
Лазовский Анатолий Леонтьевич, Директор Сервисного Центра  

 
Компания KROHNE была создана и начала свою деятельность в 1921 году в г. Дуйсбурге, 

находящемся на территории Рурского бассейна в Германии, с производства ротаметров.  В Рурском 
бассейне сосредоточены большие залежи каменных углей, в т.ч. и высококачественных коксующихся углей, 
железной руды, имеется в наличии разветвленная транспортная сеть, включая водные пути сообщения. Все 
это позволило создать мощный угольно-металлургический район.  Развитие металлургии и выплавка 
качественной стали потребовали наличия приборов контроля подачи воздуха, азота, кислорода, воды и др. 
продуктов. Разрабатываемая KROHNE продукция пришлась очень кстати, и фирма получила мощный 
толчок в своем развитии; продолжается с наращивание потенциала и в наше время с открытием новых 
заводов, в т.ч. и в России. И металлургическая промышленность, как потребитель продукции KROHNE, 
занимает в этом одно из ведущих мест.  

Хорошим и показательным примером широкого  применения ротаметров  и электромагнитных 
расходомеров KROHNE служит сталелитейный комбинат POSCO в Южной Корее, являющийся четвертым 
крупнейшим производителем стали в мире, который разработал технологию производства чугуна Finex 
(FINEX = извлечение железорудной мелочи). Производство чугуна упрощается благодаря отсутствию 
этапов агломерации и коксования, необходимых для выплавки с использованием доменных печей. Такой 
новый экологически безопасный процесс получения чугуна позволяет использовать в качестве сырьевых 
материалов непосредственно дешевую железорудную мелочь и некоксующийся уголь. Кроме значительного 
снижения эксплуатационных затрат и сокращения выбросов по сравнению с доменным производством, 
технология Finex существенно сокращает общую стоимость выполнения строительных работ за счет 
исключения агломерационных установок и установок коксования.  

Преимущества технологии Finex заключаются в следующем: 
− Непосредственное использование низкозатратной рудной мелочи и некоксующегося угля, что 

позволяет сократить производственные издержки на 20%.  
− Значительное снижение выбросов серы и окиси азота – более чем на 95% по сравнению с 

традиционными печами, так как установки FINEX не требует обработки сырья.  
В данном производстве успешно используются: 
− Более 500 штук цельнометаллических ротаметров H250.  
− Более 200 штук электромагнитных расходомеров OPTIFLUX, включая OPTIFLUX 4040 (2-

проводная версия), OPTIFLUX 2300 с расширенными диагностическими возможностями.  
 

Почему именно H 250 и OPTIFLUX? 
 
Цельнометаллические ротаметры Н 250 имеют локальный аналоговый дисплей, который не требует 

электропитания. Также прибор имеет токовый выход 4…20 мА на основе 2-х проводной технологии для 
управления работой регулирующего клапана. Точность измерений ротаметра 1,6%, которую способен 
обеспечить ротаметр, идеально подходит для такой задачи.  

Электронный расходомер OPTIFLUX 2300 с конвертором  IFC 300 выбрали благодаря его широким 
диагностическим возможностям, обеспечивающим развернутую информацию по технологическому  
процессу.  

Применение 2-проводных расходомеров OPTIFLUX 4040 позволило в значительной мере сократить 
издержки на монтаж.  

Рис.1  Ротаметры Н 250 М40 Ду 50 на 
подаче защитного газа азота в 
промышленные печи 
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Для эффективного контроля водяного охлаждения фурм доменных печей компания 
HüttenwerkeKruppMannesmannGmbH (HKM) Германия, которая специализируется на производстве стали, 
применила электромагнитные расходомеры серии OPTIFLUX. 

Доменные печи являются основой производственного процесса на HKM. При производстве чугуна 
задействованы две доменные печи с производственной мощностью около 5,2 миллионов тонн чугуна в 
болванках в год. Утечки на фурмах доменных печей необходимо определять как можно раньше. Форсунки, 
заведенные в кольцо в стенке доменной печи, вдувают воздух в печь при температуре 1300 °C. Каждая из 
фурм имеет 2 камеры и систему охлаждения водой для предотвращения возможных повреждений 
вследствие горячей плавки, которые могут привести к утечкам. Такие утечки неизбежно влекут за собой 
проникновение в доменную печь влаги, из-за чего в лучшем случае происходит ухудшение качественных 
характеристик стали, а при самом плохом раскладе вызывается взрыв гремучего газа, который может 
разрушить печь. Чтобы свести попадание влаги в доменную печь к минимуму, аварийный сигнал должен 
инициироваться уже при отклонении расхода на охлаждение на 0,4% от диапазона полной шкалы.  

Для этих целей HKM использует в общей сложности 60 электромагнитных расходомеров OPTIFLUX 
фирмы KROHNE для измерения флуктуаций расхода в 
контуре охлаждения доменной печи. По два расходомера 
OPTIFLUX были откалиброваны вместе для того, чтобы 
обеспечить обнаружение даже минимального поступления 
влаги в доменную печь. Два совместно откалиброванных 
расходомера отслеживают каждую фурму. Аварийный 
сигнал инициируется при превышении порогового 
значения 0,4% от диапазона полной шкалы. Таким 
образом, при необходимости заказчик может перекрыть 
дефектную фурму и избежать затратных простоев 
производства, которые в противном случае могли стать 
результатом воздействия влаги.  
Рис. 2. Применение электромагнитных расходомеров 

OPTIFLUX в контурах  водяного охлаждения фурм 
Метод непрерывного розлива стали широко 

применяется на разных металлургических заводах. 
Раскаленный металл, двигаясь по медным коробам, 
охлаждаемым водой, несет разрушительную силу. И 
только применение надежных, стойких к высокой 
температуре и суровым условиям эксплуатации 
расходомеров, может решить поставленную задачу. Не 
случайно для такого применения многие заказчики 
выбирают электромагнитные расходомеры фирмы 
KROHNE. Ярким примером такого применения могут 
служить Новолипецкий металлургический комбинат, 
Белорусский металлургический комбинат и др., где 
электромагнитные расходомеры фирмы KROHNE 
применяются на протяжении более 20 лет. 

Рис. 3. Электромагнитные расходомеры A 310 и IFM 4080 на подаче охлаждающей воды при 
непрерывном розливе стали 

Так как в металлургической промышленности используются огромные объемы воды, актуальной 
становится задача ее оперативного и коммерческого учета. Для этих целей фирма KROHNE производит и 
поставляет на объекты большое количество высокоточных электромагнитных расходомеров серии 
OPTIFLUX самых разнообразных модификаций и типоразмеров, вплоть до 3000 мм. Грамотно налаженный 
учет позволяет бережно расходовать воду и сократить ее потери. 

 
Рис. 4. Электромагнитный расходомер OPTIFLUX 2100 на 
учете воды подаваемой на стан 5000 на Выксунском 
металлургическом заводе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2013»  

 

 

г. Москва, 26-27 марта 2013 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru 76 

 
 
Немаловажным для предприятий, 

использующих расходомеры OPTIFLUX,  
является такая возможность, как проведение 
диагностики и калибровки, а также сдачу 
расходомеров в поверку без снятия их с 
трубопровода с использованием устройства 
MagCheck.  Особенно это важно для 
расходомеров большого диаметра. Данная 
процедура сертифицирована органами 
Госстандарта.   
 
 

Рис. 5. Полная диагностика, подготовка и сдача в поверку электромагнитных расходомеров 
  
Массовое применение и привлекательность для решения широкого круга задач  имеют 

ультразвуковые расходомеры компании. Их можно применять для  измерения расходов не только обычной 
воды, но и обессоленной,  химочищенной и других продуктов на трубопроводах с диаметрами от 25 мм до 
3000 мм. Интересным является использование ультразвуковых накладных расходомеров на трубопроводах с 
агрессивными продуктами, такими, как кислоты и щелочи, т.к. нет необходимости врезок в технологические 
трубопроводы. 

KROHNE – первый производитель, который полностью охватывает и определяет по-новому тему 
удобства приборов для конечных пользователей на этапах монтажа, ввода в эксплуатацию, калибровки и 
технического обслуживания. Например, с момента монтажа до полного ввода прибора OPTISONIC 6300 в 
эксплуатацию проходит всего 15 минут. Это возможно не только благодаря простому монтажу с помощью 
запатентованных приспособлений, но и также благодаря уже предустановленным на заводе сенсорам. И 
ввод в эксплуатацию так же прост, как и надежен. После первого включения электроника автоматически 
проводит тестирование. Предустановленные параметры покрывают 90% всех применений. Мастер 
программа помогает провести настройку шаг за шагом и одновременно оказывает пользователю помощь в 
оптимизации измерения расхода. 

 
Рис. 6. Накладной ультразвуковой 
расходомер OPTISONIC 6300 F  на 
измерении расхода серной кислоты в 
трубопроводе Ду 100 на Челябинском 
цинковом заводе 
 

 
 
 
 
 
 

 
Не только измерение расхода является актуальным для металлургической промышленности. Знать, 

измерять и регулировать уровень также имеет большое значение. 
Крупный металлургический комбинат в г. Дуйсбург производит миллионы тонн стали каждый год. 

Завод имеет батарею коксовых печей, которые загружаются сверху при помощи группирующей машины. 
Данный агрегат оснащен четырьмя сборными воронками и загрузка всех четырех печей всегда производится 
одновременно. По завершению каждого процесса загрузки сборные воронки машины следует заполнить 
снова.  Для автоматизирования процесса и поддержания постоянной скорости загрузки печей одинаковыми 
объемами кокса необходимо отслеживать уровень в сборных воронках в процессе загрузки. Для данного 
применения четыре бесконтактных радарных уровнемера OPTIWAVE 6300 были установлены на 
погрузочной платформе. Приборы производили измерения на конусовидных сборных воронках агрегата 
высотой около 4 метров. Они были оснащены каплевидными антеннами Ду80 из полипропилена. Сложность 
такого применения заключалась в том, что как только агрегат под платформой останавливался, уровнемеры 
должны были обнаружить значительное изменение «уровня» или дистанции до продукта за считанные 
секунды. Последующая загрузка машины также начинается через краткий промежуток времени (менее чем 
через минуту). Так как изменения высоты на несколько метров за такое короткое время нетипичны для 
применений, где измеряется уровень, компания KROHNE модифицировала программное обеспечение 
уровнемеров для получения быстрого отклика.  
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Несмотря на краткие промежутки времени загрузки, уровнемеры OPTIWAVE обеспечивают 
надежные и стабильные результаты измерений. Интенсивность сигнала, благодаря особой конструкции 
каплевидных антенн, гарантирует надежность измерений даже при осаждении на них промышленной пыли.  
Похожие уровнемеры 

 OPTIWAVE 7300, но только с рупорной антенной используются для контроля уровня заполнения 
чугуновозного ковша жидким металлом. 

 
 

Рис. 7. Радарный уровнемер OPTIWAVE 6300C 
на автоматической загрузке группирующей 
машины коксовой печи 
 
 
 
 
 

 
Горнодобывающая промышленность ставит перед производителями измерительного оборудования 

сложные задачи вследствие присутствия таких факторов как пыль, шламы, динамические нагрузки, 
абразивные продукты и осаждение рабочих сред на сенсорах и технологическом оборудовании. 
Большинство угольных шахт находятся глубоко внутри и требуют подземной выемки – метода, который на 
сегодняшний день охватывает около 60% мировой добычи угля. Один из заказчиков KROHNE 
разрабатывает шахту с 50 карьерами, где уголь добывается на глубине 800 метров под землей.  

Уголь доставляется на поверхность и хранится в двух 18-метровых промежуточных накопительных 
бункерах. Оба бункера заполняются наполовину уже после одной загрузки лифтового механизма. Уровень 
содержимого бункера регулируется ленточным транспортером, используемым для выгрузки угля из 
бункеров и дальнейшей его транспортировки на челночный транспортер, по которому уголь перемещается в 
пустые камеры 36 емкостей хранения (высотой 20 метров). Конвейеры отвечают за заполнение вагонеток, 
проходящих под этими бункерами. Загрузка бункеров и вагонеток ранее регулировалась импульсными 
радарами с большими параболическими антеннами и громоздкими монтажными системами. Импульсный 
радар способен обеспечить только слабый отраженный сигнал при отражении импульса от продукта с 
неоднородной поверхностью. В таких обстоятельствах было сложно получить точные и надежные показания 
уровня без систем позиционирования и регулярной промывки полостей антенн. Компания KROHNE 
произвела поставку 40 шт. бесконтактных радарных уровнемеров  OPTIWAVE 6300 C с каплевидными 
антеннами Ду80, выполненными из  обычного полипропилена. Эти двухпроводные FMCW–радары 
(частотно-модулированная незатухающая волна) смогли выполнить поставленные задачи и обеспечить 
надежное и качественное измерение уровня. Антенны небольших размеров, которыми оснащены 
уровнемеры, подходят для данного применения благодаря высокотехнологичной электронике, которая 
усиливает принимаемые сигналы. Благодаря каплевидным антеннам отложения рабочего продукта при 
работе в условиях запыленности не представляют проблемы. Выполненные из обычного полипропилена или 
ПТФЭ, имеющие округлую форму, такие антенны надежно противостоят отложениям и налипанию на них 
рабочих продуктов, чем обуславливают отказ от систем промывки антенн. Применение каплевидных антенн 
позволяет в значительной мере снизить затраты на монтаж и эксплуатацию уровнемеров. 

 
Рис. 8. Радарные уровнемеры OPTIWAVE 6300 
C  управляют загрузкой бункеров с углем 

 
 
 
 
 
 
 

Подробную информацию о технических характеристиках приборов фирмы KROHNE можно получить 
на сайте www.krohne.ru или направив запрос на электронный адрес marketing@krohne.su. 

 
КРОНЕ Инжиниринг, ООО (KROHNE, Германия)  
Россия, 443532, Самарская область,  Волжский район, поселок Стромилово 
т.: +7 (846) 230-0470, ф.:+7  (846) 230-0313 
samara@krohne.su  marketing@krohne.su  www.krohne.ru 
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Компоненты и решения для модернизации металлургического оборудования.                              
(ЗАО «Симметрон ЭК») 

 
ЗАО «Симметрон ЭК»,  

Калмыков Сергей Александрович, Руководитель направления  
 

ЗАО Симметрон ЭК  - крупнейший дистрибьютор на российском рынке электронных компонентов. 
Созданная в 1993 г., компания «Симметрон» стала основой для динамично развивающегося объединения, 
включающего в себя 7 региональных офисов и представительств. 

С 2007 года наша компания сотрудничает с компанией Vishay Intertechnology. Это международная 
компания, один из крупнейших поставщиков прецизионных дискретных полупроводниковых приборов и 
пассивных электронных компонентов в мире. 

В 2010 году из компании Vishay Intertechnology выделилось самостоятельное подразделение Vishay 
Precision Group (VPG)– являющиеся на сегодня самым крупным в мире производителем тензорезисторов, 
тензодатчиков и готового оборудования для измерения усилий, напряжений и веса. 
С 2011 года Группа компаний Симметрон стала официальным представителем на территории России, 
Украины и Белоруссии, таких всемирно известных заводов как BLH и Nobel Weighing Systems, 
принадлежащих VPG. Эти предприятия вот уже более 50 лет специализируются на разработке, производстве 
и поставках продукции для модернизации металлургической промышленности. Компоненты, системы и 
решения VPG можно применять не только для модернизации производства, но и при проектировании новых 
систем. Большинство предлагаемых систем основано на тензодатчиках, которые проектируются и 
производятся на собственных заводах компании в США и Швеции. При создании датчиков используются 
тензорезисторы собственного производства. Мы предлагаем патентованные серийные модели датчиков. 
Помимо этого мы изготавливаем датчики под конкретные задачи и конструкции заказчика. Датчики могут 
быть длиной до 1,5 метров и наибольшим пределом измерений до 700 тонн. Vishay Precision Group 
производит уникальные приборы для автоматизации. Имеем более 250 вариантов решений различных задач 
для металлургии. Наше оборудование и компоненты работают на заводах компаний: Alcoa, Tata Steel, 
Arcelor, U.S.Steel, Algoma, Corus, Stelco, SSAB, ММК, Северсталь и многих других. 

Компонентами и системами от VPG пользуются такие всемирно известные компании как Siemens, 
ABB, Konecranes. 

Предлагаемые компоненты помогают в решении проблем связанных с измерением усилий и 
автоматизации совместно и в дополнение собственного оборудования. 
 

Наши компоненты позволяют точно определять различные параметры. В первую очередь мы 
предлагаем высокоточные и сверхнадежные датчики веса, применение которых позволит точно дозировать 
компоненты для производства металла на всех его этапах рис.1. 

 
Рис 1. Этапы металлургического производства 

 
Во-вторых, датчики и комплекты модулей для измерения усилий в различных системах, 

применяемых в производстве. 
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В-третьих, мы предлагаем многофункциональные приборы для оперативного сбора информации и 
автоматизации процессов измерения веса, усилий и напряжений. 

В-четвертых, готовые решения для металлургического оборудования на основе предлагаемых нами 
компонентов. 

Для высокоточного дозирования и учета компонентов для приготовления кокса применяются  
высокоточные и сверхнадежные весовые системы с применением датчиков VPG рис 2. 

 
 

 
Рис 2. Весовые системы 

 
 

При выгрузке кокса и его транспортировке применяются автоматизированные системы, которые 
включают в себя  весовые решения и шкафы управления. Рис 3. 
 

 
Рис 3. Автоматизированные системы 

 
 

Весовые системы необходимы и для доменных печей. Рис 4. 

 
Рис 4. Весовые  системы для доменных печей 
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Двигаясь далее от доменной печи по технологическим этапам, учет данных ведется также весовым 

методом. Мы предлагаем системы взвешивания для Миксеровозов, шлаковозов, кислородного конвертера, 
кранового оборудования и т.д. Рис 5. 

 

 
Рис 5. Весовые решения для различных этапов производства 

 
  Для МНЛЗ предлагается целый ряд решений для оптимизации работы системы. При этом все 

предлагаемые решения учитывают и все температурные особенности металлургического производства. При 
этом мы предлагаем уникальные решения, а именно смещение измерительных элементов максимально 
близко к грузу. Такое решение позволят минимизировать погрешность измерений и обеспечивает 
максимальную надежность всей весовой системы. Рис 6. 

 
Рис 6. Решения для МПЛЗ 

  
Нашей компанией предлагаются и различные специализированные системы, обладающие 

уникальными характеристиками. К таким системам можно отнести системы оптимизации для оборудования 
резки заготовок на мерные длины, систему контроля усилий при смотке металлопроката в рулоны. Принцип 
действия таких систем основан на тензометрических измерениях с применением специализированных 
датчиков и уникальных контроллеров. Исполнения компонентов для данных систем являются либо 
стандартными, либо изготавливаются по индивидуальным заказам. Рис 7. 
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Рис 7. Системы с уникальными характеристиками 

 
Для станов горячей и холодной прокатки предлагаем системы прижимного вала, позволяющие 

превратить ваши старые прокатные станы в станы с минимальной погрешностью прокатки металла. При 
этом стоимость систем в разы меньше чем приобретение нового стана. Наше решение может монтироваться 
на стан и без его разборки. Это достигается за счет применения новейших технологических датчиков и 
приборов. 
 

 
Рис 8. Системы прижимного вала 

 
Все предлагаемые нами компоненты или решения имеют очень высокий показатель окупаемости. Это 

достигается за счет уникальности решений и максимальной эффективности работы систем. Средняя 
статистическая окупаемость предлагаемых нами систем составляет порядка 6 месяцев. К примеру,  при 
использовании системы оптимизации отреза заготовок на мерные длины экономия с каждой заготовки 
может достигать до 2 $ с тонны. При этом наши специалисты для каждого из заказчиков предлагают только 
индивидуальные решения, которые будут нести максимальный эффект в зависимости от используемого 
заказчиком оборудования. 

 Схема работы с заказчиками строится на взаимном доверии. Наши специалисты посещают Ваше 
предприятие. Выслушивают ваши проблемы при производстве. Записывают марки и модели применяемого 
оборудования. Анализируют условия работы и особенности ваших производственных территорий. По этим 
данным проводят анализ и готовят свои предложения по каждому из этапов. Просчитывают финансовую 
сторону внедрения различных решений и выдают данный материал для вашего решения. При этом вы сами 
определяете что именно и в каком объеме Вы хотели бы сейчас модернизировать. 

 
 

Симметрон Электронные Компоненты, ЗАО  
Россия, 190000 Санкт Петербург BOX 1213 
 т.: +7 (812) 449-2682, 449-4707 доб.(6102) , ф.:  +7  (812)322-9723   
Sergey.Kalmykov@symmetron.ru   www.onlinescales.ru 
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Современные автоматизированные системы экспресс-анализа стали. (ЗАО «Налхо Техно») 
 

ЗАО «Налхо Техно»,  
Костенко И.В., Хмелевский С.К.  

 
Современный рынок предъявляет высокие требования к качеству металла. С каждым днем 

возрастаетроль технологического контроля на предприятиях. Вместе с тем дефицит квалифицированного 
персонала обусловлен демографическими и социальными факторами. Одно из эффективных решений - 
использование автоматизированных систем (АС) в промышленных лабораториях. 
Под автоматизированными мы понимаем лабораторные системы, в которых после ручного ввода пробы все 
операции происходят без участия оператора. 
 

Различают 2 основных типа автоматизированных лабораторных систем. 
1. Линейные системы, в которых приборы и станки пробоподготовки связаны транспортерами для 

перемещения проб. Автоматизация достигается за счет специальных механических узлов: магазины, 2-х 
координатные позиционеры и т. п. Данные системы относительно дешевы и позволяют автоматизировать 
простые рутинные операции, например, подготовку сыпучих проб (цемент, шлаки, электролит) и XRF 
анализ. 

2. Роботизированные системы, в которых перемещения и все манипуляции с пробами осуществляет 
промышленный робот. При этом могут использоваться приборы и станки практически с любой степенью 
индивидуальной автоматизации. В сложных системах могут использоваться многочисленные роботы 
(иногда свыше 10). Главной особенностью таких систем является их гибкость, возможность 
масштабирования за счет изменения набора элементов и перепрограммирования ПО. 

Важнейшим элементом является управляющее ПО. Оно обеспечивает идентификацию пробы на 
каждом этапе, управление всеми механическими и электронными устройствами, их диагностику, контроль 
снабжения энергоносителями, передачу данных в локальные сети и многие др. функции.  

В РФ хорошо известны «Контейнерные лаборатории» — это частный случай автоматизированных 
систем. Контейнер - это строительное решение для помещения экспресс-лаборатории непосредственно в 
цехе. В последние 10 лет АС получили распространение в центральных лабораториях в обычных 
помещениях. 
 

Автоматизированные лаборатории 
Автоматизированные лаборатории OBLF -Herzog - это единый комплекс по получению проб из 

различных источников, подготовке проб, анализу, обработке и передачи результатов. 
С момента своего создания автоматические и контейнерные лаборатории на производственной площадке 
OBLF - Herzog стали высокотехнологичным стандартом во многих отраслях промышленности, поднимая 
результаты производства систему контроля качества на новый уровень. Они применяются при производстве 
исходного сырья для сталелитейной, цементной промышленности, изготовлении цветных металлов и других 
отраслях. Современные платформы OBLF QSG750 – Herzog HS-FF используются для повседневного анализа 
конвертерных проб. При этом данные о различных включениях (всего свыше 100 типов) экспортируются в 
базу данных на отдельном ПК-сервере. Рутинные операции с анализами выполняют 2 оператора в смену. 
Сотрудники лаборатории заняты исследовательской работой, разработкой методик и анализом 
накопленного материала вместе с технологами. 

OBLF GmbH– мировой лидер в производстве оптических эмиссионных спектрометров. 
Отличительными чертами приборов этого немецкого производителя являются исключительная 
воспроизводимость, точность результатов анализов, низкие эксплуатационные затраты, долговечность. 
Флагманской моделью спектрометров OBLF является модель QSG750-II – наиболее совершенный по всем 
параметрам спектрометр из имеющихся на рынке аналогов с возможностью анализа неметаллических 
включений. 

HerzogMaschinenfabrikGmbH (Германия) – ведущий мировой производитель оборудования для 
подготовки различных проб к спектральному анализу. Имеет богатый опыт реализации проектов АС в 
различных отраслях по всему миру. Изготавливает разнообразные АС с использованием OE спектрометров 
OBLF, XRF спектрометров PANalytical. 

В автоматизированных лабораториях Herzog используются стандартные, хорошо зарекомендовавшие 
себя на рынке системы пробоподготовки и анализа. Отдельные компоненты объединяются в 
автоматизированную лабораторию посредством уникальной системы автоматизации HerzogPrepMaster. 
 

Контейнерные лаборатории 
Контейнерная лаборатория разработана для полностью автоматизированной подготовки и 

спектрального анализа образцов стали и чугуна. Благодаря компактной конструкции и интеграции всех 
необходимых компонентов в один изолирующий контейнер система может быть установлена в 
производственной зоне вблизи точки забора проб. 
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Для обеспечения безотказного функционирования сложных аналитических комплексов в 
промышленных условиях применяются специальные контейнерные лаборатории. В них все компоненты, от 
станков пробоподготовки до аналитических систем, заключены в надежный водонепроницаемый контейнер, 
имеющий систему кондиционирования воздуха и вибрационную защиту.  

Оболочка контейнера изготовлена из стальных листов с гальваническим и полимерным покрытием. 
Толщина изоляции из минерального волокна составляет около 80 мм. Корпус контейнера усилен стальным 
профилем для надежной поддержки включенного оборудования и для удобной транспортировки краном или 
вилочным погрузчиком. Контейнер имеет герметически закрывающуюся дверь для доступа персонала и все 
необходимые устройства для подключения коммуникаций – кабелей электропитания, передачи данных и 
т.п. Конструкция и расположение узлов внутри контейнера обеспечивают и возможность доступа и работы 
оператора или обслуживающего персонала без остановки системы. Температура внутри контейнера 
контролируется компактным устройством климатического контроля.  
 

Основные элементы конструкции. 
Пробы транспортируются от места отбора (печного агрегата) до АС как правило, пневмопочтой, 

режеленточными транспортерами. Часто доставка и ввод проб осуществляется вручную. 
Терминал ввода проб снабжен клавиатурой и выполняет функции идентификации проб. При использовании 
пневмопочты, как правило, терминал монтируется на отправляющей станции. Идентификатор является 
функцией ПО и может варьироваться. 

Далее следует стадия пробоподготовки. Она может включать для сыпучих материалов сушку, 
деление, измельчение, прессование или сплавление. Для металлических проб требуется подготовка 
поверхности. В настоящее время стали, чугун и цветные металлы готовятся почти исключительно 
фрезерованием; шлифование практически не применяется в автоматических системах (однако широко 
распространено в ручном режиме).  

Преимущества фрезерования: скорость, качество поверхности, отвод тепла, отсутствие загрязнений 
образца и абразивных отходов.  

Для АС используются исключительно металлические пробы со стандартными геометрическими 
формами и размерами, отобранные разовыми пробоотборниками. 
Дополнительные системы включают устройства для маркировки образцов, оптического или 
электромагнитного контроля качества поверхности перед анализом, устройства охлаждения проб, а также 
защитные ограждения роботов, магазины для хранения контрольных (рекалибровочных) образцов. 

Инфраструктура АС включает системы электропитания, сжатого воздуха, снабжения и очистки 
лабораторных газов, а также вентиляции, климатического контроля и удаления отходов. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Описание процесса:  
 

• После ручного ввода данных образца на регистрирующем терминале, образец подается в приемник. 
Последующие действия полностью автоматизированы и не требуют вмешательства оператора. 

• Образец помещается в станок пробоподготовки. Пробоподготовка начинается по команде 
управляющего ПК ивключает фрезерование и охлаждение образца. Все параметры пробоподготовки могут 
регулироваться для получения оптимального результата 

• Подготовленный образец подается на автоматизированный оптический эмиссионный спектрометр, 
где происходит 2-3 параллельных измерения  

• После анализа образец маркируется индивидуальным идентификационным номером и опускается 
роботом в приемный магазин для хранения  

Преимущества 
Применение автоматизированных лабораторий позволяет: 
• повысить достоверность и качество аналитических результатов; 
• увеличить скорость анализа и пропускную способность оборудования; 

 
Рис.1 © Herzog GmbH 
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• сократить время доставки и подготовки пробы; 
• устранить влияния человеческого фактора; 
• снизить стоимость анализа. 
 

Автоматическая аналитическая платформа OBLF 
 
OBLF GmbH (Виттен, Германия) — один из ведущих мировых производителей ОЕ спектрометров. В 

настоящее время выпускает АС на базе своих приборов QSx750 
шлифовальных станков ASM1800 и роботов ABB IRB-140. Недорогая 
и надежная АС имеет также опции маркировки образцов, оптического 
анализа качества поверхности. Используется с успехом на 
предприятиях чугунного литья в Европе(GeorgFischer, BoschRexroth). 
OBLF сформулировал концепцию автоматической аналитической 
платформы (ААП) и внедрил ее на практике вместе с Herzog и 
PANalytical. ААП конструктивно объединяет на жесткой 
металлической раме ОЕ спектрометр станок пробоподготовки, робот и 
вспомогательные устройства. ААП может помещаться в контейнере 
или в любом ином приспособленном помещении. 
При необходимости ААПOBLF может быть оснащена системой 

маркировки образцов, системой анализа поверхности образца и т.д. Автоматическая линия OBLF может 
работать как отдельная система, которая устанавливается в помещение лаборатории, так может быть 
заключена в стандартный контейнер, устанавливаемый непосредственно на площадке. 
 

Преимущества: 
• высокая скорость анализа и обработки данных при стабильных результатах, пропускная 

способность до 650 проб/сутки 
• линия полностью совместима с имеющимися автоматизированными системами 
• система контроля качества поверхности перед анализом 
• невысокие эксплутационные расходы 
• низкая стоимость, оптимальное соотношение цена/качество 
• не требует значительной площади 
• быстрый срок запуска в эксплуатацию 

 
Принцип работы аналитической платформы 

ААП в автоматическом режиме определяет химический состав стальных и чугунных образцов без 
участия оператора. 

Каждый компонент автоматической лаборатории (терминал ввода проб, станок пробоподготовки, 
анализатор металлов, робот и др.) может функционировать параллельно и независимо от других. 
Одновременно могут обрабатываться до трех проб: анализ, подготовка поверхности, маркировка. В это 
время поступающие пробы могут быть загружены через приемный терминал, и помещены в магазин в 
режиме ожидания. Их количество определяется емкостью магазина. 

После анализа — пробы сбрасываются в контейнер и могут складироваться в отдельном помещении. 
Оборудование автоматической лаборатории позволяет анализировать пробы, отобранные разовыми 

пробоотборниками. Перед вводом хвостовик пробы удаляется при помощи пневматического резака (pin-
cutterHERZOGHSA) или отрезного станка. Максимальный остаточный отросток / хвостовик Ø5×4 мм. 

Автоматизированная лаборатория обеспечивает идентификацию каждой пробы с момента ее загрузки 
до выдачи результатов анализа. Приемный терминал оснащен блокирующим механизмом, 
предотвращающим ввод неправильных или необозначенных проб неавторизованным персоналом.  

Система подготовки проб имеет конструкцию, предотвращающую выход пыли в атмосферу, и 
обеспечивает высокое качество подготовки поверхности проб с высокой воспроизводимостью. 

Опционально имеется возможность анализа поверхности образца после шлифования для выбора 
оптимальных точек последующего анализа. Для этого ААП оснащена специальным модулем визуального 
контроля. 

Подготовленный образец подается роботом на ОЭ спектрометр, где производится 2 или 3 измерения 
для точного определения химического состава образца. 

Результаты анализа выводятся на монитор и печатающее устройство. Данные также могут быть 
переданы по локальной сети и выведены на удаленных мониторах и печатающих устройствах. 

После анализа образцы маркируются индивидуальными идентификационными номерами и 
опускаются роботом в контейнеры для хранения. Образцы сортируются в соответствии с заданными 
критериями; бракованные образцы хранятся отдельно. 

Автоматическая лаборатория также поддерживает следующие специальные функции: 
• автоматическуюрекалибровкуспектрометра; 
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• автоматическую подготовку контрольных и рекалибровочных образцов. 
Система позволяет производить анализ контрольных и рекалибровочных образцов из внутреннего 

магазина, равно как и возврат образцов на станок пробоподготовки для повторной обработки поверхности. 
 

Выводы 
Преимущества автоматизированных лабораторий: высокая надежность, точность анализа, 

воспроизводимость результатов (отсутствие человеческого фактора). Как правило, АС эксплуатируется 
одним лаборантом-инженером посменно, функции которого могут включать загрузку проб, но большей 
частью сводятся к визуальному контролю действий АС на одном или нескольких мониторах.  

АС освобождают высококвалифицированных специалистов от примитивных рутинных операций для 
более продуктивного использования их потенциала.  

 
Метрологическое обеспечение 

Метрологические характеристики АЭЛ соответствуют требованиям ГОСТ 18895. 
Руководство пользователя и комплект технической документации спектрометра (паспорт, 

техническое описание, инструкция по эксплуатации, методика поверки приборов, сертификат ГОСТ РФ и 
др.) выполнены на русском языке. 

Оптический эмиссионный спектрометр, входящий в комплект автоматизированной лаборатории, 
внесен в Госреестр СИ и имеет Свидетельство об утверждении типа средств измерений, поставляется с 
утвержденной методикой поверки и Свидетельством первичной поверки сроком действия 12 мес. 

NalkhoTechnoSA  (Налхо Техно) оснащает лаборатории оборудованием фирм- производителей - 
мировых лидеров в области спектрального анализа и пробоподготовки, оборудованием для проведения 
полного комплекса материаловедческих исследований. 

Сертифицированные инженеры NalkhoTechno обеспечивают аналитическую, методическую и 
техническую поддержку в течение всего срока эксплуатации оборудования.  

 
 
 
При использовании материалов настоящей статьи ссылка на Налхо Техно обязательна.  
©Nalkho Techno SA 2013 
 
 

 

NalkhoTechnoSA / НалхоТехно 
Телефон/факс: +7 (495) 739 5586; +7 (499) 156 7725 
www.nalkho.com  info@nalkho.com 
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Повышение эффективности шиберного регулирование давления в коксовой печи.                     
( YOKOGAWA ,  ООО «Иокогава Электрик СНГ»)  

 
ООО «Иокогава Электрик СНГ»,  

Александров А.В., Меламед О.П., Чудеснов А.И. 
 

Регулирование гидравлического режима коксовой печи позволяет создать условия, обеспечивающие 
оптимальный уровень давления для заданных условий коксования. При этом правильный выбор режима 
регулятора позволяет повысить экономические и экологические показатели, улучшить качество кокса, 
увеличить сохранность кладки камеры коксования [1, 2]. 

Недостаточно эффективное регулирование гидравлического режима коксовой батареи приводит к: 
- нестабильности технологического процесса коксования, что приводит к снижению качества 

получаемого кокса; 
- значительному увеличению вредных выбросов в атмосферу, особенно в момент загрузки коксовых 

печей угольной шихтой; 
- ухудшению качества каменноугольной смолы за счет уноса угольной пыли в газосборник; 
- разрушению подсводовой части кладки печей в результате переохлаждения подсводового 

простанства из-за перетоков газов между печами через стояк для отвода газа, и, как следствие, недопалы 
верхней части коксового пирога; 

- сокращению срока службы коксовой батареи. 
Функцию регулирования гидравлического режима в печной камере обеспечивает механизм заслонки 

стояка для отвода газа из коксовой печи, управляемый исполнительным электрическим механизмом в 
автоматическом режиме по схеме зон регулирования давления заслонкой в печи по времени, изменяя 
поперечное сечение горловины колена стояка, регулируя степень раскрытия заслонки в зависимости от 
продолжительности и периода коксования. 

 
Рис. 1. Схема шиберного регулирования внутреннего давления в коксовой печи 

Для эффективного регулирования давления в коксовой печи необходимо использовать 
измерительные инструменты, позволяющие с наивысшей точностью и стабильностью производить 
измерение давления. 

Использование новейших технологий в сочетании с усовершенствованным кремниевым резонансным 
чувствительным элементом, позволило разработать линейку датчиков DPharp EJX, отличающихся высокой 
точностью измерения, малым временем отклика и при этом долговременной стабильностью характеристик. 
Приборы данной серии компактны, надёжны, а встроенные расширенные функции диагностики и 
самодиагностики обеспечивают максимальную эффективность работы. 

Все эти преимущества позволяют значительно снизить затраты при эксплуатации и обслуживании 
датчков давления EJX. 

Камера коксования 

Горение 
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Рис. 2. Датчики давления DPharp EJX 

В основе работы датчиков давления серии DPharp EJX лежит резонансно-частоный принцип 
измерения давления, основанный на измерении частотного сигнала  резонаторов, расположенных на 
кремниевой мембране [3]. 

При приложении к мембране дифференциального давления происходит деформация сенсоров, при 
этом один из резонаторов растягивается, а другой – сжимается, при этом происходит изменение 
резонансной частоты, описывающееся следующим уравнением: 
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где 
spdp εεεε +±= 0 , 

f  - резонансная частота, 
E  - модуль Юнга, 
ρ  - плотность кремния, 
l , h  - длина и толщина резонатора, 
ε  - напряжение (плотность силы) растяжения, 

0ε  - начальное напряжение растяжения, 

dpε  - изменение напряжения растяжения, обусловленное дифференциальным давлением, 

spε  - изменение напряжения растяжения, обусловленное статическим давлением 
Выражение для резонансной частоты можно представить в виде: 
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где 

0f  - резонансная частота при отсутствии деформации кремниевой мембраны, 
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lG f  - квадрат чувствительности резонатора. 

Изменения резонансных частот 1f  и 2f  двух резонаторов, расположенных на кремниевой мембране 
можно описать следующими выражениями: 
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2 spdpfGff εε ++⋅=Δ . 
Указанные выражения позволяют сформулировать основное свойство кремниевого резонаторного 

сенсора, которое заключается в том, что при вычислении сигнала дифференциального давления, 
определяемого выражением: 

2
2

2
1 fafSdp Δ⋅−Δ=  

члены, относящиеся к статическому давлению исключаются. 
Аналогично, при вычислении сигнала статического давления, исключаются члены, относящиеся к 

дифференциальному давлению: 
2
2

2
1 fbfSsp Δ⋅+Δ= . 

Это позволяет, определив предварительно коэффициенты в расчетных выражениях, на основе 
фактически измеренных данных, рассчитать сигналы и дифференциального, и статического давления 
посредством выполнения простых операций вычитания и сложения на основе данных деформации одной 
мембраны. 

Стабильность и точность кремниевого резонансного чувствительного элемента обусловлена его 
конструкцией и принципом работы. 

Конструкция сенсора представляет собой единую монокристаллическую структуру, сформированную 
методами эпитаксиального выращивания с последующим формированием тела резонатора, заключенного в 
вакуумированную оболочку, с практически абсолютно упругими свойствами. Поскольку резонаторы 
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изолированы от воздействия окружающей среды, их характеристики остаются стабильными в течение всего 
срока эксплуатации. 

Резонансно-частотный метод измерения давления, использующийся в датчиках давления серии 
DPharp, отличается высокой линейностью и практически полным отсутствием гистерезиса, а высокий 
коэффициент тензочувствительности обеспечивает высокую чувствительность кремниевого элемента по 
сравнению с датчиками, основанными на других физических принципах измерения, например, 
пьезорезистивными и емкосными. 

Резонансные частоты резонаторов определяются их механическими и конструктивными параметрами, 
поэтому благодаря малым температурным коэффициентам и высокой чистоте материала сенсора, 
обеспечивается долговременная стабильность характеристик. 

Считывание резонансной частоты производится непосредственно с использованием счетчика 
центрального процессора, минуя этап аналого-цифрового преобразования, характерный для аналоговых 
методов измерения давления (например, емкостного), при этом обеспечивается высокая точность обработки 
данных измерения. 

Для возбуждения колебаний резонатора в датчиках давления серии DPharp EJX используется 
устройство ASIC, основанное на структуре с малым значением шумов и низким энергопотреблением, 
использование которого обеспечивает высокое быстродействие, точность и стабильность измерений (рис. 3). 

 
Рис. 3. Блок-схема цепи возбуждения (показана для одного резонатора) 

Для повышения быстродействия приборов серии EJX был применен ряд конструктивных доработок, а 
также внесены изменения в электронный блок и алгоритм обработки сигнала: 
- минимизирована частота использования вычислений с плавающей запятой и введены вычисления с 
фиксированной запятой; 
- элементы вычислений, имеющие минимальные изменения, выполняются как работы с низким 
приоритетом, позволяя минимизировать объем вычислений, непосредственно связанных с определением 
значения давления; 
- увеличена скорость системных часов за счет использования маломощных конструкций устройств; 
- усовершенствованы характеристики микропроцессора. 

Для блока цифро-аналогового преобразования (ЦАП) в датчиках давления серии DPharp EJX 
используется мультиплексный метод цифро-аналогового преобразования и позволяет существенно повысить 
быстродействие и сократить время отклика при одновременном сохранении высокого разрешения, в 
выходном контуре 4 – 20 мА используется 16-битный контур цифро-аналогового преобразования. 

Для защиты чувствительного элемента от перегрузки по давлению используется механизм, 
состоящий из двух взаимно независимых защитных узлов, расположенных на сторонах высокого (H) и 
низкого (L) давления, который предотвращает движение внутренней жидкости в пределах диапазона 
измерения давления, обеспечивая высокое быстродействие и надежную защиту от перегрузок по давлению, 
исключающую деформацию чувствительного элемента и его составляющих. 

Благодаря высокоточной технологии производства кремниевых резонаторов и их идентичности, при 
работе сенсора обеспечивается компенсация влияния внешних факторов таких как давление и температура 
окружающей среды. При воздействии температуры и статического давления характеристики резонаторов 
чувствительного элемента изменяются одинаково, что позволяет скомпенсировать дополнительную 
погрешность измерения, возникающую при этом, путем простого линейного преобразования их выходных 
сигналов. Это позволяет обеспечить высокую точность и стабильность измерения давления в широком 
диапазоне рабочих условий. 

Большое внимание в данной серии приборов уделено функциям диагностики, которые можно разбить 
на следующие группы: 
1) неисправности самого измерительного прибора; 
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2) неправильная установка параметров; 
3) ошибочные переменные процесса; 
4) выполнение работы с несоблюдением допустимых или заложенных условий эксплуатации. 

Таким образом, встроенные функции диагностики позволяют не только своевременно проводить 
техническое обслуживание измерительных приборов, повышая тем самым надежность системы управления 
в целом, но и осуществлять целый ряд мер по контролю за состоянием процесса, обеспечивая значительное 
снижение расходов на обслуживание и эксплуатацию. 

На рис. 4 показана общая схема блока преобразования. 

 
Рис. 4. Обобщенная блок-схема преобразования сигналов в датчиках серии DPharp EJX 

Сигналы резонаторов поступают на счетчик, после чего проводится обработка в микропроцессорном 
блоке и отображение данных измерения и параметров состояния датчика на жидкокристаллическом 
дисплее. Передача измеренных переменных осуществляется по протоколам цифровой связи и аналоговому 
выходу. Это позволяет удобно интегрировать датчики давления в измерительные контуры систем 
управления параметрами коксовых печей. 

Системы гидравлического регулирования режима коксовых печей, основанные на высокоточных 
датчиках давления серии DPharp EJX, обладающих высокой стабильностью характеристик обеспечивают: 
- технологическую стабильность в управлении процессом, позволяющую повысить экономические и 
экологические показатели; 
- сокращение вредных выбросов в атмосферу в процессе коксования; 
- повышение качества кокса; 
- повышение качества каменноугольной смолы; 
- улучшение сохранности кладки камер коксования и продление срока службы без текущего ремонта за счет 
устранения перетоков газов под сводами коксовой печи, подсосов в дверных проемах и уменьшения 
переохлаждения; 
- повышения стабильности технологических режимов печей и увеличения срока службы коксовых батарей. 
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Установка экспресс-обнаружения и сигнализации о немагнитных включениях в 
металлическом ломе, поступающим на металлургические предприятия.                                      

(ОАО «Аналитприбор») 
 

ОАО «Аналитприбор»,  
Кочемировский Владимир Алексеевич, Заместитель генерального директора,  

кандидат химических наук 
 

СИСТЕМА УКНВ «ФерроСкан» 
 

Качество вторичного металлического 
лома, поступающего на переработку в 
металлургические производства регулируется   
ГОСТ 2787-75 «Металлы черные вторичные, 
общие технические условия». Согласно ГОСТ 
2787-75 максимально допустимая засоренность 
металлического лома по  всем категориям не 
может превышать 5% от общей массы 
металлолома. 

      На практике,  многие поставщики 
металлолома, отгружающие его 
железнодорожным транспортом пренебрегают 
этим требованием, пользуясь сложностями, 
возникающими у покупателя при разгрузке 
железнодорожных полувагонов. Вследствие 
жестких норм ограничения простоя  
подвижного состава регулируемых Федеральным Законом «Устав железнодорожного транспорта»  и  
требованиями инструкций Госарбитража СССР  по  от 15.06.65 № П-6 и от 25.04.66 № П-7,  по приемке 
товаров по количеству и качеству которые до настоящего времени применяются в спорах, возникающих 
между поставщиками и покупателями.  Основным способом фальсификации это скрытая погрузка в 
железнодорожные полувагоны массивных неметаллических грузов таких, как каменные и бетонные блоки,  
строительный мусор, земля,  скраб,  окалина, резина, пластмасса , бытовой мусор и.т.д. 

Засоряющие включения придают железнодорожному полувагону дополнительную технологически 
бесполезную массу, фиксируемую на вагон-весах, протокол которых служит основанием для взаимных 
расчетов с Поставщиком по ценам, установленным для кондиционного сырья. 

В результате, убыток причиняемый засорами железнодорожных полувагонов  крупным 
металлургическим предприятиям, составляет более 7 млрд. руб в год прямых финансовых потерь, не считая 
расходов на разгрузку,  сортировку и утилизацию засора. В связи с этим, проблема экспресс-контроля массы 
засора в железнодорожных полувагонах одновременно с определением брутто-массы груза на вагон-весах 
является актуальной экономической и технологической проблемой. 

В настоящее время в России отсутствуют системы, приборы, установки и устройства, способные 
осуществлять данный вид контроля в экспресс-режиме без остановки и разгрузки вагона. Ближайшими 
аналогами являются ретгенотелевизионные установки, предлагаемые некоторыми поставщиками, как 
средство экспресс-контроля автомобильных грузов.  

Но  применение источников  ионизирующего  излучения высокой мощности для экспресс-контроля  
движущихся вагонов, помимо высокой стоимости установок, значительных технических и 
эксплуатационных затрат, имеет, также, ряд ограничений, связанных с нормативами охраны труда, 
вытекающими из   СанПиН 2.6.1.2523 – 09  и санитарными правилами СП 2.6.1.799-99. Также  
рентгеновский принцип измерения представляется слабо защищенным от возможностей  искажения 
видеосигнала путем использования специальных приемов укладки груза и различных способов  
экранирования рентгеновского излучения, в том числе и металлическими листами. Помимо этого, 
рентгеновский принцип измерений не позволяет оценить массу засора, а только фиксирует факт его 
наличия.  

В связи с этим специалисты ООО «Аналитприбор» разработали  специализированное средство 
экспресс-контроля, основанного на магнитном принципе измерений. Применение данного принципа 
обосновывается тем, что данный метод является единственным из всех известных физико-химических 
методов, потенциально способным решить поставленную задачу. Принцип его действия основан на том, что  
лом черных металлов, в отличие от всех остальных  типов железнодорожных и автомобильных грузов, 
имеет особый параметр χ – магнитную восприимчивость, на 3-6 порядков превышающую магнитную 
восприимчивость иных грузов, не содержащих черный железный лом. Аналогичным свойством обладает и 
материал, из которого изготовлен железнодорожный полувагон. Таким образом, величина удельной 
магнитной восприимчивости системы «полувагон+черный металлический лом» ( т.е отношение χ  к массе 
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загруженного вагона) равняется удельной магнитной  восприимчивости лома черных металлов. Любые 
немагнитные или слабомагнитные включения и грузы, находящиеся в полувагоне, будут аддитивно  
понижать удельную магнитную восприимчивость полувагона, содержащего металлический лом с 
немагнитными включениями.  

Для  проведения измерений магнитным методом не требуется использование электромагнитных 
полей высокой частоты и напряженности, подпадающих под действие санитарных и иных норм 
безопасности, при правильно разработанной конструкции системы практически исключена возможность 
фальсификации результатов измерений, за исключением применения автономных источников 
электромагнитных полей, что является проблематичным в условиях грузового полувагона. 

Такая система экспресс-контроля представляется значительно более функциональной, селективной, 
чувствительной и  помехозащищенной по сравнению с рентгенотелевизионной.  

К преимуществам следует также отнести простоту принципа действия, дешевизну, экологичность и 
низкие эксплуатационные расходы. 

Структура системы УКНВ  «ФерроСкан» 

Измерительный блок системы УКНВ состоит из следующих 
структурных элементов: 

- измерительная рамка – программно-аппаратный  комплекс, 
предназначенный для получения и первичной обработки данных о 
магнитной проницаемости полувагонов с металлическим ломом. В её 
состав входят непосредственно измерительная рамка и устройство 
первичной обработки сигнала. 
- датчик (система датчиков) мгновенного определения скорости 
движения полувагона в момент прохождения измерительной рамки. 
- датчик (система датчиков) линейных габаритов (типоразмеров) 
полувагонов с грузом металлического лома.  
- линия питания и связи; 
- система обработки данных; 
- система автоматического анализа и сигнализации. 

Измерительный блок системы УКНВ  включает в себя 
систему обработки – программно-аппаратный комплекс, 
предназначенный для получения, преобразования, отображения, 
хранения и передачи данных от измерительной рамки в виде и 
формы требуемые заказчиком по техническому заданию. В её 
состав входят микропроцессорный контроллер, локальный сервер 
баз данных, АРМ оператора, коммуникационное оборудование для 
связи с вышестоящими системами заказчика и набор стандартного 
и заказного (разрабатываемого) программного обеспечения. 

В ходе проведения измерений измерительная рамка должна 
передавать системе обработке данные об индуктивности 

полувагона с металлическим ломом, а система обработки должна преобразовывать их в вид требуемый 
заказчиком. 

По полученным данным с измерительной рамки, вагон-весов, датчиков скорости и габаритов 
полувагона, система автоматического анализа  строит график 
зависимости магнитной индуктивности от длины полувагона. 
После чего, методом интегрирования полученной зависимости и 
деления ее на результат брутто-взвешивания полувагона с 
грузом  на действующих вагон-весах рассчитывается удельная 
магнитная  проницаемость полувагона с грузом металлического 
лома. При расчетах применяются поправочные коэффициенты 
или функциональные зависимости  скорости движения и 
габаритов полувагона. В случае обнаружения уменьшения 
значения магнитной проницаемости  ниже заданного  
программой предела на основании требований ОТК входной 
приемки, система сигнализирует об обнаружении отклонения и 
рассчитывать массу немагнитных включений, являющихся 
причиной такого отклонения. 
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Рис. 1 Схема интеграции в компьютерную сеть 
Технические характеристики системы УКНВ «ФерроСкан» 

• Минимальное обнаружение массовой доли немагнитных включений 3%; 
• Диапазон скоростей движения транспортного средства 3-10 км/ч; 
• Потребляемая мощность не более 10кВт; 
• Режим работы круглосуточно. 
 
Система УКНВ «ФерроСкан» может быть реконструирована под автотранспорт 
Экономический эффект от внедрения системы  УКНВ на крупных металлургических 

предприятиях  может составить  до 9 млрд. рублей в год! 

Разрабатываемая система не имеет  отечественных и зарубежных аналогов! 

Аналитприбор, ООО 
Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 6, лит. А, пом. 10Н 
т.: +7  (812) 327-1504, 327-1584, ф.:  +7 (812) 327-1584 
info@analitpribor.com  www.analitpribor.com 
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 Раздел №2.3 Пылеулавливание, газоочистка,  очистка газов и аспирационного воздуха 
различных переделов металлургии, очистка газов от пыли, диоксида серы, сероводорода и 

других вредных примесей.   
 

Новые технологии, направленные на повышение эффективности работы электрофильтров. 
(ООО «ЭНЕРГОМАШСЕРВИС»)  

 
ООО «ЭНЕРГОМАШСЕРВИС», Скоробогатов С.А.,  

Balcke-Dürr GmbH ,  Д-р Томас Рипе, Д-р Мирослав Подгорский,   
 

В последнее время все больше внимания уделяется проблеме выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ, в том числе и твердых частиц (пыли). Планируемое в ближайшем будущем ужесточение 
нормативов выбросов приведет к тому, что большинство рукавных фильтров и электрофильтров, 
установленных на металлургических комбинатах, не смогут отвечать новым требованиям, особенно по 
выбросам мелкодисперсных частиц пыли. 

На сегодняшний день реконструировать электрофильтры по пути увеличения их габаритов зачастую 
невозможно в виду отсутствия свободного места. В связи с этим все большую актуальность приобретают 
мероприятия, направленные на повышение эффективности работы электрофильтров за счет 
интенсификации процессов электроосаждения. В частности, особенно значительный потенциал заложен в 
технологии Bi-Corona®, разработанной компанией Balcke-Dürr (Германия).  

 
Технология Bi-Corona® 

Традиционно зарядка частиц и их осаждение в электрофильтре происходит одновременно, т.е. 
конструктивно нет разделения на зоны, в которых бы эти процессы происходили отдельно друг от друга. 
Однако оптимальные условия для зарядки частиц и процесса их осаждения противоречат друг другу. Для 
эффективного заряда частиц необходимы сильная ионизация газа (коронный разряд) и протекание 
значительного тока. В то же самое время для осаждения частиц необходимо сильное электрическое поле, 
для получения которого значительный ток не только не требуется, но даже вреден.  

Для решения этой проблемы компания Balcke-Dürr разработала технологию "Bi-Corona®". Эта 
технология может быть использована как при проектировании новых электрофильтров, так и при 
реконструкции существующих. Идея заключается в разделении каждого электрического поля 
электрофильтра на несколько зон ионизации и осаждения за счет применения разного типа коронирующих 
электродов. При этом специальная конструкция коронирующих электродов и согласованная с ними 
конструкция осадительных электродов дают возможность одновременно обеспечить оптимальные условия, 
как для зарядки частиц, так и для их осаждения.  

Основной принцип технологии Bi-Corona® представлен на рис. 1, на котором изображены два 
осадительных электрода с межэлектродным пространством (каналом). Содержащий твердые частицы газ 
вначале проходит через зону ионизации 4. В этой зоне имеющие соответствующую форму коронирующие 
электроды 6 и согласованный высоковольтный источник питания 1 создают мощную корону, 
обеспечивающую электрический заряд частиц, движущихся в межэлектродном пространстве. Конструкция 
электродов 7, расположенных в следующей по ходу движения газа зоне осаждения 5, принципиально 
отличается от конструкции электродов в зоне ионизации. Здесь создается лишь слабая корона и, 
следовательно, незначительный электрический ветер, способствующий ориентации частиц в электрическом 
поле, направленном в сторону заземленных 12 осадительных электродных пластин 3. Поскольку все 
коронирующие электроды высоковольтного поля 11 закреплены в раме 2, то высоковольтное регулирование 
в основном определяется характеристиками коронирующих электродов в зоне ионизации. 

Компоновка электродов по технологии Bi-Corona® представляет собой последовательный ряд 
чередующихся зон ионизации и осаждения. При этом количество и распределение таких зон можно 
оптимизировать в зависимости от размеров фильтра и числа электрических полей. 

 
Рис. 1. Принцип технологии Bi-Corona® 
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Еще одна компоновка системы Bi-Corona®, обладающая определенными достоинствами, 

представляет собой двухканальную конструкцию (рис. 2), в которой межэлектродное пространство 
разделено на две части (два канала). Благодаря наличию различных расстояний между пластинами в зонах 
ионизации и осаждения можно применять более высокие напряжения, чем те, которые используются в 
одноканальной конструкции, что в свою очередь, также повышает эффективность очистки газа. 

 
Рис. 2. Двухканальная конструкция системы Bi-Corona® 

 
Как показали результаты экспериментального исследования, по сравнению с обычным 

электрофильтром технология Bi-Corona® позволяет существенно снизить выбросы твердых частиц. Это 
объясняется тем, что в зоне с низкой турбулентностью осаждения значительно сокращается вторичный унос 
мелкодисперсных частиц, осевших на осадительном электроде.  

С целью разработки оптимальной конструкции и установления оптимального сочетания пар 
электродов фирмой Balcke-Dürr были проведены всесторонние исследования на экспериментальной 
установке. 

На рис. 3 представлены вольтамперные характеристики шести различных коронирующих электродов, 
размещенных соответственно в ионизационной и осадительной зонах. Как видно из рисунка, ВАХ 
электродов сильно отличаются друг от друга. На электродах ионизационной зоны (красные линии) корона 
загорается при напряжении порядка 10-20 кВ, а на электродах зоны осаждения (синие линии) лишь при 50 
кВ.  

Таким образом, при одновременном использовании "красных" и "синих" электродов и их 
электропитании от одного высоковольтного источника, система управления напряжением будет 
ориентирована на характеристики только "красных" электродов и начнет учитывать "синие" электроды 
лишь при напряжении более 40 кВ. 

Совсем иная картина наблюдается по напряженности электрического поля, которая играет важную 
роль в осаждении частиц. Даже когда "синие" электроды находятся под напряжением около 40 кВ, 
напряженность превышает 260 кВ/м, при этом межэлектродное расстояние составляет 300 мм. 

 
Рис. 3. Вольтамперные характеристики коронирующих электродов 

 
Все вышесказанное со всей очевидностью иллюстрирует тот факт, что применение различных 

коронирующих электродов в зонах ионизации и осаждения дает большие возможности для интенсификации 
процесса электростатического осаждения частиц и оптимизации работы электрофильтра.  

Например, уменьшение электрических пульсаций ведет, в частности, к увеличению эффективности 
осаждения мелкодисперсных частиц и снижению их вторичного уноса по сравнению с традиционными 
фильтрами. В то же самое время уменьшение тока коронного разряда в зонах осаждения ведет к 
сокращению потребляемой фильтром электроэнергии. 
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Результаты испытаний опытно-промышленной установки 
Технология Bi-Corona® была проверена на опытно-промышленной установке на электростанции 

Neurath (Германия), работающей на буром угле. Результаты замеров концентрации частиц, как на входе, так 
и на их выходе, позволили сделать сравнительные выводы об эффективности технологии Bi-Corona® при 
различных эксплуатационных режимах работы установки. 

Установка (рис. 4) состояла из двух отдельных параллельно расположенных фильтрующих блоков, в 
одном из которых была размещена система Bi-Corona®. Каждый блок был оснащен собственным 
высоковольтным источником питания. 

 
Рис. 4. Опытно-промышленная установка 

 
Активная длина поля опытно-промышленной установки составляла 3 м. Каждый из двух 

фильтрующих блоков имел ряд электродов по ширине блока, которая составляла в общей сложности 1,2 м 
при высоте 2,5 м. Номинальная производительность дымососа - 20000 м3/час. 

На рис. 5 представлены результаты гравиметрических измерений выходной запыленности в 
зависимости от начальной на входе в электрофильтры. Концентрация твердых частиц в очищенном газе на 
выходе из электрофильтра с технологией Bi-Corona®, по сравнению с традиционным электрофильтром была 
в среднем ниже почти на 40 %. 

 

 
Рис. 5. Сравнение степени очистки дымовых газов 

 
Теоретические выкладки были полностью подтверждены результатами анализа, выполненного 

одновременно при помощи аэрозольного спектрометра Welas 2100.  
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Рис. 6. Сравнение фракционного состава частиц 

 
Представленный на рис. 6 сравнительный фракционный состав частиц наглядно демонстрирует 

существенное превосходство технологии Bi-Corona® в осаждении мелкодисперсных частиц и, в частности, 
частиц размером менее 2,5 мкм, особенно вредных для здоровья человека.  

 
Оптимизация движения потоков газа и обеспечение однородности распределения частиц 

Одним из основных требований оптимальной работы электрофильтра является равномерное 
газораспределение дымовых газов во всем объеме электрофильтра. Большое значение в распределении 
потока дымовых газов по поперечному сечению фильтра играет форма и конструкция подводящих 
газоходов, диффузороф и конфузороф. При организации неправильного газораспределения в 
электрофильтре могут образовываться зоны, которые практически перестают участвовать в процессе 
осаждения, при этом остальные оказываются под повышенной нагрузкой. Более того, различные 
вспомогательные устройства, имеющиеся в подводящих газоходах, могут привести к локальному 
повышению концентрации частиц, что негативно сказывается на работе фильтра. Проведенные испытания 
показали, что неудачная конструкция распределительных решеток и направляющих лопаток может 
привести к тому, что почти 30 % объема фильтра не будет использоваться оптимальным образом. 

При помощи современных вычислительных методов, позволяющих моделировать аэродинамику 
потока (CFD-анализ), можно рассчитать профили скорости потока газа и концентрацию твердых частиц в 
нем. Используя полученные данные можно оптимизировать движение потока газов, как при проектировании 
новых электрофильтров, так и при модернизации существующих.  

Таким образом, правильная организация аэродинамики газоходов и распределительных решеток в 
диффузоре и конфузоре электрофильтра приводит к существенному повышению эффективности работы 
фильтров. Пример такой оптимизации представлен на рис. 7. До оптимизации скорость потока газа в 
фильтре местами превышала 3 м/с, что приводило к значительному вторичному уносу пыли из фильтра. 
Оптимизация конструкции распределительных решеток с учетом данных CFD-анализа позволила выровнять 
распределение скорости по сечению и значительно повысить эффективность осаждения. 

 

 
Рис. 7. Оптимизация потока с использованием CFD-анализа 
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Технология DELTA WING® 
Для эффективного выравнивания локальных неравномерностей концентрации частиц в потоке 

компания Balcke-Dürr разработала технологию DELTA WING®, . Эта технология обеспечивает равномерное 
перемешивание потока газа при пренебрежимо малых потерях давления, за счет размещения в газоходах 
специальных поворотных пластин различной формы. Технология DELTA WING® позволяет улучшить 
распределение потока газа на входе в электрофильтр, а также приводит к выравниванию концентрации 
частиц во всем объеме фильтра, что позитивно сказывается на его работе в целом. 

Эффективность технологии статического смешивания DELTA WING® подтверждается ее успешной 
эксплуатацией в течение многих лет. Эта технология является недорогим и хорошо себя 
зарекомендовавшим методом повышения эффективности работы фильтров, в том числе находящихся в 
эксплуатации. Принципиальная схема и стенд для моделирования потока газа приведены на рис. 8. 

  
Рис. 8. Принципиальная схема и стенд для моделирования потока газа по технологии DELTA WING® 
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Современные методы очистки воздуха от пыли и газов в системах аспирации 
металлургических предприятий. (ЗАО «СовПлим») 

 
ЗАО «СовПлим»,  

Мысливец Дмитрий Константинович, Директор направления «Промышленные фильтры»    
 
ЗАО «СовПлим», основанное как совместное предприятие с 

шведской компанией «PlymoVent», стабильно работает в России с 
1989 г.  и специализируется в области проектирования, производства 
и поставки систем местной вытяжной вентиляции и систем очистки 
воздуха для промышленных предприятий (рис.1).  

Мы производим: 

1.  Вентиляторы; 
2.  Гибкие консольно-поворотные, местные, вытяжные 

устройства;  
3.  Электростатические, механические фильтры;  
4.  Фильтровальные модульные кассетные установки с 

импульсной продувкой сжатым воздухом. 
На сегодняшний день ЗАО «СовПлим»  
5.  это 12000 м² производственных площадей, оснащенных современным    технологическим 

оборудованием;  
6.  это конструкторский, проектный и монтажный отделы, а также подразделение сервисного и 

гарантийного обслуживания; 
7.  это отделы маркетинга и телемаркетинга; 
8.  это филиалы в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Сургуте, Казани, 

Самаре, Ростове-на-Дону; 
9.  это широкая дилерская сеть по всей стране. 
 
Уровень качества выпускаемой нами продукции позволяет 

осуществлять ее экспорт нашему шведскому партнеру фирме 
«Plymovent».  

Подъем, наблюдаемый в ряде отраслей промышленности РФ, 
модернизация и реконструкция технологического оборудования ставит 
вопрос о  необходимости оснащения производств современными 
установками для очистки воздуха и газов от взвешенных частиц и 
аэрозолей. Особенно острой эта проблема стоит в металлургической 

промышленности, где 
пылегазоочистные устройства являются 
частью технологических процессов и 
должны очищать большие объемы 
воздуха. 

В связи с необходимостью 
решения задач по очистке воздуха и 
газов от пылей и аэрозолей при объемах удаляемого воздуха от 30 000 м³/ч 
до 2 000 000 м³/ч и более наша компания провела мониторинг современного 
оборудования для очистки воздуха, выпускаемого отечественными и 
зарубежными производителями. В результате анализа показателей фирм 
изготовителей по техническим характеристикам, производственным 
возможностям и ценовым параметрам наш выбор остановился на немецкой 
фирме «INTENSIV FILTER», с которой ЗАО «СовПлим» установил 
партнерские отношения. Эта компания  предлагает широкий спектр 
рукавных и кассетных фильтров (рис.2). 

 
Многолетний опыт работы фирмы «INTENSIV FILTER» по 

фильтрованию воздуха от твердых компонентов сделал ее одним из 
лидеров в данной области, что позволяет предлагать максимально эффективную очистку воздуха за 
экономичную плату. 

Изготовленное этой компанией оборудование установлено не только на большинстве  предприятий 
Германии, но и во многих странах по всему миру.  

Широкий спектр самых современных фильтровальных материалов позволяет в каждом конкретном 
случае обеспечить оптимальные условия очистки, включая агрессивные и высокотемпературные среды.  

Рис. 3. Использование 
эффекта Коанда в системе 

д

Рис. 1. Головной офис ЗАО 
«СовПлим» в г. Санкт-Петербурге 

Рис. 2. Конструкция фильтра 
INTENSIV 
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Применяемое «ноу-хау» - использование аэродинамического эффекта Коанда и двухступенчатой 
эжекции (рис.3), дает возможность осуществлять эффективную автоматическую регенерацию 
фильтровальных рукавов длиной до 8 м. Данное техническое решение защищено патентом. Этот 
уникальный способ минимизирует расход сжатого воздуха и максимально продлевает срок службы 
фильтровального материала.  

Фильтры выпускаются в обыкновенном, взрывозащищенном исполнении, из стали, нержавеющей 
стали или алюминия.  

Для фильтровальных агрегатов, устанавливаемых снаружи зданий, используется система 
электронагрева отдельных частей, таких как зона установки воздушных клапанов, пылесборник и шнековый 
конвейер. 

Все предлагаемые фильтры различных конструкций обладают минимальными затратами по 
эксплуатации и конструируются с учетом архитектурно-планировочных требований для каждого заказчика 
индивидуально. 

В случае необходимости улавливания вредных газов ЗАО 
«СовПлим» предлагает  дополнительную ступень очистки – установки 
плазменно-каталитического дожигания. Таким образом, мы 
обеспечиваем комплексное решение  - очистку, как от пыли и 
аэрозолей, так и от газов. 

К настоящему моменту фильтры INTENSIV с успехом 
эксплуатируются на таких предприятиях России, как ОАО 
«Оскольский электрометаллургический комбинат» (6 фильтров), 
«Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Апатит», ОАО 
«Невьянский цементник», «Евроцемент груп», ООО «ОМК-Сталь» 
(рис.4), на семи заводах «KNAUF», ОАО «Боровичский комбинат 
огнеупоров», на угольном терминале порта в Усть-Луге (во 
взрывобезопасном исполнении). 

Для большинства этих объектов ЗАО «СовПлим» участвовало в 
разработке проектов и осуществлении пуско-наладочных и шеф-
монтажных работ. 

Один из фильтров INTENSIV производительностью 120 тыс. 
м3/час, установленный при участии ЗАО «СовПлим», успешно 
зарекомендовал себя на ОАО «Оскольский электрометаллургический 
комбинат», на линии непрерывной разливки стали. 

Так же в рамках одного из совместных проектов с фирмой 
INTENSIV FILTER, 

силами ЗАО «СовПлим» в 2005г. была проведена работа по 
реконструкции рукавного фильтра производительностью 
60 000 куб.м/час после мельницы помола цемента  на ОАО 
«Невьянский цементник», входящего в холдинг «Евроцемент 
груп» (рис.5).  

Работа заключалась в  эксклюзивном изготовлении 
головной части фильтра с учетом конкретных 
геометрических параметров существующего корпуса 
отечественного фильтра СМЦ, поэтому первоначально были 
проведены обследования фактического состояния корпуса и 

его несущей способности. 
В связи с изменениями 
направления потоков 
чистого и грязного воздуха, 
была переработана система 
подачи со схемы «сверху-вниз» на схему «снизу-вверх» и сделан 
аэродинамический расчет и изготовлены каналы, которые позволили 
обеспечить равномерность подачи и удаления воздуха по всем 9-ти 
секциям фильтра. Такое решение позволило существенно увеличить срок 
эксплуатации фильтровальных рукавов за счет равномерного 
распределения загрязненного воздуха по фильтровальной поверхности и 
повысить эффективность очистки. Высокие технические показатели в 
сочетании с простотой и надежностью в работе явились аргументом в 
пользу внедрения этого решения при реконструкции аналогичного 
рукавного фильтра второй мельницы помола цемента на этом 
предприятии, что было реализовано в 2007г. 

 

Рис. 4. Фильтр INTENSIV, 
установленный на ООО «ОМК-

Сталь» 

Рис. 5. Фильтр INTENSIV, установленный 
в рамках реконструкции на ОАО 

«Невьянский цементник»

Рис. 6. Фильтры INFASTAUB, 
установленные на бункерах 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2013»  

 

 

г. Москва, 26-27 марта 2013 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru 100 

Кроме этого, в 1994 году нами была осуществлена поставка фильтра INTENSIV 
производительностью 35 000 куб.м/час на ОАО «Апатит» для очистки выбросов от сталь-печи. Инженерное 
решение включало искрогашение на первой ступени, улавливание твердых частиц и аэрозолей рукавным 
фильтром и очистку выбросов от газов на установке плазменно-каталитического дожигания. 

На большинстве предприятий металлургической 
отрасли существуют не только задачи очистки 
больших объемов выбросов от металлоплавильных 
печей, но также зачастую возникают проблемы с 
выделением пыли в местах пересыпок, 
транспортировки и хранения сыпучих материалов, при 
загрузке и разгрузке силосов, при дроблении, сушке и 
при многих других вспомогательных процессах, 
встречающихся в металлургическом производстве.  

ЗАО «СовПлим» решает эти вопросы в рамках 
совместной работы с другим партнером в области 
пылеулавливания - фирмой INFASTAUB. 

Ф
ирма  

«INFAS
TAUB» производит фильтры, рассчитанные на сравнительно 
небольшие объемы очищаемого воздуха – до 30 000 м3/час и 
на максимальную входную запыленность до 50 г/м³. Фирма 
выпускает 9 серийных типов фильтров, включая фильтры 
для глубокой очистки до 0,001 мг/м3 (атомная пр-ть, 
фармацевтика и т.д.). Они используются для вентилирования 
и разгрузки силосов (рис.6), для очистки воздуха у мест 
пересыпок (рис.7), дробилок, для обеспыливания воздуха, 
удаляемого от рабочих мест и от оборудования. 

Очистка осуществляется от практически любых видов 
пыли, в том числе ядовитой и агрессивной. По способу 
очистки фильтры делятся на карманные, кассетные, 
рукавные и патронные. Регенерация фильтровального 
материала осуществляется либо путем импульсной продувки 
сжатым воздухом в автоматическом режиме (без остановки 
работы фильтра), либо путем электромеханического 
встряхивания. 

Материал подбирается индивидуально в зависимости 
от характеристик пыли. Как правило - это нетканый полиэстер. 

Корпуса фильтров компактны и многие имеют модульное 
исполнение.    

На большинстве крупных металлургических предприятий 
существуют коксохимические производства. Для данной 
технологии хорошо зарекомендовали себя фильтры «INFASTAUB» 
специальном взрывозащищенном исполнении, которые можно 
применять в условиях, когда существует опасность 
самопроизвольного возгорания или взрыва пыли. 

Фильтры могут быть изготовлены в искрозащищенном 
исполнении, когда для изготовления фильтра используются 
антистатические материалы, все его части заземлены, а 
электрические части защищены в соответствии со стандартом 
ATEX. Такое исполнение предотвращает возможность 
возникновения искры с последующим возможным взрывом. 

Во избежание последствий от резкого скачка давления 
внутри фильтра, если взрыв все же произошел, существуют 
фильтры во взрывозащищенном исполнении. Они так же имеют 
антистатическую защиту, но дополнительно корпуса фильтров 
усилены ребрами жесткости, которые позволяют ему выдерживать 
толчок давления до 0,4 бар и снабжены пламегасителями или 
разрывними мембранами (рис.8), которые вылетают в момент 
возникновения взрыва, направляя взрывную волну в нужную 
сторону, исключая при этом возможных последствий в виде ранения персонала и повреждения другого 
оборудования. 

Рис. 7. Фильтр INFASTAUB на месте пересыпки 

Рис. 8. Фильтр INFASTAUB во 
взрывозащищенном исполнении, 
снабженный разрывной мебраной 

Рис. 9. Станция погрузки сыпучих 
материалов INFA-POWTRON 
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Существуют так же фильтры в усиленном корпусе, выдерживающим скачок давления до 10 бар и 
способном подавить взрыв внутри себя. Такие фильтры оснащаются специальными отсечными заслонками, 
препятствующими распространению взрывной волны по воздуховодам, соединенных с фильтром.  

Взрывозащищенные фильтры были поставлены для таких предприятий, как ОАО «ГМК Норильский 
никель», ОАО «Северсталь». 

Как уже было сказано выше, в ряде случаев на металлургических предприятих существует 
потребность в перегрузке сыпучих материалов (например, извести) из силосов в автомобильный или 
железнодорожный транспорт.  

Для решения этих задач ЗАО «СовПлим» предлагает станции беспылевой погрузки сыпучих 
материалов «навалом» (рис.9). Эти устройства имеют телескопическую конструкцию и встроенную систему 
аспирации с вентилятором и фильтром. Система автоматического дистанционного управления позволяет 
этим агрегатам перемещать загрузочную воронку установок как в вертикальной, так и в горизонтальной 
плоскостях и обеспечить ее герметичное позиционирование на загрузочном люке транспортного средства. 

В качестве опции ЗАО «СовПлим» предлагает автоматизированную систему, осуществляющую 
контроль и управление технологическим процессом отгрузки сыпучих материалов по сигналу от 
электронных весов, интегрированную в существующую на предприятии электронную систему логистики 
(например «Парус»). Для исключения несанкционированной отгрузки она может осуществляться по 
магнитным жетонам. 
 
Система состоит из: 
1. автоматизированного рабочего места оператора отгрузки 
2. механизма обмена данными с электронной системой логистики  
3. технологическую базу данных 
4. жетонную систему управления  
5. и контроля при отгрузке продукции 

 
На сегодняшний день ЗАО «СовПлим» является эксклюзивным представителем фирм INFASTAUB и 

INTENSIV FILTER на российском рынке и осуществляет поставку и техническое сопровождение данного 
оборудования. 
  
 
СовПлим, ЗАО    
Россия, 195279,   г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 102, корп.2 
т.: +7 (812) 335-0033, ф.: +7 (812) 227-2610 
info@sovplym.com  www.sovplym.ru 
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Разработка воздухоочистительных устройств и пылеуловителей с использованием 
современных высокоэффективных технологий в области фильтрации воздуха                             

(ЗАО «Мультифильтр»)  
 

 
ЗАО «Мультифильтр»,  

Галанцев Николай Константинович, Генеральный директор  
 

Инжиниринговая компания ЗАО «Мультифильтр» создана в 2008 году на территории ОАО 
«ВНИИтрансмаш», основанного в 1949 году и в настоящее время являющегося ведущим научно-
исследовательским, конструкторским, испытательным и производственным центром транспортного 
машиностроения. Сотрудники ЗАО «Мультифильтр» имеют большой опыт разработки и производства 
воздухоочистителей и пылеуловителей для специальной техники различного назначения, а также для систем 
промышленной вентиляции и аспирации. В 1990-е годы наши инженерно-технические специалисты по 
заказу ОАО «Газпром» участвовали в создании комплексного воздухоочистительного устройства (КВОУ) 
для газоперекачивающего агрегата ГПА-16 «Нева» (головной разработчик ОАО «Кировский завод»). КВОУ 
было выполнено по прогрессивной для своего времени схеме с многоступенчатой очисткой воздуха: первая 
ступень – мультициклоны с системой отсоса уловленной пыли вентиляторами, вторая ступень – сменные 
карманные фильтры (Рис. 1). Мультициклон разработан на основе прямоточного осевого циклона 
собственной конструкции, прошедшего этапы расчётного моделирования и экспериментальной отработки. 
При разработке КВОУ выполнен большой объем испытаний на специальном пылевом стенде, позволяющем 
проводить натурное моделирование и исследования элементов и систем пылеуловителей на расходах 
воздуха до 20 000 м3/ч и методом инструментальных измерений оценивать эффективность КВОУ любой 
производительности. 

 
Рис. 1. КВОУ для газоперекачивающего агрегата 
ГПА-16 «Нева». Первая ступень – прямоточные 
мультициклоны, вторая ступень – карманные 
фильтры. 1990-е годы, ОАО «ВНИИтрансмаш» 

Рис. 2. Современное КВОУ по технологии Donaldson 
на основе картриджных фильтрующих элементов с 
очисткой обратным импульсом сжатого воздуха 

В настоящее время во всем мире широко применяется высокоэффективная технология пылеудаления 
на основе картриджных фильтров с автоматизированной импульсной системой самоочистки (Рис. №2). 
Такая конструкция стала признанным эталоном для систем подобного класса (Таблица 1). 

Таблица 1 
Способы пылеудаления, применяемые в КВОУ 

Тип пылеуловителя Примечание 
Жалюзийная решетка Недостаточная эффективность пылеулавливания 
Мультициклон Эффективность пылеулавливания недостаточна, но 

выше чем у жалюзийной решетки 
Фильтр тонкой очистки Высокая эффективность пылеулавливания, большие 

эксплуатационные затраты на замену элементов 
Многоступенчатая система Высокая эффективность пылеулавливания, высокая 

стоимость конструкции и эксплуатационные затраты 
Картриджный фильтр с очисткой обратным 
импульсом сжатого воздуха 

Высокая эффективность пылеулавливания, низкие 
эксплуатационные расходы 
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В 2009-2012 годах «Мультифильтр» разработал ряд воздухоочистительных установок (ВОУ) на 
относительно небольшие расходы воздуха (до 150 000 м3/ч) на основе картриджных фильтрующих 
элементов наших зарубежных партнеров. 

   
Рис. 3.  КВОУ на расход воздуха 

80000 м3/ч с фильтрующими 
элементами Camfil Farr GS 

Рис. 4.  КВОУ на расход воздуха 
80000 м3/ч с фильтрующими 
элементами Donaldson TTD 

Рис. 5.  КВОУ на расход воздуха 
80000 м3/ч с фильтрующими 
элементами Donaldson GDX 

Компания Camfil Farr (Кэмфил Фарр) производит широкую гамму фильтров для очистки воздуха и 
является одним из мировых лидеров в области фильтрации. Фильтры Camfil Farr применяются в различных 
областях, таких как: горная промышленность, машиностроение, строительство, медицина, фармацевтика, 
микроэлектроника, вентиляция, газовые турбины и др. 

На рис. №3 показано КВОУ, разработанное «Мультифильтром» на расход воздуха 80000 м3/ч с 
фильтрующими элементами Camfil Farr GS. Фильтрующие модули Camfil Farr GS имеют вертикальные 
картриджи. Замена картриджей производится сбоку. Пылесборника нет, уловленная пыль сбрасывается 
вниз. Для управления работой служит программируемый контроллер специальной конструкции. 

Компания Donaldson (Дональдсон) является самой известной в мире в области фильтрации и на 
протяжении многих лет лидирует в объеме мировых поставок фильтровальных систем и комплектующих. 
Опираясь на обширный научно-исследовательский потенциал и развитую производственную базу, 
Donaldson разрабатывает новые технологии пылеулавливания и создает современные системы фильтрации, 
удовлетворяющие самым жестким требованиям. 

На рис. №4 показано КВОУ, разработанное «Мультифильтром» на расход воздуха 80000 м3/ч с 
фильтрующими элементами Donaldson TTD. Фильтрующие модули Donaldson TTD имеют вертикальные 
картриджи. Замена картриджей производится снизу. Пылесборника нет, уловленная пыль сбрасывается 
вниз. Блок управления выполнен на основе контроллера и позволяет вручную устанавливать режимы 
работы. 

Конструкции с вертикальными картриджами отличаются простотой, т.к. специальный пылесборник 
не требуется, а уловленная пыль при регенерации фильтроэлемента сбрасывается непосредственно вниз. 
Недостатком конструкции являются большие габаритные размеры и занимаемые площади. Более 
компактные решения удается получить при использовании горизонтальных картриджей. 

На рис. №5 показано КВОУ, разработанное «Мультифильтром» на расход воздуха 80000 м3/ч с 
фильтрующими элементами Donaldson GDX с горизонтальными картриджами. КВОУ выполнено по схеме 
одноступенчатой фильтрации. Атмосферный воздух поступает через всепогодные воздухозаборные 
козырьки, служащие для защиты фильтрующих элементов от воздействия дождя и снега. Пары 
фильтрующих элементов конусообразной и цилиндрической формы установлены горизонтальными рядами. 
Когда перепад давления на фильтре достигает определенного установленного значения, датчики приводят в 
действие механизм очистки и через форсунки подается мощный импульс сжатого воздуха, который 
«выбивает» с поверхности фильтроэлементов большую часть скопившейся там пыли. Оператор может 
вручную установить значение срабатывания этого механизма в зависимости от конкретных условий среды. 
Предлагаемый класс очистки: F7-F9. Уловленная пыль сбрасывается в пылесборник и удаляется 
вентиляторной системой отсоса. 

Фильтры идеально подходят для: 
• регионов с высокой пылевой нагрузкой; 
• регионов с низкой температурой, когда возможно намерзание инея на поверхности фильтров. 
Особенности конструктивного исполнения КВОУ на расходы воздуха более 150 000 м3/ч показаны на 

примере решений по технологии MikroPul Pneumafil (Таблица 2). 
В 1957 году компания MikroPul (МикроПул) разработала и запатентовала технологию очистки 

фильтрующих элементов импульсом сжатого воздуха. В настоящее время MikroPul производит широкий 
спектр всевозможных пылеуловителей: фильтров сухого типа с импульсной очисткой фильтрующих 
элементов струей сжатого воздуха, инерционных сепараторов и высокоэффективных циклонов, мокрых и 
сухих скрубберов, электрофильтров и другого оборудования для отделения твердых частиц от газового 
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потока. Богатый опыт разработки новых технологических решений делают MikroPul одним из мировых 
лидеров в области борьбы с загрязнением воздуха. 

Таблица 2 
Условия окружающей среды при эксплуатации КВОУ по технологии MikroPul Pneumafil 

Пыль 

Тип окружающей среды 
Температура 
воздуха, 

°C 
концентрация, 

мг/м3 

размер 
частиц, 
мкм 

 

Сельско- 
хозяйственный -20…+35 0,02…10 0,01…30 

 

Городской -20…+35 0,05…0,5 0,01…10 

 

Прибрежный -20…+30 0,01…0,1 0,01…7 

 

На шельфе -20…+30 0,1…10 0,3…100 

 

Пустыня 0…+50 0,1…700 0,3…100 

 

Тропический +5…+45 0,02…10 0,01…30 

 

Арктический -40…+20 0,01…0,25 1…15 

 

Особенности при размещении КВОУ в сельскохозяйственном районе: Пыль возникает при вспашке, 
уборке, внесении удобрений, сжигании мусора. Во время ветра может быть высокая концентрация пыли. 
Опасность для технологического оборудования: абразивный износ. Рекомендуется устанавливать экран от 
птиц. Противообледенительная система, если требуется по климатическому исполнению. Некоторые 
производители турбин настаивают на установке байпасного (перепускного) клапана. 

Особенности при размещении КВОУ в городской местности: Сухая гранулированная пыль с 
частицами сажи и волокон. Действующие производства могут создавать свои типы частиц, например 
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бумажные комбинаты обычно выделяют сульфат натрия. Особое внимание к розе ветров, при правильном 
размещении входная концентрация пыли может быть минимальной. 

Особенности при размещении КВОУ в прибрежной местности: Гранулированная пыль с частицами 
сажи и волокон. Морская соль. Опасность коррозии. Установка эффективного влагоотделителя на входе. 
Противообледенительная система, если требуется по климатическому исполнению. 

Особенности при размещении КВОУ на морских платформах: Сильные ветра. Брызги морской воды, 
частицы соли в воздухе. Пыль от технологических процессов: бурения, сжигания. Возможный ущерб для 
технологического оборудования: износ, коррозия. Установка эффективного влагоотделителя на входе. 
Особое внимание к подбору конструкционных материалов, из которых изготавливается КВОУ, и защите от 
коррозии материалов и сварных швов. 

Особенности при размещении КВОУ в условиях пустыни: Сильные ветра, песчаные и пыльные бури. 
Опасность для технологического оборудования: абразивный износ. 
Во время песчаных бурь концентрация частиц пыли вблизи земли значительно превосходит запыленность, 
характерную для городских условий: в 20 000 раз на высоте менее 2 м, в 1000 раз на высоте 8 м. Такие 
пылевые нагрузки быстро выводят из строя обычную многоступенчатую систему очистки. Только 
картриджные фильтры с системой самоочистки сжатым воздухом способны обеспечить непрерывную 
бесперебойную работу в течение длительного периода. Качество очищенного воздуха на выходе 
картриджного фильтра удовлетворяет предъявляемым требованиям даже в самых тяжелых условиях 
окружающей среды. Срок службы картриджного фильтра практически не зависит от пылевой нагрузки, 
поэтому можно размещать фильтры на любой высоте в местах, удобных для осмотра и обслуживания. 
Особое внимание нужно уделить воздушному компрессору и ресиверу, они должны гарантировать 
требуемую производительность сжатого воздуха. 

Особенности при размещении КВОУ в тропических условиях: Высокая влажность, туман. 
Насекомые. Установка противомоскитных экранов. Установка эффективного влагоотделителя на входе. 

Особенности при размещении КВОУ в арктических условиях: 
Производство: добыча и перекачка нефти и газа, производство электроэнергии. Сильные ветра, метель. 
Иней, ледяной туман. Скопление насекомых (в некоторых районах). 
Самоочищающийся картриджный фильтр эффективно удаляет иней и лед таким же образом, как и обычную 
пыль. Для бесперебойной работы фильтра необходимо обеспечить требуемое количество сжатого воздуха. 
Спецификация фильтра для работы в условиях низких температур включает: 
нагреватели электропневмоклапанов; 
блок управления монтируется в обогреваемом контейнере или дистанционно, в отапливаемом помещении; 
материал прокладок и уплотнений; 
трубопроводы из нержавеющей стали в линии подачи сжатого воздуха. 
 
 

Выводы и рекомендации: 
1. Опираясь на собственный опыт и в тесном сотрудничестве со своими зарубежными партнерами 

ЗАО «Мультифильтр» может предложить Заказчикам разработку, производство и поставку 
воздухоочистительных устройств и пылеуловителей для эксплуатации в любых природно-климатических 
зонах Российской Федерации и ближнего зарубежья с использованием современных высокоэффективных 
технологий в области фильтрации воздуха. 

2. ЗАО «Мультифильтр» оказывает инжиниринговые услуги по аспирации и промышленной 
вентиляции, предлагает современные высокоэффективные технические решения по очистке воздуха и газов, 
поставляет промышленные фильтры воздуха и пылеуловители различных типов и классов очистки, является 
официальным авторизованным дистрибьютором ряда зарубежных производителей фильтрационного 
оборудования. Производственные возможности ЗАО «Мультифильтр» позволяют самостоятельно 
разрабатывать и производить уникальное оборудование, а также, при необходимости, дорабатывать 
покупное серийное оборудование под специфические условия конкретного заказчика. При разработке 
воздухоочистительных устройств и пылеуловителей ЗАО «Мультифильтр» использует современную 
элементную базу лидеров в области фильтрации: AAF (American Air Filter), Camfil Farr, Donaldson, MikroPul 
Pneumafil. Техническая и коммерческая поддержка этих компаний обеспечивает проектирование и 
производство фильтрующих установок исходя из принципов их корректной и эффективной установки и 
применения. 
 
Мультифильтр, ЗАО 
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 64 
т.: +7 (812) 336-6051, ф.: +7 (812) 363-1691 
info@multifilter.ru    www.multifilter.ru 
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Раздел №2.4 Водоподготовка, водопользование и водоочистка в металлургии. 

 
Усовершенствованная технология GE обработки охлаждающей воды в щелочной среде. (GE 

Water & Process Technologies,  ООО «ДжиИ Рус»)  
 

GE Water & Process Technologies (ДЖИИ Технологии Воды и Процессов), ООО «ДжиИ Рус»  
Чибисов Д.Ю., Шашков Д.А., Варга А.А. 

 
Созданная компанией GE Water&ProcessTechnologies (ДжиИ Технологии Воды и Процессов), далее 

GE, усовершенствованная полимерная АЕС-STPтехнология реагентной обработки оборотной охлаждающей 
водыс щелочным рН, далее технология АЕС-STP, обеспечивает гарантированный контроль образования 
отложений и развития коррозиив условиях щелочной среды. 

Действие программреагентной обработки, реализуемыхна базетехнологии АЕС-STP,основано на 
способности активных компонентов препятствовать образованиюнерастворимого осадка в видешлама и 
отложений в виде накипи в водооборотных системах охлаждения. 

Действие этой комплекснойтехнологии основано на новациях,запатентованныхкомпанией GE: 
усовершенствованной щелочной реагентике АЕС (Alkaline Enhanced Chemistry), и применении 
стрессоустойчивых полимеров STP (StressTolerantPolymer).  

Первая направлена на предотвращение образования в системе отложений карбоната кальция в виде 
накипи при его экстремальных содержаниях, вторая служит для обеспечения полного контроля над 
отложениями в перенасыщенной солями щелочной воде в диапазоне рН от 7,8 до 9 и более, препятствуя 
образованию осадка и загрязнений. 

АЕС-STP технология, разработанная компанией GE, воплощеннаяв реагенты с торговой маркой Джен 
Гард серии Джи Эн (GengardGN),позволяет работать при более высоких значениях коэффициентов 
упаривания в системах, чем в случае применения классических фосфатных технологий ингибирования 
кальция, при этом сохраняя эффективность процесса теплопередачи. Технология АЕС-STP – единственный 
эффективный нефосфатный метод ингибирования роста отложений карбоната кальция в условиях щелочных 
водных сред. 

В отличие от фосфонатов, применяемых в качестве ингибиторов карбонатных отложений, реагенты 
семейства Gengard GNполностью устойчивы к воздействию галогенов, тогда как фосфонаты теряют 
способность ингибировать процесс образования отложений в присутствии хлоридов и 
бромидов.Устойчивость реагентовсемейства Gengard GNк галогенам, полученная от сочетания преимуществ 
AEC и STP технологий, допускает совместное применение этих программ реагентной обработкис любыми 
типами биоцидов: окисляющими и неокисляющими. 

Также AEC-STP технология обеспечивают гарантированный контроль за процессом образования 
отложений при наиболее стрессовых значениях температур, химических параметров воды, скоростей 
потоков, недостижимый при использовании традиционных фосфат-полимерных программ обработки. 

Условия работы, при которых реагенты семейства Gengard GN обеспечивают устойчивый процесс 
ингибирования кальция, намного превышает порог возможностей такого известного ингибитора кальция как 
ОЭДФК (соли оксиэтилидендифосфоновой кислоты), которые разлагаются с образованием фосфатного 
шлама при высоких температурах, высоком коэффициенте упаривания и под действием окислителей 
(гипохлорит натрия). 

Ниже в таблице приводятся основные характеристики воды, определяющие выбор программ 
реагентной обработки, предусмотренных AEC-STP технологией. 

Параметры Диапазон значений 

рН >7,8 
Оптимальное значение >8,3 

Кальциевая жесткость 
100-2000 мг/л как СаСО3 

10-120 �f 
6-67 �dH 

Температура воды на выходе от 
потребителя до 700С 

Хлориды 
Сульфаты 

Электропроводность 

до 1500 мг/л Cl 
до 2500 мг/л SO4 
до 6000 мкСим/см 

Реактивный кренмнезем до 200 мг/л SiO2 
Индекс Ланжелье LSI до +3,0 
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Технология АЕС-STP стала реальным прорывом в борьбе с образованием отложений карбоната 
кальция, предлагая единственный эффективный не фосфатный метод ингибирования роста отложений 
карбоната кальция в условиях щелочной среды, обладающий рядом ценных преимуществ: 

• Допускаетсяиспользование окисляющих биоцидов для микробиологической обработки. 
• Обеспечиваетсяконтроль за процессом образования отложений при наиболее стрессовых значениях 

температур, химических параметров воды, скоростей потоков. 
• Сохраняется работоспособность программ при высоких значениях коэффициентов упаривания в 

открытых системах с большим объемом воды. 
• Создается максимальная защита системы от образования отложений и развития подшламовой 

коррозии. 
• Сводится к минимуму или полностью исключается использование кислоты для снижения рН. 
• Применяются в оборотных циклах с повышенным индексом Ланжелье (LSI)до +3,0. 
Реагенты семейства Gengard GN сертифицированы международным сертификатом ISO-9001, 

являются экологически безопасными, имеют гигиенические и экологические сертификаты,  паспорта 
безопасности и разрешены к применению на территории РФ. Реагенты биоразлагаемы, не токсичны, не 
содержат тяжелые металлы, относятся к 4 классу опасности и не требуют изменения категории 
производственных помещений по взрыво-пожарной безопасности. Поставляются в негорючей химической 
форме. 

Эффективная реагентная обработка систем охлаждения предполагает точно спланированное 
управление взаимосвязанными действиями, направленными против коррозии, образования отложений, 
микробиологической активности. 

Прежние методы обработки требовали отдельных измерений в условиях промышленной лаборатории 
каждого из трех составляющих элементов программы — фосфатов, применяемых для борьбы с коррозией, 
полимеров, контролирующих отложения, и свободных галогенов для контроля микробиологического 
загрязнения. 

Этиизмерения, представляющие собой достаточно трудоёмкие операции, производимые вручную, не 
могут осуществляться с необходимой частотой и точностью для достижения максимальной 
эксплуатационной эффективности. 

Иногда нужно исключить риск больших потерь из-за внеплановых остановов производства, 
возникновения угрозы безопасности, но чаще всего возникает необходимость оптимизировать работу 
системы охлаждения, предотвратить снижение производительности открытых циркуляционных систем из-за 
неправильного теплообмена, постепенно снижая затраты и негативное влияние на окружающую среду. 

Для обеспечения полноценного контроля за состоянием водооборотных циклов систем охлаждения 
компания GE создала интеллектуальную платформу для автоматического мониторинга, контроля и 
дозирования реагентовTrueSense Online, которая взяла на себя все эти функции. Платформа TrueSenseOnline 
компании GE явилась результатом продолжительных исследований и развития ряда технологий, прошло 
комплексное испытание, и теперь успешно применяется во многих промышленных системах. 

Платформа TrueSenseOnlineпредставляет собойсовременныйинформационно-аналитический 
дозирующийцентр управления, предназначенный для непрерывного слежения за основными параметрами 
воды и режимами обработки, формирования отчётов и базы данных, оповещения оператора о состоянии и 
происходящих изменениях в системе, автоматического дозирования и автоматического корректирования 
соответствующих количеств реагентов, обеспечивающих непрерывное поддержание оптимальных технико-
эксплуатационных показателей системы. 

Интегрированный центр управленияTrueSenseOnline состоит из нескольких модулей: 
• Модуля управления; 
• Центральный модуля анализа с электронным оборудованием; 
• Центральный модуля анализа со струйным оборудованием. 
Модуль управления содержит процессор и жидкокристаллическую панель управления «тачскрин» 

(Touchscreen) для настройки центра управленияTrueSenseOnline, ввода-вывода требуемой информации. 
Назначение центральных модулей заключается в отборе проб воды, последующем смешиванием с 

реагентами для получения колориметрической реакции на полимеры, свободный хлор, определении 
концентрации фосфатов в открытом циркуляционном контуре охлаждающей воды. 

Благодаря TrueSenseOnline концентрация применяемого в АЕС-STP технологии полимера в системе 
водяного охлаждения поддерживается постоянно, независимо от флуктуаций его потребления, вызванных 
изменениями в нагрузке системы. 

Применениеинтегрированного центра управленияTrueSenseOnlineпозволяет оптимизировать процесс 
реагентной обработки, принося пользователямсущественный экономический эффект за счёт: 

• Повышения производительности предприятия благодаря совершенствованию процессов и режимов 
обработки. 

• Рационального использования химических реагентов, обеспечивающего оптимальноевнесение 
нужного количества химических веществв нужный момент — не больше, не  меньше. 
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• Снижения потребления воды,поскольку вода становится все болеедефицитным и дорогостоящим 
ресурсом,и растёт потребность в сокращении ее использования. 

• Роста производительность труда, благодаря полной автоматизации контроля состояния системы, 
исключению из производственного процесса трудоемких операций, сокращения времени на получение и 
управление данными. 

Эффективность работы системы водяного охлаждения во многом зависит от того, каким образом 
данныео системе превращаются в содержательную и пригодную для практического применения 
информацию. 

Для решения этих задач интегрированный центр управленияTrueSenseOnlineоснащается 
программным обеспечениемTrueSenseView для визуализации текущих условий и их изменений в 
циркуляционной системе, осуществляющим: 

• Установку параметров содержания, формата и периодичности поступления предоставляемой 
информации. 

• Выявление существующих проблем и определение возможностейсовершенствования системы. 
• Предупреждение о возможных нежелательных событиях или негативных тенденциях до того, как 

они становятся реальной угрозойдля производства или оборудования. 
• Предоставление отчетов о ключевых эксплуатационных показателях и ихвлиянии на экономическое 

состояние предприятия. 
ПОTrueSense View предлагает на выбор несколько решений по коммуникации: на основе локальной 

сети предприятия, сети Интернет иликонфигурации, включающей оба компонента. TrueSense View может 
работать со многими источниками данных в онлайн и оффлайн режимах, предоставляя пользователю 
привлекательные возможности удаленного доступа в TrueSense Online посредством мобильных устройств, 
созданных на базе Apple (MacBook, I-Pad, I-Phone). 

Интегрированный центр управленияTrueSenseOnline подлежит сертификации. 
 
 

GE Water & Process Technologies (ДЖИИ Технологии Воды и Процессов)  
Россия, 107023, г. Москва, улица Электрозаводская, дом 27, стр. 8, этаж 5 
т.: +7 (495) 937 -1111, ф.:  +7  (495) 937-2886 
Alexander.Varga@ge.com  www.gewater.com/ru 
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Бессточные системы подготовки подпиточной воды для электрометаллургических 
производств.  (РХТУ имени Д.И.Менделеева, ОАО «Макси Групп», ЗАО «Новые технологии 

и оборудование») 
 

 Колесников В.А.(1), Колесников А.В.(1), Десятов А.В.(1), Графов Д.Ю.(1), Прохоров И.А.(1), 
Коломота В.Н.(2), Лимонов А.Г.(2), Грин Ю.В.(3)   

 
(1) РХТУ имени Д.И.Менделеева, (2) ОАО «Макси Групп», (3) ЗАО «Новые технологии и 

оборудование»     
 

Разработана замкнутая бессточная система снабжения подпиточной водой электрометаллургического 
производства,  соответствующая мировому уровню, позволяющая уменьшить водопотребление и сократить 
экологическую нагрузку на окружающую среду.   

Замкнутая бессточная система водоснабжения проста в обслуживании, эксплуатации,  требует 
минимальных затрат на ремонтно-восстановительные работы.  В модулях системы  максимально 
используются апробированные технические решения и промышленно выпускаемые  агрегаты.  

Основным элементом системы является мебранно-сорбционный модуль. Разработанная технология 
позволяет обеспечить возврат в производственный цикл не менее 95-97% сточных вод и полностью 
исключить сброс промышленных сточных вод в окружающую среду.  

Замкнутая бессточная система водоснабжения предназначена для применения как внутри России, так 
и за ее пределами при создании новых систем водоснабжения, при реконструкции действующих станций 
водоподготовки и очистных сооружений электрометаллургических производств и других промышленных 
предприятий в смежных отраслях экономики в условиях дефицита пресной воды и запрета на сброс сточных 
вод в окружающую среду.   

 
 
РХТУ имени Д.И.Менделеева 
125047, г. Москва, Миусская площадь, д. 9 
www.muctr.ru 
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Биотехнология синтеза мономеров для производства акриловых полимеров, используемых 
при водоподготовке и очистке сточных вод . (ООО «Ашленд Евразия»)  

 
ООО «Ашленд Евразия», Ноев Н.В., Коробов А.С.  

 
Введение: 

В настоящее время широкое применение для повышения эффективности и ускорения процесса 
разделения гетерогенных систем находят высокомолекулярные полиэлектролиты (флокулянты). Анализ 
мирового опыта процессов водоподготовки, очистки стоков и загущения осадков показывает, что наиболее 
эффективными флокулянтами являются сополимеры акриламида. Применение флокулянтов значительно 
сокращает во времени седиментационные процессы, способствует более полному осаждению 
суспендированных частиц, существенно облегчает отделение воды от осадка за счет его уплотнения.  

Промышленный выпуск порошкообразных флокулянтов под торговой маркой Праестол с 1998 года 
осуществляет совместное российско-германское предприятие ЗАО «Ашленд МСП», созданное при 
соучредительстве германской фирмы «Штокхаузен», Пермского завода им. С.М. Кирова и МГП 
«Мосводоканал». Созданное производство базируется на сочетании уникальной отечественной 
биотехнологии получения исходного сырья и высокоэффективной германской технологии полимеризации и 
получения готового продукта. Выпуск полимеров производится по ленточной технологии, позволяющей 
получать полимеры с любыми заданными свойствами: вязкостью, молекулярной массой, активностью 
(катионной либо анионной) Мощность производства (около 7000 тонн в год) достаточна для обеспечения 
флокулянтами всех коммунальных и промышленных предприятий России и стран СНГ. 

Сотрудниками ООО «Ашленд Евразия» постоянно проводятся обследования эффективности работы  
водопроводных станций, а также коммунальных и промышленных очистных сооружений в различных 
городах и регионах России и СНГ. При таких обследованиях, как правило, устанавливается, что на 
некоторых водоочистных станциях в настоящее время невозможно обеспечить постоянное стандартное 
качество питьевой и сточной воды. Для выполнения этих требований на каждой станции должны быть 
проведены мероприятия, направленные на повышение эффективности очистки воды с применением новых 
методов и технологий, в том числе по использованию новых методов реагентной обработки. Это позволит 
не только повысить степень очистки воды, но и сохранить ее постоянное качество в течение всего сезона.  

    
Водоподготовка: 

На большинстве водопроводных станциях возникают трудности с выполнением нормативов по 
мутности и остаточному алюминию, когда в отдельные периоды процессы коагуляции протекают 
неэффективно, и величина этих показателей находится на уровне нормируемых значений, а иногда и выше. 

Очистка воды коагулированием является одним из основных методов, применяемых на 
водопроводных станциях, использующих поверхностные водоисточники. Поэтому одной из важных задач в 
технологии водоподготовки является повышение эффективности реагентной обработки воды. 

Основными реагентами, широко используемыми на водопроводных станциях, до сих пор являются 
сульфат алюминия и полиакриламид (с содержанием основного вещества 6-12%). Однако в настоящее время 
для очистки воды также предлагаются различные высокоэффективные коагулянты и флокулянты (анионные 
и катионные) отечественного и зарубежного производства, применение которых может существенно 
улучшить процесс осветления воды при коагулировании. Одними из таких флокулянтов являются 
высокомолекулярные полиэлектролиты на основе полиакриламида марки Праестол.  

В зависимости от качества воды и схемы ее очистки на станции должен быть осуществлен 
оптимальный выбор реагентов и их доз. При этом возможны варианты применения на одной станции 
различных реагентов в зависимости от времени года и качества воды.  

Применение флокулянтов Праестол в процессе коагуляции в сочетании с коагулянтами позволяет 
существенно уменьшить концентрацию остаточного алюминия, уменьшить мутность воды, а в ряде случаев 
снизить содержание в воде растворенных органических загрязнений, определяемых и нормируемых 
показателем перманганатной окисляемости. 

Кроме этого экономический эффект достигается за счет увеличения времени фильтро - цикла 
песчаных фильтров,  сокращения удельного расхода коагулянта (например, сульфата алюминия) на 15-20 %, 
сокращения удельного расхода флокулянта (до 10-15 раз) по сравнению с традиционно используемым 
полиакриламид-гелем. Товарная форма флокулянтов Праестол (содержание основного вещества не менее 
99,95% активной части) облегчает условия транспортировки и его хранения. Хорошая растворимость 
флокулянтов Праестол в холодной воде (время приготовления раствора не более 60 минут) снижает 
трудозатраты и затраты электроэнергии при приготовлении рабочих растворов. 

 
ОЧИСТКА КОММУНАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД. 

Применение флокулянтов Праестол возможно в процессах получения технической воды и очистки 
сточных вод практически любого происхождения: машиностроительная, металлургическая, 
нефтеперерабатывающая, коммунальное хозяйство (городские сточные воды), химическая, целлюлозно-
бумажная, угольная, горнодобывающая и другие отрасли промышленности. Сточные воды при этом могут 
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быть различной степени кислотности, иметь механические, либо коллоидные частицы с различным 
электрическим зарядом. Механизм действия флокулянтов заключается в обмене электрическими зарядами с 
частицей, после чего она теряет силы сцепления с очищаемой средой и приобретает способность отделяться. 

Флокулянты применяются в различных видах процессов очистки сточных вод. Прежде всего, с 
помощью флокулянтов интенсифицируются процессы флотации и осветления сточных вод. 

При использовании флокулянта Праестол в процессе получения технической воды улучшаются 
характеристики очищенной воды по параметрам «окисляемость», «содержание железа» и «содержание 
остаточного алюминия». Также снижается доза коагулянта в осветлителях, следовательно, снижается доза 
извести и уменьшается жесткость, а это, в свою очередь ведет к увеличению времени фильтроцикла 
катионитовых фильтров и снижению расхода реагентов для их регенерации. Кроме этого улучшается 
структура образующегося шлама, при этом работа шламоуплотнительных станций становится стабильной.  

Другим из наиболее широко распространенных загрязнителей сточных вод является нефть и 
нефтепродукты. Нефтепродукты могут находиться в воде в эмульгированном, растворенном виде или 
образовывать на поверхности плавающий слой. На многих нефтеперерабатывающих предприятиях России и 
СНГ проведены испытания флокулирующей активности флокулянтов Праестол, которые дали 
положительные результаты. После промышленного внедрения флокулянты Праестол обеспечивают 
стабильное качество очищенной воды при оптимальной надежности, эффективности и экономичности.  

 
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ШЛАМОВ 

Проблема обработки и утилизации осадков городских и промышленных сточных вод является 
актуальной практически для всех крупных промышленных предприятий и водоканалов России и СНГ. 
Традиционным и самым простым методом утилизации осадков сточных вод является его естественная 
сушка на полях фильтрации. 

Это приводит к постепенному накоплению осадков на иловых площадках и сокращению свободных 
площадей, необходимых для нормального проведения процессов естественной сушки осадка. 

Таким образом, в настоящий момент, большинство коммунальных и промышленных предприятий 
России для уменьшения объемов образующихся осадков используют технологический процесс их 
обезвоживания с помощью специальной техники (камерные и ленточные пресс - фильтры, центрифуги). 

Применение флокулянтов Праестол позволяет интенсифицировать процесс обезвоживания осадка и 
обеспечивает стабильные свойства обезвоженного кека и фугата. Экономический эффект возможен за счет 
сокращения площадей при депонировании осадка сточных вод (снижение объема осадка до 95%).  

Средний удельный расход флокулянтов Праестол на тонну абсолютно сухого вещества составляет 
для обезвоживания на фильтр-прессах от 2,5 до 4 кг., для декантеров от 3,5 до 6 кг. При этом 
обеспечиваются необходимые параметры обезвоживания и  содержания взвешенных вещества в фугате. 

 
Ашленд Евразия, ООО 
Россия, г. Москва, Дербеневская набережная, д.7, стр.4 
т.: +7 (495) 960-3150, ф.:  +7  (495) 960-3149 
akorobov@ashland.com  www.ashland.com 

 
  
 

 
 

 
 

Применение активированного угля в очистке воды и воздуха в металлургии.                             
(ОАО «Сорбент») 

 
ОАО «Сорбент»,  

Бажина Наталья Сергеевна, Ведущий специалист по продажам  
департамента активированных углей.  

 
Доклад будет представлен на конференции 26-27 марта 2013г.   
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Комплексные решения по сгущения, обезвоживанию и сушке металлургических шламов с 
применением оборудования завода «Прогресс». (ООО «Торговый дом завода «Прогресс») 

 
ООО «Торговый дом завода «Прогресс»,  

Злобин Виктор Валентинович,Руководитель группы «Оборудование для металлургической 
промышленности» 

 
Введение. 

Черная металлургия относится к ведущим отраслям промышленности. При этом производство 
металлов сопровождается значительным количеством отходов, воздействующих на окружающую среду.  

Вследствие этого актуальной является проблема переработки и использования отходов производства 
черной металлургии, что позволяет не только экономить сырьевые материалы, но и одновременно решать 
вопросы охраны окружающей среды. 

Работы по повышению степени использования вторичных ресурсов ведутся и в черной металлургии. 
Среди них можно выделить несколько основных направлений: методы и системы обеспыливания газов, 
методы и системы сгущения, обезвоживания, сушки и утилизации шламов, а также методы и аппараты 
грануляции, брикетирования и обжига сухих продуктов. ООО «ТД завода «Прогресс» активно работает на 
рынке экологических услуг по ряду из перечисленных направлений, а также отрабатывает оптимальные 
режимы утилизации отходов, схем, конструкций аппаратов с целью обеспечения их экономичной и 
надежной работы. 

Классификация шламов металлургических производств и их утилизация. 
 

  
Пыли и шламы металлургических производств являются ценным вторичным сырьем. Поэтому они 

должны быть практически полностью либо частично утилизированы в самом металлургическом 
производстве или на других предприятиях. Именно такие примеры утилизации мы рассмотрим ниже. 

 
 

Шламы металлургических производств 
(в зависимости от химического состава) 

железосодержащие пыли и 
шламы, полученные при 
очистке газов доменного, 
агломерационного и 

сталеплавильного производств 
и производства окатышей 

не содержащие Fe пыли и 
шламы (пыли известь-

обжиговых печей, пыли и 
шламы коксохимического, 
огнеупорного и ферросп-
лавного производств; 

графитосодержащая пыль 
миксерных отделений 

сталеплавильных цехов и др. 

серосодержащие шламы, 
образующиеся при мокрой 
очистке агломерационных 
газов от оксидов серы 

По способу образования 

«возгоны» 
(тонкодисперсные 
частицы <1 мкм) 

пыли и шлаки 
термического 
происхождения 

(крупнодисперсные 
частицы) 

пыли и шлаки 
механического 
происхождения 

(крупнодисперсные 
частицы) 

Методы использования и утилизации железосодержащих шламов металлургических производств: 
1. Добавка к агломерационной шихте; 
2. Использование в доменном и сталеплавильном производствах (с последующим окускованием, 
брикетированием); 

3. Включение в состав шихты при производстве цемента и других строительных материалов, а также при 
изготовлении красок (охры и красителей). 
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Возможные варианты утилизации шламов металлургических предприятий: 
Специалистами ООО «ТД завода «Прогресс» была разработана технология обезвоживания 

мелкодисперсных окисленных железосодержащих шламов (рис.1.). Одним из решений такого 
обезвоживания является применение дисковых вакуум-фильтров, традиционно применяемых в технологии 
обезвоживании железосодержащих продуктов более чем на 85% предприятий стран СНГ. 

Основные задачи которые ставились перед специалистами завода «Прогресс»- модернизация 
дисковых вакуум-фильтров ДОО, их отдельных узлов и систем управления. Основой для выполнения 
данных задач послужили технико-технологические исследования результатов работы фильтров в условиях 
действующих производств, а также технические предложения и пожелания персонала, непосредственно 
эксплуатирующего данную продукцию. Результатом решения поставленных задач стало появление новой 
модели дискового вакуум-фильтра типа ДОО100-2,5-5У(М) и ДОО100-2,5-5У-04(М) с модернизированной 
системой автоматики и узлов. Модернизированная система автоматики и управления данных дисковых 
фильтров устанавливается индивидуально на каждом вакуум-фильтре, построена на базе промышленного 
логического контроллера SIEMENS ( либо любой другой торговой марки согласованной с заказчиком).  

Таблица 1 
Основные параметры исходного сырья 

№ п/п Исходный параметр Единицы 
измерения Значение 

1 
Гранулометрический состав: 
- класс -0,5+0,071 мм 
- класс 0,5-0 мм 

 
% 

 
5-15 

85-95 
2 Химический состав твердой фазы: Fe2O3 -57,74%; FeO – 7,69%; SiO2 – 4,92%; СаО – 7,76% 
3 Содержание твердой фазы кг/м3 5000 
4 Количество твердого в питании т/час 65-80 
5 Концентрация твердого в питании г/л 53-75 

 

 
Рис.1. Схема автоматики дискового вакуум-фильтра ДОО100-2,5-5У(М) 
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Описание системы управления :  
Система управления вакуум-фильтром контролирует и управляет следующими параметрами: 
-контроль уровня пульпы в ванной не зависимо от количества работающих фильтров ( вместо 

стандартной системы переливов через байпасную линию, что исключает необходимость эксплуатации 
насосного парка и дополнительных пульпопроводов); 

-скорость вращения ячейкового вала, (дисков); 
-глубина и регулировка вакуума в зоне набора; 
-контроль давления воздуха в зоне выгрузки (отдувка). Система управления предусматривает 

высококачественную кратковременную импульсную отдувку для полной выгрузки сухого концентрата и 
регенерации ткани; 

-контроль состояния ткани на предмет порывов; 
-контроль наличия воды в зоне гидроуплотнения; 
Вакуум фильтр работает в трех режимах: ручной режим, автоматический режим, автоматический 

режим работы с новой тканью. Автоматический режим и автоматический режим с новой тканью отличаются 
положением клапана вакуум- набора. В ручном режиме команды управления механизмами выдает оператор, 
режим предназначен в основном для управления всеми приводами при наладке. Также возможна работа 
фильтра в ручном режиме. В автоматическом режиме команды управления механизмами выдает система 
управления (контроллер) согласно алгоритма работы вакуум фильтра. 
                                                                                                    

 
Рис.2 Слежение за уровнем в кармане. 

 
2) Автоматическая оптимизация режимов фильтрации, в частности: 
Поддержание постоянного уровня пульпы в ванной фильтра, путем измерения уровня суспензии и 

регулирования подающей задвижки, не зависимо от количества работающих вакуум-фильтров. 
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Регулировка скорости вращения дисков в зависимости от количества питания, раздельный и 
регулируемый вакуум в зоне набора, с использованием поворотных затворов на отводах водо-воздушной 
смеси (регулировка обеспечивает ускоренную приработку фильтроткани), подключение вакуума к головкам 
фильтра только при заданном уровне пульпы в ванне. 

Новые решения в конструкции оборудования. 
Разработка и внедрение прямоточных головок на валы стандартного и увеличенного сечения. 

 
Исполнение литых распределительных головок с прямоточным отводом фильтрата улучшает 

аэродинамические характеристики отвода фильтрата (увеличивает пропускную способность вакуума через 
внутренние каналы), что по опыту эксплуатации позволило понизить влажность на 0,5%. Применение 
данной конструкции и материалов головки (материал изготовления чугун и абразивостойкое  покрытие на 
основе корунда) позволяет увеличить срок их эксплуатации (исключает завихрения в нутрии головки). 
Увеличенное сечение валов, а также распределительных головок , шайб ячейковых и распределительных, 
горловин секторов, позволяют значительно снизить сопротивление на пути отвода фильтрата. 

 

 
Рис.3 Вал с увеличенными проходными сечениями на фильтр ДОО100-2,5-5У-04(М) 
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Рис.4 Подшипник скольжения с полиуретановым вкладишем 

 
По согласованию с заказчиком возможно применение традиционных подшипников скольжения, либо 

применение подшипников скольжения с дополнительными полиуретановыми вкладишами. 
Имея большой опыт изготовления оборудования а также проводя мониторинг работающего 

оборудования, возможно оказания технического содействия при проектировании участков фильтрации, 
выбору типа и типоразмеров фильтров (по опросным листам, на основании лабораторных исследований, 
проведенными специалистами лаборатории фильтрования завода «Прогресс», выдача рекомендаций по 
вспомогательному оборудованию, рекомендации по обвязке. 

В настоящий момент ПАО БМЗ «Прогресс» дисковые вакуум-фильтры модернизированные успешно 
эксплуатируются на следующих предприятиях стран СНГ. Внедрение модернизации вакуум-фильтров 
позволило достичь следующих эффектов: 

-увеличение производительности фильтра; 
-снижение влажности получаемого кека; 
-уменьшение энергозатрат насосного парка участка фильтрации; 
-увеличения надежности работы, снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций; 
 
 
 
 
 
 
 
Обезвоживание  конверторных и доменных шламов с использованием башенных 

автоматических фильтр-прессов производства завода «Прогресс» 
 
2. В рамках инвестиционного проекта «Комплекс по обезвоживанию шламов с газоочистных 

установок ККЦ, МНЛЗ ККЦ» на ОАО «ММК» (г. Магнитогорск) специалистами ООО «ТД завода 
«Прогресс» была разработана и предложена технологическая схема по реализации данного проекта с 
базовым инжинирингом (рис.4.) 
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Рис.4. Технологическая схема обезвоживания конверторных шламов с использованием башенных фильтр-

прессов производства завода «Прогресс». 
 
Характеристики осадка – шлам газоочистки БОС ККЦ, МЛНЗ ККЦ. По данным гранулометрического 

состава более 50% шлама представлено классом +71 мкм. Плотность твердой фазы – 3,6…5,8 кг/дм3. 
Величина рН = 8..12,5. Концентрация  твердой фракции в исходной суспензии – 35 г/л. Производительность 
комплекса – 300 м3/час. Установки по обезвоживанию (фильтр-пресса) – производительностью ~150 м3/час 
каждая. Для технологии обезвоживания шламов необходимо было предусмотреть 50%-ный резерв по 
оборудованию. 

Требуемые выполняемые функции оборудования – обезвоживание шлама до требуемых показателей: 
1) чистота фильтрата – до 300 мг/л, 2) осадок – конечной влажностью не более 12-15%. 

 
Краткое описание технологии: 
Исходная суспензия шламов с ККЦ (чистый цикл, подается непрерывно) и МНЛЗ ККЦ (грязный 

цикл, подается в течении 2-х часов раз в сутки) после радиальных отстойников с концентрацией твердого 35 
г/л подается на инерционный грохот тонкой очистки (2) для улавливания крупной фракции и возможного 
попадающего мусора. Задержанная фракция (+2 мм) отводиться на утилизацию. 

После грохота (2) суспензия шлама поступает в высокоскоростной радиальный  сгуститель (3) 
диаметром 12м. Дополнительно в сгуститель (3) подается флокулянт, предварительно приготовленный и 
отмеренный в станции приготовления флокулянтов (1). Флокулянт добавляется с целью ускорения 
осаждения шлама, его сгущению до 50%, а также получения чистого слива сгустителя (менее  300 мг/л), 
который в свою очередь  направляется в оборотный цикл. 

Далее сгущенный продукт (пески сгустителя) шламовыми насосами 
(12)  перекачивается в буферную ёмкость с  мешалкой (4) для усреднения и 
равномерной подачи суспензии шлама через шламовые насосы (11) на 
башенные фильтр-пресса КМП32-1У-30 (5, рис.5). Перелив сгустителя (3) с 
содержанием твердых частиц менее 300 мг/л направляется в зумпф  и 
насосами откачки  направляется в оборотный цикл. Подача суспензии с 
буферной ёмкости (4) разделена на два потока по 150м3/час на каждый из 
башенных фильтр-прессов (5) для возможности более гибкого регулирования 
процесса (в период ППР, аварийных и текущих ремонтов, внештатных 
ситуаций).  

Рис.5. Фильтр-пресс КМП32-1У-30 
В процессе выполнения фильтр-прессами (5) основных технологических операций (заполнение, 

фильтрование, отжим осадка мембранами, просушка осадка воздухом) происходит удаление жидкости из 
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осадка в сборник фильтрата (7) с содержанием взвешенных частиц менее 300 мг/л, от куда жидкость 
направляется в оборотный цикл. 

После выполнения башенными фильтр-прессами (5) основных технологических операций происходят 
вспомогательные – раскрытие фильтр-пресса и совмещенные операции выгрузки осадка (с конечной 
влажностью 12…15%)  и регенерации ткани. Обезвоженный шлам через течки и проемы поступает на 
конвейер перегрузки (6). Далее обезвоженный шлам перегружается на сборный конвейер (в комплект 
поставки не включен) и направляется в технологию. 

Для выполнения операции «Просушка осадка воздухом» предлагаем автономную компрессорную 
станцию с компрессорами (К1,К2) осушителями воздуха (О1,О2), а также ресиверами на просушку (РП). 

Для выполнения операции «Отжим осадка мембранами» предусмотрена водонасосная станция 
отжима (14). 

Для продления срока службы фильтровальной ткани  (расходный материал) и сохранения её 
технологических характеристик (пропускная способность, прочность на растяжения и разрыв, адгезионных 
свойств) на фильтр-прессах предусмотрена автоматическая система регенерации ткани с помощью 
водонасосной станции (8). 

Как алтернативаный вариант вместо башенных фильтр-прессов возможно применение 
горизонтальных фильтр-прессов типа ФКМ (рис.6) производства завода «Прогресс» 

 

  
Рис. 6. Горизонтальные фильтр-пресса типа ФКМ производства завода «Прогресс» 

 
При необходимости досушки металлургических шламов до минимальной остаточной влажности, а 

также на участках шихтоподготовки и прокалки ферросплавов применяют вращающиеся сушилки и печи. 
ООО «ТД завода «Прогресс» занимается комплексным решением данного вопроса – поставка и монтаж 
автоматизированных сушильных комплексов (рис.7.) с базовым инжинирингом. 

Типоразмерный ряд вращающихся барабанных сушилок: диаметром от 0,5м до 4,5м и длинной от 
2,5м до 27м. 

 
 

Автоматизация процессов. 
 

Каждая из предложенных технологических схем работает в режиме автоматической линии по 
сгущению, обезвоживанию  и транспортировке шлама. Любые из предложенных АСУ ТП комплекса по 
обезвоживанию или сушке шламов построена на базе Siemens (или других мировых производителей на 
выбор Заказчика) и обеспечивает управление и контроль технологических процессов, визуализацию, 
архивирование технологических параметров. Включает в себя линейные контрольно-измерительные 
приборы, предназначенные для работы в промышленных условиях, посты управления (локальные, общий – 
главный пост и АРМ). Интерфейс выполнен на русском (при необходимости на английском) языке. 
Визуализация процесса осуществляется на ЖК панели оператора. 
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Рис.7. Визуализация системы автоматики сушильного комплекса на базе сушильного барабана 

производства завода «Прогресс» 
 
 
Фильтрация отходящих газов и утилизация колошниковой пыли при сухой очистке доменных 

газов. 
Все вышеперечисленные технологические решения имели место при мокром способе утилизации 

шламов. Что же касается сухого способа, данным направлением занимается наш профильный проектный 
институт по очистке отходящих газов – ООО «Экотехинжиниринг» (структурное подразделение ООО «ТД 
завода «Прогресс» - запорожский филиал). По этому направлению также имеем возможность предоставлять 
комплексные услуги начиная от разработки и базового инжиниринга проекта и заканчивая изготовлением, 
поставкой и монтажом оборудования Электрофильтры – запыленность на входе до 100г/нм3 (возможно и 
больше), на выходе – до 50 мг/ нм3 , t до 250..280˚С, Q до 2 000 000 нм3/час. 

Рукавные фильтра - – запыленность на входе до 10…20 г/нм3 (возможно и больше), на выходе – не 
более 10…15 мг/ нм3 , t до 250˚С, Q до 2 000 000 нм3/час, эффективность –99,99%. 

Также, после подписания с компанией Longking Fujian (КНР провинция Фуцзянь, производственно-
инжиниринговая группа) соглашения о сотрудничестве имеем возможность комплексного решения вопроса 
мокрой сероочистки. 

Технология мокрой сероочистки (рис.8.) для угольных электростанций с известняком/гипсом 
является наиболее популярной технологией в мире,  Двуокись серы (SO2) удаляется из дымовых газов с 
помощью известняка в абсорбере. В результате реакции сульфит кальция(CaSO3) превращается в гипс 
(CaSO4) с помощью процесса окисления.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.8. Принципиальная схема технологии мокрой сероочистки Wet-FGD. 
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Система СFD-FGD сухой способ сероочистки (Circulated Fluidized Bed CFB-FGD «Циркулирующий 
кипящий слой») широко применяется в топливной энергетике, металлургии, химии. 

Максимальная эффективность системы может достигать 94%. 

 
 

Рис.9. Принципиальная схема технологии сухого способа сероочистки CFB FGD. 
 
Узлы CFB FGD: 
• CFB (recirculating fluidized bed) реактор десульфуризации; 
• Десульфуризатор ESP; 
• Система регенерации; 
• Система подготовки абсорбента; 
• Водоподготовка; 
• Пылеудаление.  
 
Преимущества CFB FGD: 
• Высокая эффективность, при соотношении Ca и S между 1.2-1.3, эффективность превышает 90-92%; 
• Температура очищаемых газов выше точки росы (более 200оС); 
• Нет забора воды в оборотный цикл. 

 
 
Торговый дом завода «Прогресс», ООО  
Украина, 04050, г. Киев, ул. Глубочицкая, 17д, БЦ «ТОРУС» 
т.: +38 (044) 490-3888, ф.:  +38 (044) 490-3899 
info@progress.ua  www.progress.ua 
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Определение концентрации растворенного кислорода в воде как одна из характеристик 
показателей качества воды в металлургической промышленности. (ФГУП «ВНИИФТРИ») 

 
ФГУП «ВНИИФТРИ»,  

Федеральное Государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-
исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»  

Давыдова Е.В., Стахеев А.А. Уколов А.А. 
141570, п. Менделеево, Московская обл., Россия  

 

 Уверенность в точности измерений – залог высокого 
качества Вашей продукции и услуг. 

 
 Предприятия металлургии – это основные промышленные потребители воды. В качестве 

промышленной очистки воды и водоподготовки применяется удаление коллоидных и грубодисперсных 
примесей с целью предотвращения отложений накипи, коррозии металла и различного рода загрязнений 
обрабатываемых материалов. 

 Системы водоочистки и водоподготовки можно отнести к важнейшей составляющей предприятий 
металлургии, поскольку от качества воды будет напрямую зависеть надежность и эффективность работы 
имеющегося оборудования. В противном случае появляются накипь, отложения железных окислов, 
коррозия и другие неприятные явления, которые являются следствием плохой и некачественной 
водоподготовки в металлургии или ее отсутствии. Содержание растворенного кислорода имеет большое 
значение в подобных нежелательных явлениях. 

Предприятия, которые борются за достойное место на рынке, обеспечивая высокое качество своей 
продукции, организуют  метрологический контроль приборов. 

ФГУП «ВНИИФТРИ» создал установку высшей точности для определения концентрации 
растворенного в воде кислорода. Целью создания установки высшей точности (УВТ) является повышение 
точности воспроизведения единицы концентрации C растворенного в воде кислорода. УВТ предназначена 
для поверки (калибровки) анализаторов растворенного кислорода, используемых на предприятиях тепловой 
и атомной энергетики, металлургии, пищевой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, в 
биотехнологии и медицине, ЖКХ, в рыбных хозяйствах и на станциях биологической очистки сточных вод, 
в организациях Госкомприроды. Установка обеспечивает воспроизведение единицы концентрации 
растворенного в воде кислорода от 10 мкг/л до 30 мг/л в диапазоне температуры от 15 до 50 оС. Результаты 
оценки погрешности и неопределенности измерений УВТ приведены в таблице 1. 

 
Рис. 1                                                                           Рис. 2 

Рис 1.2. Установка высшей точности для воспроизведения концентрации кислорода в воде. 
Установка высшей точности для воспроизведения концентрации кислорода в воде 

Технические и метрологические характеристики УВТ 
Диапазон воспроизводимых концентраций  …….от  10 мкг/л  до  30 мг/л 
Диапазон рабочих температур растворов: ………от  0 °С   до  50 °С .  

Таблица 1 

Погрешность и неопределенность измерений УВТ . 

Диапазон 
измерений, 
мкг/дм3 

 
НСП 
мкг/дм3 

 
СКО 
мкг/дм3 

Неопределен 
ность по 
форме А 
мкг/дм3 

Неопределен 
ность по 
форме В 
мкг/дм3 

Суммарная 
неопределен- 
ность 
мкг/дм3 

Расширенная 
неопреде- 
леность 
мкг/дм3 

10-100 ±1 0,5 0,5 0,6 0,8 1,6 
100-1000 ±5 2 2 3 3,5 7,0 

1000-30000 ±60 20 20 30 40 80 



СБОРНИК ДОКЛАДОВ И КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2013»  

 

 

г. Москва, 26-27 марта 2013 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru 122 

УВТ воспроизводит единицу концентрации C в герметично закрытом объеме рабочей камеры 
установки. Для этого используются растворы дистиллированной воды с различными равновесными 
концентрациями растворенного кислорода, получаемые как насыщением воды кислородом воздуха в 
условиях постоянной температуры и заданном давлении (разрежении) в газовой фазе, так и с помощью 
азотно-кислородных поверочных газовых смесей.[1] 

Принцип работы УВТ основан на законе Генри-Дальтона для разбавленных растворов и использует 
зависимость растворимости кислорода в дистиллированной воде от температуры [1]. Значение 
концентрации С при давлении Р, относительном объемном содержании кислорода Х (%) в поверочной 
газовой смеси и температуре воды Т рассчитывают по формуле: 

00 XP
XPAC

⋅
⋅⋅

=       (1) 

где А – растворимость (равновесная концентрация) кислорода в воде (мг/л или %) при нормальном 
давлении и температуре Т (°С) [1], Р – текущее давление (кПа), Р0 – нормальное давление, равное 101,3 кПа, 
Х0 – относительное объемное содержание кислорода в стандартной атмосфере, равное 20,94 % [1]. 

 
Рис. 3. Блок-схема УВТ 

1- блок компрессор, 2-рабочая камера, 3-магнитная мешалка, 4-блок управления, 5-ресивер-аэратор, 
6-барботер, 7-панель управления, 8-манометр, 9-вакуумметр, 10-термометр, 11-датчик кислорода, 12- 
уплотнительное кольцо, 13-измерительный преобразователь анализатора кислорода, 14-переходник, 15,16 и 
17 – ГСО - поверочные газовые смеси, 18-баллон с аргоном.  

Линейность зависимости концентрации С от давления атмосферного воздуха в рабочей камере 
установки продемонстрирована на рис. 4а, от объемного содержания кислорода Х в поверочной газовой 
смеси (ПГС) [2] - на рис.4б. 

 
Рис.4 Зависимости концентрации С от давления атмосферного воздуха в рабочей камере установки(Рис. 

4а), от объемного содержания кислорода Х в поверочной газовой смеси (ПГС) (Рис.4б.) 
Перед приобретением измерительного оборудования следует выяснить — будет ли данный прибор 

использоваться в области распространения государственного метрологического контроля и надзора, или 
цель приобретения — использование для собственных нужд предприятия, вне сферы действия Закона РФ 
«Об обеспечении единства измерений». 

Согласно требованиям Закона РФ «Об обеспечении единства измерений», измерительные приборы, 
приобретаемые для использования в сфере распространения государственного метрологического контроля и 
надзора должны пройти поверку. ФГУП «ВНИИФТРИ» аккредитовано на право первичной и 
периодической поверки, калибровки средств измерений для собственных нужд и для сторонних 
организаций, а также на проведение испытаний средств измерений в целях утверждения типа с 
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использованием государственных первичных эталонов. Наша метрологическая лаборатория №670, 
специализирующаяся на измерении параметров растворенных газов в жидких средах, оснащена новейшей 
аппаратурой для проведения поверки приборов, а также контроля параметров измерительной техники. 
Методика поверки измерительных приборов и методика калибровки тщательно отработаны. [1].В первом 
случае, для средств измерений, включенных в Госреестр, Метрологическая лаборатория №670 ФГУП 
«ВНИИФТРИ» предлагает платную услугу «Поверка» с выдачей свидетельства о поверке. Если в ходе 
поверки прибора обнаруживается неисправность, то выдается извещение о непригодности, и мы 
рекомендуем обратиться в сервисный центр, для проведения ремонта прибора.Если приобретенный прибор 
планируется использовать вне сферы метрологического контроля, всегда важно быть уверенным в 
достоверности показаний, а также иметь возможность контролировать точность работы в процессе 
эксплуатации. В этом случае наши клиенты могут воспользоваться платной услугой «Калибровка», также 
осуществляемой аккредитованной метрологической лабораторией №670 ФГУП «ВНИИФТРИ». В договоре 
о калибровке указываются необходимые для контроля параметры. После калибровки выдается сертификат о 
калибровке. Для компаний желающих зарегистрировать свой прибор в Госреестре метрологическая 
лаборатория №670 ФГУП «ВНИИФТРИ» предлагает платную услугу «Испытания средств измерений в 
целях утверждения типа». 

Одной из важнейших характеристик водных технологических и природных сред является массовая 
концентрация неорганических компонентов, в том числе, концентрация растворенных газов, таких как азот, 
кислород, водород, хлор, углекислый газ и т.д.  

Во многих странах, в том числе и в России биологическую безопасность питьевой воды 
обеспечивают, в основном, путем ее хлорирования . Во всем мире хлорированию подвергается до 99% 
потребляемой питьевой воды. В США на обеззараживание питьевой воды тратится 500 тыс. тон хлора, в 
России до 100 тыс. Кроме питьевой воды, обеззараживанию подвергаются вода плавательных бассейнов и 
аквапарков, очищенные сточные воды, как профилактика распространения водных инфекций. Поэтому, 
контроль природных и технологических водных сред на содержание общего активного хлора в соответствии 
с требованиями НД. является строго обязательным. Диапазон измерений концентрации хлора, 
контролируемый при обеззараживании и после, лежит в пределах от 0,01 до 5,0 мг/дм3. 

Из-за многообразия форм хлора в воде, необходимо определить характеристики, которые должны 
контролироваться. Чаще всего, на практике, формы хлора подразделяют на общий активный и свободный 
активный хлор. Известны множество методов измерения общего и свободного хлора, но наиболее хорошо 
зарекомендовал себя йодометрический метод, поскольку йодид-ион качественно и количественно реагирует 
с общим активным хлором.  Свободный активный хлор можно измерять с помощью титрования метиловым 
оранжевым или сирингалдазином  с относительной  погрешностью 10%. 

Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических 
измерений подключился к исследованиям по измерению концентрации растворенного в воде общего и 
свободного хлора ввиду необходимости скорейшего решения ряда практических задач по метрологическому 
обеспечению парка приборов [3]. В настоящее время нет четкого разграничения в нормативной 
документации по определению хлора в различных типах вод, а также нет методик по учету содержания 
восстановителей для получения более достоверных результатов. 

В качестве примера в таблице 2 приводятся данные сравнения качества образцов с использованием 
воды, приготовленной на установке Millipore Elix 3, дистиллированной воды и водопроводной воды г. 
Зеленограда, и оценки их стабильности во времени были проведены измерения концентрации свободного и 
суммарного (общего) хлора в образцах. Результаты измерения приведены в табл.1. 

Таблица 2 
Концентрация свободного и суммарного (общего) хлора в двух образцах воды. 

Вода, приготовленная 
на установке Millipore 
Elix 3 

Дистиллированная 
вода, приготовленная 
по ГОСТ [21] 

Водопроводная вода 
(г. Зеленоград) Характеристика раствора 

t = 0 c t  = 1000 c t = 0 c t  = 1000 с t = 0 c t  = 1000 с 
Массовая концентрация общего 
(суммарного) хлора, мг/дм3 1,50 1,50 1,50 1,35 1,50 0,45 

Массовая концентрация 
свободного хлора, мг/дм3 1,50 1,45 1,50 0,16-0,37 0,11 0,10 

Анализ образцов воды на содержание связанного и свободного хлора проводится без внесения в 
анализируемую пробу воды химических реагентов. Результат анализа подтверждается протоколом 
испытаний. 

 
 

Нормативно-методическая база: 
ИСО 5813:1983. Качество воды. Определение растворенного кислорода. Йодометрический метод. 
ИСО 5814:1990/E/. Качество воды. Определение растворенного кислорода. Методика 

электрохимических проб. 
Пр.50.2.045-2005. Анализаторы растворенного в воде кислорода. Методика поверки. 
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 В соответствии с приказами № 1083-ст и № 1097-ст Федерального Агентства по Техническому 
Регулированию и Метрологии утвержден национальный стандарт РФ ГОСТ Р 8.754-2011 «Государственная 
система обеспечения единства измерений. Анализаторы растворенного в воде кислорода. Методика 
поверки» с датой введения в действие с 01 января 2013 года, а также ГОСТ Р 8.766-2011 «Государственная 
система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений 
растворенных в воде газов (кислорода, водорода)» с датой введения в действие с 01 января 2013 года. 

 
Р 50.2.045-2005. Анализаторы растворенного в воде кислорода. Методика поверки. 
ТУ 6-16-2956-01. Смеси газовые поверочные – стандартные образцы состава. Технические условия. 
Уколов А.А. , Гарафутдинов А.Р. «Особенности методов измерения и проблемы воспроизведения единицы 
массовой концентрации общего и свободного хлора в природных и технологических водных средах»,    
«Измерительная техника», №11, стр. 51-56, 2011г.  
 Уколов А.А., Брянский Л.Н. «Установка высшей точности для воспроизведения единицы концентрации 
растворенного в воде кислорода» Измерительная техника, № 6, стр. 62-63, 2009. 
Балаханов М.В., Давыдова Е.В., Стахеев А.А.// Уверенность в точности измерений -залог высокого качества 
Вашей продукции и услуг// Журнал «Пищевая промышленность» – №8. – 2012. – C. 2. 
 
 
Контактная информация:  
Нач. лаборатории Давыдова Елена Викторовна   
(495)744-81-73, 8 903-738-55-34 kor-davidova@mail.ru , mera@vniiftri.ru   
Стахеев Алексей Анатольевич 
(495)744-81-73, 8 926 1377261 stakheev_alexei@mail.ru,  mera@vniiftri.ru 
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Раздел №2.5 Рециклинг в металлургии, переработка отходов. 

 
Технология  переработки  пылей электродуговых печей в вельц-комплексе ОАО «ЧЦЗ». 

(ОАО «Челябинский цинковый завод»)  
 

ОАО «Челябинский цинковый завод»,  
Паньшин А.М., Леонтьев Л.И., Козлов П.А., Дюбанов В.Г., Затонский А.В., Ивакин Д.А. 

 
В настоящее время из 10 млн. т. цинка, выплавляемого в мире, около 30 % получают за счет 

рециклинга.  
Основным источником возврата цинка являются отслужившие свой срок стальные изделия 

(металлопрокат, трубы, арматура и т.д.), на оцинкование которых ранее и в настоящее время используется 
более 50 % получаемого в мире цинка. Срок службы оцинкованных изделий превышает 40 лет. Поэтому их 
утилизация с целью извлечения цинка началась только с 70-х годов прошлого века. 

Содержание цинка в отходах производства и потребления проката и изделий, в которых он 
используется в качестве покрытия, составляет около 2%. Цинк из оцинкованной стали, в основном, 
извлекается через пыли ЭДП - продукт переработки стального лома в электродуговых печах (ЭДП). При 
производстве одной тонны вторичной стали в ЭДП образуется около 15-20 кг пыли. 

В целом мировое производство пыли ЭДП составляет около 4 млн.т/год. Содержание цинка в пылях 
варьируется от 3 до 32 %. Обогащению пылей по цинку способствует сортировка лома и целенаправленная 
переработка оцинкованного.  

Около 83% пыли ЭДП перерабатывается в вельц-печах (Япония, Турция, Болгария, США, Германия и 
т.д.). Альтернативные технологии (Ausmelt, Contop, Enviroplast, IBDR-ZIPP, Indutec, MRP, PEL, Plasma-Dust, 
Primus и т.д.) не получили распространение из–за относительно низкого содержания цинка в пылях и 
сложностями утилизации образующегося шлака в чёрной металлургии. 

В настоящее время из пылей ЭДП извлекают только 600 тысяч тонн или 5 % мирового производства 
цинка. Однако интерес к их переработке постоянно возрастает, что связано как с повышением содержания 
цинка в получаемых пылях (в переработку вовлекается все больше оцинкованного лома), так и с 
ужесточением  законов об охране окружающей среды, которые осложняют и удорожают складирование 
отходов (в Европе стоимость захоронения 1 тонны пыли сталеплавильного производства составляет около 
150 евро [1]).    

В России образуется около 168 тыс.т/год пыли ЭДП, их переработка в промышленных масштабах с 
извлечением цинка практически не ведется, однако существует ряд проектов, связанных с использованием 
для этой цели вельц-процесса. Технология переработки пылей, разработанная специалистами ОАО 
«Челябинский цинковый завод» в ходе лабораторных исследований, показала свою эффективность и 
позволила в 2012 г. впервые в РФ провести ее проверку в промышленном масштабе на базе вельц-комплекса 
предприятия. 

Для испытаний использовалась пыль ЭДП, химический состав которой приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Химический состав пыли ЭДП, переработанной в ходе испытаний (%) 

Цинк Свинец Медь Железо Марганец Кремнезем Кальций Магний Хлор Фтор 

14-22 1,7-2,2 0,1-0,2 26-35 1,6-1,7 6,7-8,2 3,7-4,6 0,9-1,0 2,3-2,9 0,05-
0,35 

 
В отличие от перерабатываемых вельц-процессом цинковых кеков, пыли ЭДП практически не 

содержат медь, сульфидную и сульфатную серу (содержание серы в пробах пылей – всего 0,8-1,8 %, тогда 
как в кеках оно составляет до 7-8 %), что  не требует переработки образующегося клинкера на медных 
заводах. Пылевидные материалы возможно перерабатывать в вельц-печи только при условии их 
предварительной грануляции – этим достигается минимизации пылевыноса и загрязнения получаемой 
вельц-окиси исходными продуктами. При грануляции в состав гранул вводится коксовая мелочь и 
флюсующие добавки, что позволяет обеспечить эффективный контакт материалов при переработке в вельц-
печи. 

В ходе лабораторных исследований  была показана возможность ведения процесса вельцевания с 
расходом коксовой мелочи всего 250 кг/т пылей ЭДП.   Для предотвращения образования шлаковых 
расплавов к пылям ЭДП необходимо дозировать флюсующие добавки, содержащие CaO.  

На рис. 1 приведена технологическая, на рис. 2 – аппаратурная схема переработки пылей ЭДП в 
условиях существующего вельц-комплекса ОАО «ЧЦЗ». 
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Рис. 1. Технологическая схема переработки пылей ЭДП вельцеванием. 

 
 

Рис. 2. Аппаратурная схема вельцевания пылей ЭДП в условиях вельц-комплекса ЧЦЗ. 
 

Компоненты шихты (пыль ЭДП, коксовая мелочь, кальцийсодержащая флюсующая добавка) из 
бункеров по питателям-весоизмерителям загружались на сборный транспортер и подавались в 
двухвалковый лопастной смеситель, туда же подавалось жидкое связующее. Предварительно смешанная и 
увлажненная шихта поступала в барабанный гранулятор, где получались окатыши размером 3-10 мм с 
влажностью 12-17 %. 
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Окатыши и часть коксовой мелочи по существующей системе загрузки подавались в вельц-печь 
размером 60×4,0 м, где выполнялся процесс восстановления и отгонки цинка.    

Клинкер, выходящий из нижней головки печи, гидротранспортом перемещается в зумпф, из зумпфа 
грейфером выгружается на площадку. 

Вельц-окись, улавливаемая в рукавном фильтре печи, пневмотранспортом отправлялась на 
повторную пирометаллургическую переработку во вращающуюся печь размером 40×2,5 м. Для 
предотвращения пылевыноса окись предварительно  окатывалась с водой в грануляторе. Прошедший 
повторную переработку с отгонкой галогенидов и окислением органических примесей, железа и других 
компонентов, гранулированный материал подвергался измельчению до крупности менее 0,2 мм и 
направлялся на гидрометаллургическое извлечение цинка. 

Вельцевание пылей ЭДП проведено в следующих режимах: 
• Загрузка печи – 340-360 т/сут. 
• Расход коксовой мелочи – 230-250 кг/т пылей, 
• Температура в пылевой камере – 800-900°С. 
Печь постоянно отапливалась природным газом. В начальный период испытаний для быстрого набора 

температуры в печи (испытания проводились сразу по окончании сушки и разогрева новой футеровки, и 
печь не была заполнена аккумулирующим тепло горячим материалом) использовалась избыточная загрузка 
коксовой мелочи. В дальнейшем, при повышении загрузки печи до указанной, удельный расход коксовой 
мелочи снизился до 230-250 кг/т.    

При проведении испытаний было отмечено, что процесс отгонки цинка и выгорания основной массы 
углерода проходил преимущественно в центральной части печи, а  за 15-20 м от разгрузки отгонка 
практически прекращалась (рис. 3). 

 
Рис. 3. Выгрузка материала из вельц-печи 

 

 
Рис. 4. Гранулированный оксид цинка, вышедший из печи 40×2,5 м 

 
Исходя из указанного факта, при переработке пылей ЭДП для печи имелась возможность 

дальнейшего увеличения загрузки, которая не была реализована по причине отставания в работе 
транспортного оборудования вельц-комплекса (спроектированного на производительность печи по 
цинковому кеку 274 т/сут.). 

Пирометаллургическая переработка вельц-окиси в условиях вращающейся печи 40×2,5 м 
выполнялась в следующих режимах: 
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Производительность – 3 т/ч, 
Температура отходящих газов – 530-550°С. 
Аппаратура для повторной пирометаллургической переработки вельц-окиси (второго вельцевания) 

практически не отличается от вельц-печи, при этом выходящий из нижней головки материал подвергается 
сухому охлаждению. Так как перед загрузкой в печь пылевидная вельц-окись гранулируется, а в самой печи 
также происходит процесс окатывания материала, то конечный продукт (оксид цинка) имеет вид гранул 
размером от 0,5 до 7-8 мм (рис. 4). Перед гидрометаллургическим извлечением цинка выполняется его 
измельчение в шаровой мельнице до крупности частиц менее 200 мкм. 

Полученный измельченный оксид цинка по существующей схеме был направлен на переработку в 
гидрометаллургический цех совместно с текущей вельц-окисью (по причине небольшого количества 
полученного продукта, проведение испытаний по ее обособленному выщелачиванию в существующей схеме 
переработки вельц-окиси не представилось возможным). 

В рукавных фильтрах печи 40×2,5 м при этом уловлены возгоны, концентрирующие галогениды 
металлов (в частности, хлорид цинка). Их выход составляет менее 10 %. Возгоны, в зависимости от 
содержания металлов (цинка, свинца) могут быть переработаны гидро- или пирометаллургическим 
способом (в первом случае галогениды выводятся в товарный солевой продукт). 

В таблице 2 приведен химический состав промежуточных и конечных продуктов переработки пылей 
ЭДП. 

Таблица 2 
Химический состав продуктов переработки пылей ЭДП (%) 

Элемент Клинкер Вельц-окись Окись цинка Возгоны 
Цинк 0,04 49,3 56,7 8,0 
Медь 0,70    
Железо 34    
Углерод 3-4    
Хлор 0,01 4,8 0,04 17,0 
Фтор 0,03 0,09 < 0,01 0,40 

   
Исходя из приведенного химического состава, полученный содержащий флюсы клинкер может быть 

использован в качестве добавки на агломерацию железорудного сырья либо как инертный материал на 
рекультивации горных выработок и дорожном строительстве.  

В целом, получены следующие значимые технико-экономические показатели процесса: 
Расход коксовой мелочи – 250 кг/т (при вельцевании цинковых кеков он составляет 350-450 кг/т). 
Извлечение цинка в оксид цинка – 96,5 %, 
Содержание железа в клинкере – 34 %, 
Степень металлизации железа в клинкере – 60 %. 
Таким образом, в условиях ОАО «Челябинский цинковый завод» впервые в РФ проведена 

промышленная переработка пыли ЭДП  с использованием вельц-печи большой мощности (более 350 т/сут.). 
Опыт переработки пылей, приобретенный в ходе испытаний, позволил разработать технологический 
регламент, дающий возможность эффективно внедрять технологию на предприятиях, где имеется 
возможность задействовать трубчатые печи, высвобожденные от других технологических процессов. 

Увеличение производительности вельц-печи и сокращение расхода коксовой мелочи определяет 
экономическую эффективность вельц-процесса для переработки пылей ЭДП даже с относительно низким 
содержанием цинка. Вельцевание дает возможность получить конечную продукцию высокого качества и 
достичь низких остаточных концентраций цинка в переработанном материале. 

 
Заключение. 

В условиях вельц-комплекса ОАО «Челябинский цинковый завод» впервые в РФ проведена 
промышленная переработка  пыли ЭДП с использованием вельц-печи большой мощности (более 350 т/сут.). 
Испытания подтвердили эффективность использования для этой цели вельц-процесса, как экологичной и 
надежной технологии.  

Переработка в РФ пылей ЭДП вельцеванием позволяет: 
- безотходно утилизировать цинк-свинецсодержащие отходы черной металлургии, 
- обеспечивает увеличение рециркуляции цинка, 
- способствовать снижению дефицита рудного цинксодержащего сырья. 
Технические решения, полученные в ходе создания технологии, являются основой на пути 

повышения эффективности вельц-процесса при переработке различных  видов отходов  и промпродуктов  
черной и цветной металлургии. 
 
 
1. Козлов П.А. и др.//Современное состояние и перспективы использования вельц-процесса для извлечения 
цинка из пылей электродуговых печей. Цветные металлы.2009. №7.С.36-40. 
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Разработка технологии и промышленное внедрение  процессов рециклинга техногенных 
отходов и промпродуктов металлургического производства с извлечением цинка, свинца, 

олова, железа. (ОАО «Челябинский цинковый завод»)  
 

ОАО «Челябинский цинковый завод»,  
Паньшин А.М., Шакирзянов Р.М., Затонский А.В., 

Козлов П.А., Дюбанов В.Г. 
 
В целях обеспечения права каждого гражданина РФ на благоприятную окружающую среду Указом 

Президента РФ от 10.08.2012 г. № 1157 наступивший 2013 год в России объявлен Годом окружающей 
среды. Необходимость и актуальность Указа Президента РФ обусловлена тем, что Россия по количеству 
образующихся неутилизируемых промпродуктов и отходов на душу населения по-прежнему опережает все 
промышленно развитые страны мира. 

Наибольшее количество отходов ежегодно производит металлургическая промышленность. На 
предприятиях металлургического комплекса России в отвалах и в шламохранилищах скопилось более 
миллиарда тонн отходов, из которых более 500 млн. тонн отходов предприятий черной металлургии и более 
800 млн. тонн отходы предприятий цветной металлургии. Основной причиной накопления техногенных 
отходов является отсутствие технологии их комплексной переработки с извлечением всех полезных 
элементов. 

Если за рубежом около 30% образующихся цинксодержащих отходов используются для извлечения 
цинка, то в России - только 4%. Потенциально за счет вовлечения в переработку захараниваемых в 
настоящее время (отсутствие эффективных технологий и низкого содержания цинка) отходов доля 
рециклинга цинка может увеличиться в России до 20%. 

Поэтому разработка эффективной технологии, направленной на комплексную переработку 
цинксодержащих отходов, а также создание новых процессов, применительно к техногенным отходам, 
особенно актуальна для отечественной металлургии. 

Стратегия Челябинского цинкового завода, главного производителя 
Цинка в отечественной промышленности, направлена на паспортизацию и вовлечение в переработку 

максимально возможного количества техногенного сырья. Для дальнейшего расширения сырьевой базы 
цинкового производства  необходимо вовлечение в переработку отходов цветной и черной металлургии, 
таких как пыли медеплавильного производства (Кировоградский, Среднеуральский, Медногорский 
медеплавильные заводы) и  сталеплавильных печей (Северсталь, Первоуральский и Нижнесергинский 
заводы), а также изгари от оцинкования стальных конструкций. 

Общий объем цинка только в отходах указанных предприятий превышает 100 тыс. т., что 
соответствует 40% выпуска цинка в России. 

 
Маркетинговые исследования и оценка коньюктуры на потребительском рынке внутри России и за 

рубежом показали: 
 
 для переработки наибольший интерес представляют пыли медеплавильных заводов; из пылей 

медеплавильного производства, кроме цинка, ценность представляют свинец и олово; 
 в пылях сталеплавильного (СПП) содержится цинк, свинец и железо; стоимость железа оценивается 

по цене скрапа и представляет интерес как сырье для черной металлургии; 
 в изгари содержится цинк и свинец. 

 
Однако, в пылях сталеплавильных и медеплавильных заводов присутствуют в большом количестве 

галогены (хлор, фтор) и мышьяк, что не позволяет вовлекать их в переработку по существующим 
технологиям. Для удаления примесей и нейтрализации вредного влияния необходима специальная 
технология, обеспечивающая, как извлечение ценных металлов, так и перевод примесей в товарные 
продукты. 

Разрабатываемые и реализуемые экологические мероприятия, направленные на снижение нагрузки на 
окружающую среду и улучшение экологической ситуации в регионе, имеют первостепенное значение. 

В ходе фундаментальных и прикладных исследований, касающихся форм нахождения цветных 
металлов и примесных элементов в рассматриваемых видах сырья, их термических свойств и характеристик, 
термодинамики, кинетики и химизма вероятных реакций созданы основы рециклинга цветных металлов и 
железа. 

На базе выполненных исследований создана новая технологическая схема и технические решения, 
которые внедрены на всех стадиях производства: подготовка сырья к металлургической обработке; возгонка 
цинка, свинца и олова в трубчатой печи (I стадия вельцевания); пироселекция цинка, свинца и олова (II 
стадия вельцевания); подготовка возгонов к гидрометаллургическому извлечению цинка в раствор, 
направляемый на электролиз с получением марочного металла, свинца – в свинцовый концентрат, а олова – 
в оловянный концентрат. 
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Выполненный комплекс работ позволил: 
 

а) в 2010 г. переработать 3 412 т пылей медеплавильного производства; 
в 2011 г. увеличить переработку до 13 725 т, а в 2012 г. – до 14 695 т; 
б) в 2010 г. переработать 15 203 тонн изгари, 
в 2011 г.  - 10 857 т, а в 2012 г. – 13 319; 
в) в 2012 г. переработать 240 тонн пылей СПП (разработан технологический регламент на расширение 
производства до 200 тысяч тонн в год). 

  
Основные технические решения, 

обеспечивающие достижение экономического 
и экологического эффектов 

 
Подготовка сырья к металлургической переработке  
 
Сырье поступает в виде пылей (содержание фракции 0,1 мм – более 90%). Разработаны новые 

решения по окатыванию пыли с магнийсодержащим флюсом, коксиком, гидроксидом кальция (связующим). 
Определен максимальный размер гранул (2-4 мм), который позволяет обеспечить максимальную скорость 
отгонки цинка и свинца на последующем переделе без снижения качества возгонов. 

 
Сырье имеет следующий химический состав, %:     

НАИМЕНОВАНИЕ ЦИНК СВИНЕЦОЛОВО ХЛОР ФТОР МЫШЬЯКЖЕЛЕЗО ОКСИД 
КАЛЬЦИЯ 

ОКСИД 
КРЕМНИЯ МЕДЬ 

ЗОЛОТО 
СЕРЕБРО, 

Г/Т 
Пыли медеплавильных 
заводов 

17-
25 10-30 2-4 1,5-

2,6 
0,1-
0,3 0,1-0,5 5-10 0,2-4,0 2-8 3-5 230-270 

Пыли сталеплавильного 
производства 

15-
20 0,2-5,0 - 0,4-

6,0 
0,2-
0,4 - 11-36 - - - - 

Изгарь 20-
27 8-11 - 0,4-

1,0 - - 8-10 0,5-0,8 4-6 - - 

 
 
1 Вельцевание (I стадия) с возгонкой цинка, свинца и олова в трубчатой вращающейся печи 
 
Разработан процесс пароокислительного вельцевания, включающий: 

- использование в дутье низкопотенциального пара (13 атм), интенсифицирующего возгоночный процесс 
цинка и свинца;  
- использование сульфидизатора в качестве реагента, интенсифицирующего процесс отгонки свинца; 
- повышение тугоплавкости шихты за счет ввода оксидов кальция и магния. 
 

Внедрение нового способа вельцевания позволило снизить расход коксика при вельцевании пылей 
СПП с 400 до 280 кг/т за счет исключения образования жидких фаз, снижения температуры процесса с 1250-
1300°С до 1000°С. 

Процесс позволяет извлечь в возгоны,%:  
- цинка - 99, 
- свинца - 98, 
- олова – 93. 

 Полученные возгоны содержат до 52% цинка, что соответствует качеству сырья в рудных 
концентратах. 

 
Использование пара в ходе переработки пылей медеплавильного производства позволяет снизить 

остаточное содержание свинца в клинкере до 0,2%.  
 

2 Охлаждение и очистка отходящих газов пароокислительного вельцевания 
 
Для замены ранее использовавшихся воздушных холодильников разработан котел-утилизатор 

конструкция которого позволила: 
- снизить температуру отходящих газов до регламента эксплуатации рукавных фильтров; 
- получать пар (13 т/ч, р=13 атм); 
- использовать пар для технологических нужд (рециклинг для вельцевания, подогрев растворов, обогрев 
помещений и др.). 
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Рециклинг пара при переработке пылей сталеплавильных печей снижает расход коксовой мелочи до 
130 кг/т, а пылей медеплавильного производства до 320 кг/т. 

Процесс очистки отходящих газов вельц-печей ведется в рукавных фильтрах с импульсной 
регенерацией фильтроткани. 

Исследования по адгезии пыли к органическим материалам позволили выявить условия образования 
ультрадисперсного слоя, обеспечивающего снижение содержания твердых частиц в отходящих газах до 0,4-
0,7 мг/нм3 по сравнению с 5 мг/нм3 в лучших европейских образцах. 

 
В результате вельцевания пылей СПП, изгари и пылей медеплавильного производства образуется 

клинкер следующего состава, %: 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ЦИНК СВИНЕЦ ЖЕЛЕЗО УГЛЕРОД МЕДЬ ЗОЛОТО, 
СЕЕБРО (г/т) 

Пыли СПП 
+ изгарь менее 0,1 менее 0,1 более 34 менее 4,0 - - 

Пыли медеплавильного 
производства 0,1-0,3 0,1-0,2 10-13 5-10 2-5 410-420 

 
Клинкер от вельцевания пылей СПП и изгари может возвращаться на извлечение железа или в 

дорожное строительство.  
Клинкер от вельцевания пылей медеплавильного производства содержит 2-5% меди, поэтому 

направляется на переработку с извлечением меди и благородных металлов на медеплавильные заводы. 
 

4 Переработка вельц-возгонов с удалением хлоридов и фторидов, окисление мышьяка, 
органических составляющих (вельцевание II) 

 
Вельц-возгоны, полученные при переработке пылей СПП, изгари и пылей медеплавильного 

производства, имеют следующий состав, %: 
 

Наименование возгонов ЦИНК СВИНЕЦ ОЛОВО ХЛОР ФТОР МЫШЬЯК 

От пыли медеплавильного 
производства 34-37 21-35 1,7-2,6 5-7 ˂0,1 1-2 

От пыли СПП + изгарь 49-52 5-9 - 4-6 0,1-0,2 - 

 
Вельц-возгоны имеют высокое содержание галогенидов, мышьяка (III). Поэтому при их 

гидрометаллургической переработке указанные примеси переходят в раствор. Из таких растворов 
электролизом невозможно получить цинк.  

Для удаления галогенидов и перевода мышьяка из As3+→As5+     (As5+  не переходит в раствор) 

разработана технология отгонки в трубчатой вращающейся печи галогенидов, а также окисления мышьяка и 
выгорания органики. 

Обоснованная температура процесса составляет более 800ºС. В возгоны (вторичные) переходит 
свинец в виде хлоридов и фторидов. В клинкере остаются цинк, олово и, частично, свинец. Состав клинкера 
(II) приведен ниже:  

 

Наименование клинкера ЦИНК СВИНЕЦ ОЛОВО ХЛОР ФТОР 

От пылей медеплавильного 
производства 45÷47 6 ÷8 4÷5 <0,06 <0,01 

От пылей СПП+изгарь 63÷65 <2 - <0,06 <0,01 

 
Состав вторичных возгонов следующий: 
 

Наименование 
возгонов (вторичных) 

ЦИНК СВИНЕЦ ОЛОВО ХЛОР ФТОР 

От пылей медеплавильного 
производства менее 3 57÷60 следы 17÷22 0,1÷0,2 

От пылей СПП+изгарь менее 2 40÷45 - 16÷20 0,2÷0,3 
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Вторичные возгоны по содержанию от 40 до 60% свинца соответствуют свинцовым концентратам 
марок КС-3 – КС-7. 

Клинкер (II) по содержанию цинка соответствует цинковому концентрату марки КУ-1. 
Поэтому клинкер направляют на выщелачивание цинка в серной кислоте с переводом цинка в раствор 

и последующим получением при электролизе металлического цинка марки SHG, имеющего состав, %: цинк 
– 99.995, свинец – 0.003, кадмий – 0.003, железо – 0.002, олово – 0.001, медь – 0.001, алюминий – 0.001. 

Из переработанных отходов черной и цветной  металлургии получено: 
- 15 354 т цинка в виде металла; 
- 11 376 т свинца и олова в виде свинцовооловянного концентрата. 
Стоимость полученных металлов  - 2,4 млр. руб. 
За 2009-2012 г. переработано более 70 тыс. т  техногенных отходов 4 класса опасности. 
Аналогов по переработке пылей медеплавильного производства вельцеванием в мировой практике 

нет. Переработка пылей сталеплавильного производства с достижением показателей лучших мировых 
аналогов впервые произведена в России в ОАО «ЧЦЗ». 

Учитывая высокую эффективность технологии и увеличение образования отходов и промпродуктов 
цветной металлургии, разработан регламент, завершается выполнение проекта, и, начиная с 2013 года, 
запланировано строительство комплекса с расширением существующих мощностей в 1,7 раза в ОАО «ЧЦЗ». 

 
Челябинский цинковый завод, ОАО  
Россия, 454008, г.Челябинск, Свердловский тракт,24 
т.: +7 (351) 799-0000, ф.:  +7  (351) 799-0065 
ume@zinc.ru    www.zinc.ru 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Новые машины и аппараты ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг» в технологии обезвоживания 
шламов. (ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг») 

 
ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг»,  

Ким Владислав Моисеевич, Инженер проектов  
 
 

Основные пункты доклада:  
- краткий перечень оборудования для  седиментации и обезвоживания, выпускаемого ЗАО «ДАКТ-
Инжиниринг» 
- новые машины, агрегаты и технологические решения для обезвоживания промышленных шламов.  
- поставка оборудования для сгущения (ленточный сгуститель) и обезвоживания (ленточный фильтр-пресс) 
на промышленные предприятия. 

 
 

ДАКТ-Инжиниринг, ЗАО  
Россия, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.25, стр.1 
т.: +7  (495) 710-7322, ф.:  +7  (495) 710-7322 
engineering@dakt.com  www.daktcom.ru 
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Вовлечение в переработку в качестве техногенного сырья отвальных шлаков медного завода 
ЗФ ОАО ГМК Норильский Никель. (ЗФ ОАО «ГМК Норильский Никель») 

 
Арабаджи Я.Н., Юрьев А.И., Волянский И.В., Тозик В.М. 
Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель» 

Сосновский В.В. 
Норильский филиал «Институт «Норильскпроект» ООО «Институт Гипроникель»    
 

За период эксплуатации Медного завода (МЗ) Заполярного финала ОАО «ГМК «Норильский никель» 
коплено около 10 млн. т шлаков, которые заскладированы на шлакоотвале. Также, в процессе текущей 
работы, ежегодно образуется порядка 0,8 млн. т отвального продукта, содержащего цветные и благородные 
металлы.  

Как известно из мировой практики, существует два основных способа обеднения шлаков 
медеплавильного производства [1-2]: пирометаллургический и флотационный. Процесс обеднения 
металлургических шлаков методом флотации получил в последнее время наибольшее распространение в 
силу ужесточения экологических требований и удорожания энергетических ресурсов [3].  

Исследования выполняли с использованием двух типов шлака: заскладированного (лежалого)  и 
текущего, состоявших из нескольких отдельных проб, отобранных с различных участков шлакоотвала МЗ и 
имевших различные показатели содержания ценных компонентов.  

По результатам опробований текущего и заскладированного шлаков содержание меди в них 
варьировалось в интервале, %:  0,95-5,05 и 0,91-1,67, соответственно; никеля, в интервале, %:  0,17-0,54 и 
0,19-0,25, соответственно. 

Столь же различными между собой были и физические свойства текущего и заскладированного 
шлаков (таблица 1). 

 
Таблица 1   

Физические свойства исходного сырья (средние значения) 

Плотность, т/м3 Насыпная плотность, 
т/м3 

Угол естественного 
откоса, град. 

Предел прочности, 
МПа 

Заскладированный (лежалый) шлак 
3,83 2,31 34 149,6 

Текущий шлак 
3,97 2,22 37 142,3 

 
Для проведения исследований были подготовлены пробы шихты с различным соотношением 

текущего шлака к заскладированному, % отн.: 10, 30, 50.  
Результаты рентгеноспектральных микрозондовых исследований проб шлака, показали, что 

основными минеральными фазами, входящими в их состав являются магнетит и различные силикаты.  
Отличительной особенностью является то, что в текущем шлаке содержание магнетита в 2 раза выше, 

чем в заскладированном, и составляет, %: заскладированный – 9,3; текущий– 18,1. При этом в 
заскладированном шлаке присутствуют крупные зерна халькозин-борнитового сульфидного твердого 
раствора, в то время как в текущем шлаке выявлена эмульсионная и даже тонкодисперсная вкрапленность 
сульфидов железа-меди переменного состава. 

Проведенные лабораторные исследования дробимости и измельчаемости показали, что отвальные 
шлаки, в соответствии с принятой классификацией [4] являются труднодробимыми и 
трудноизмельчаемыми. Наиболее трудноизмельчаемым является текущий шлак, время его измельчения до 
необходимой флотационной крупности на 13 % отн. больше, чем для пробы заскладированного шлака. 

Распределение ценных компонентов по классам крупности во всех исследованных пробах шлака 
идентично и преимущественно находятся в интервале флотационных классов крупности. Количество 
шламовых частиц (менее 0,019 мм) увеличивается в ряду от заскладированного  к текущему шлаку и 
составляет от 15,7 до 20,3%.   

В настоящее время на обогатительных фабриках с целью снижения затрат на дробление и 
измельчение руд стали использоваться валковые дробилки высокого давления [5]. Они позволяют получить 
материал крупностью менее 5 мм, что снижает расход электроэнергии, а также способствуют получению 
дробленного продукта с нарушенной структурой. Это позволяет снизить переошламование материала при 
тонком измельчении, а также повысить селективность флотационного процесса. Проведенные в ЗАО 
«Механобр инжиниринг» исследования дробимости и измельчаемости шлаков показали целесообразность и 
эффективность использования валков высокого давления для подготовки шлаков к измельчению в шаровых 
мельницах. 

На основании полученных результатов был выбран вариант, предусматривающий две стадии 
среднего дробления в конусных дробилках и одну стадию мелкого дробления в валковой дробилке высокого 
давления (рис. 1): 
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Рис. 1. Принципиальная технологическая схема дробления шлака МЗ 

В технологическом регламенте на проектирование передела переработки шлаков МЗ предусмотрено 
то, что измельчение происходит в две стадии с получением продукта, содержащего 70 % контрольного 
класса крупности - 0,045 мм. Далее материал поступает на флотацию.  

По результатам выполненных лабораторных исследований и опытно-промышленных испытаний была 
принята следующая технологическая схема флотационного обогащения шлаков (рис. 2): 

 
Рис. 2. Принципиальная технологическая схема флотационного обогащения шлаков МЗ 
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В таблице 2  представлены характеристики обогатимости исследованных проб шлака. 
 

Таблица 2  
 

Балансы цветных металлов железа и кобальта в продуктах обогащения шлака МЗ по разработанной 
технологии  обогащения 
Массовая доля, % Извлечение, % 

Наименование 
продукта 

Вы-
ход,% никель медь железо кобальт никель медь железо кобальт

Шлак заскладированный 

Медная головка 4,85 2,31 39,97 27,05 0,086 26,05 64,40 2,86 6,73 

Медный 
концентрат 8,37 1,15 7,97 43,75 0,065 22,34 22,16 8,00 8,77 

Общий медный 
концентрат (1+2) 13,22 1,57 19,71 37,62 0,073 48,39 86,56 10,86 15,50 

Хвосты 
отвальные 

86,78 0,26 0,47 47,05 0,060 51,61 13,44 89,14 84,50 

Исходное 
питание  

100,00 0,43 3,0 45,80 0,062 100,0 100,0 100,0 100,0 

Шлак заскладированный с подшихтовкой 50 % текущего 

Медная головка 4,53 0,95 30,05 29,59 0,089 13,87 62,45 2,95 6,07 

Медный 
концентрат 

8,39 0,31 5,12 45,78 0,059 8,26 19,71 8,45 8,39 

Общий медный 
концентрат (1+2) 

12,92 0,53 13,86 40,13 0,066 22,13 82,16 11,40 14,46 

Хвосты 
отвальные 87,08 0,28 0,45 46,28 0,058 77,87 17,84 88,60 85,54 

Исходное 
питание 100,0 0,31 2,18 45,48 0,059 100,0 100,0 100,0 100,0 

Шлак текущий 

Медная головка 3,74 1,05 20,18 37,10 0,064 14,04 54,69 2,99 4,27 

Медный 
концентрат 

5,78 0,34 3,81 45,95 0,053 6,93 15,96 5,71 5,46 

Общий медный 
концентрат (1+2) 9,52 0,62 10,24 42,48 0,057 20,97 70,65 8,70 9,73 

Хвосты 
отвальные 

90,46 0,25 0,45 46,90 0,056 79,03 29,35 91,30 90,27 

Исходное 
питание 

100,0 0,28 1,38 46,48 0,056 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Из таблицы видно, что обогатимость как индивидуальных шлаков МЗ, так и их шихты в соотношении 

1:1 дает возможность получения качественных медных концентратов, подлежащих дальнейшей 
пирометаллургической переработки. Этого удалось добиться применением следующих приемов, 
относительно разработанной ранее Горно-металлургическим опытно-исследовательским центром ЗФ ОАО 
«ГМК «Норильский никель» технологии: 

• замена базового реагента-вспенивателя Т-92 на сосновое масло со снижением расхода в два раза 
(45 г/т); 

• дополнительная подача бисульфита натрия с расходом – 500 г/т и контактированием с пульпой в 
течение 10 мин.; 

• вывод медной головки. 
Полученный в процессе обогащения медный концентрат предполагается вовлекать в производство в 

качестве сырья МЗ, совместно с медными концентратами, полученными в Производственном объединении 
обогатительных фабрик ЗФ. Отвальные хвосты транспортировать в хвостохранилище. 
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В настоящее время в соответствии с разработанным технологическим регламентом НФ «Институт 
«Норильскпроект» ООО «Институт Гипроникель» осуществляется проектирование фабрики по переработке 
шлаков МЗ (рис. 3): 

 
Рис. 3 Ситуационный план передела обогащения шлаков МЗ 

 
В перспективе, ликвидация запасов заскладированного шлака позволит не только получить 

дополнительную продукцию за счет вовлечения в производство сырья техногенного месторождения, но и 
снизить экологическую нагрузку медеплавильного производства на окружающую среду. 
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Использование отходов алюминиевого производства в смежных отраслях промышленности. 
(ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.») 

 
ОК «РУСАЛ»  

Соколов А.Б., Фомичев И.В., Моренко А.В.  
 

Алюминиевая промышленность является стратегически важной отраслью экономики России. 
Конструкционные материалы на основе алюминия широко применяются в оборонной промышленности, 
автомобилестроении, авиации, строительстве и электротехнике, в производстве бытовых, пищевых и 
медицинских товаров. Алюминий – металл высоких технологий. Расширение его использование в быту и 
технике позволяет эффективно решать глобальные проблемы энергосбережения и экологической 
безопасности. 

Производство алюминия является источником образования большого количества фтор-
углеродсодержащих отходов, которые по своим характеристикам представляют большой интерес с точки 
зрения их использования в качестве вторичного техногенного сырья. 

РУСАЛ уделяет большое внимание вопросам экологии и стремится свести к минимуму влияние своих 
предприятий на окружающую среду. Основная часть заводов компании сертифицирована на соответствие 
международному стандарту системы экологического менеджмента ISO 14001. Около 80% продукции 
РУСАЛа выпускается с использованием экологичной гидроэлектроэнергии, производство которой 
исключает вредные выбросы.  

РУСАЛ стремится минимизировать объем образующихся отходов и передать их основную долю на 
вторичную переработку.  

В табл. 1. представлен перечень основных видов отходов производства алюминия и их усредненный 
химический состав. 

Таблица 1 
Отходы производства алюминия 

Содержание элементов, % масс. 
Наименование 

Ориентировочный 
объем 

образования, т/год F C Na Fe Si Al Ca 
Коксовая пыль производства 
электродов 7 000 0,5 97,0 0,24 0,48 0,071 - 0,052 

Пыль электрофильтров 19 000 17,9 26,8 10,4 1,26 0,10 12,7 0,87 
Хвосты флотации угольной 
пены 31 500 9,0 80,5 6,0 0,75 0,20 4,2 0,60 

Отработанная угольная 
футеровка 41 000 18,0 50,0 19,0 1,40 1,50 9,2 1,10 

Шлам газоочистки 18 000 26,0 21,5 17,0 1,53 0,10 17,0 1,13 
 

На данный момент широкое применение фтор-углеродсодержащие отходы алюминиевого 
производства получили в производстве чугуна и стали, производстве цемента и в качестве топлива на ТЭЦ. 

Наиболее отлаженным способом вовлечения фтор-углеродсодержащих отходов производства 
алюминия является использование отработанной угольной футеровки (ОУФ) в конвертерном производстве 
стали. Данный материал выполняет  следующие функции в процессе выплавки стали: 

o высокоэффективный разжижитель шлака (благодаря наличию легкоплавких фторидов натрия, 
кальция и алюминия);  

o десульфатор чугуна (благодаря содержанию активных соединений натрия),  
o дополнительный теплоноситель для улучшения теплового баланса конвертора  (высокое 

содержание углерода). 
Еще одно перспективное направление – замена коксовой мелочи при агломерации железной руды на 

техногенное вторичное сырье – коксовую пыль производства электродов либо хвосты флотации угольной 
пены. Принципиальная возможность и положительный эффект от замены коксовой мелочи отходами 
производства алюминия установлена в результате совместной работы ОАО «СибВАМИ» и ОАО «ЗСМК» 
[1]. Замена коксовой мелочи хвостами флотации либо коксовою пылью электродного производства 
позволит: 

o увеличить выход чугуна на 6,5-8% от теоритического;  
o за счет более низкой стоимости вторичного сырья – снизить себестоимость готовой продукции. 
Вторым по величине потребителем фтор-углеродсодержащих отходов алюминиевого производства 

является цементная промышленность, где в ходе многолетнего сотрудничества Братского алюминиевого 
завода, ТД «Байкальский алюминий» и Ангарского цементного завода разработана и успешно применяется 
технология вовлечения электродного боя (шламов) в производство портландцементного клинкера в качестве 
интенсификатора спекания (фторсодержащего минерализатора). Применение электродного боя в процессе 
производства портландцементного клинкера позволяет получить следующие эффекты [2]:  
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o смещение начала декарбонизации CaCO3 в область более низких температур на ~100°С, что 
положительно влияет на последующий синтез основных клинкерных соединений; 

o повышение растекаемости сырьевого шлама на 5–15%, в зависимости от его реологических свойств. 
Это дает возможность снизить на несколько процентов содержание влаги в сырьевом шламе, за счет чего 
уменьшить расход топлива на обжиг клинкера; 

o углерод, входящий в состав боя электродного, выполняет функцию выгорающей добавки, которая 
интенсифицирует процессы в среднетемпературной зоне печи спекания; 

o Введение боя электродного в сырьевой шлам, при его неизменной влажности, снижает удельный 
расход топлива на 4–6 кг/1 т клинкера и повышает производительность печей спекания на 2–4%; 

o Клинкер, получаемый с добавкой боя электродного, имеет хорошую структуру основных 
клинкерных минералов и размолоспособность. 

Есть положительный опыт использования углеродсодержащих отходов алюминиевого производства в 
качестве добавок к топливным брикетам для сжигания в печах либо в котлах ТЭЦ для получения тепловой 
энергии. Наиболее подходящим для этих целей видом отходов является коксовая пыль производства 
электродов. 

Альтернативные варианты использования фтор-углеродсодержащих отходов в качестве вторичного 
техногенного сырья: 

- получение фтора, алюминия, редкоземельных элементов; 
- электродная промышленость (использование углеродсодержащих отходов с высоким содержанием 

графита); 
- производство асфальтобетонов (использование фтор-углеродсодержащих отходов в качестве 

модификатора вяжущего, либо в качестве минеральной части асфальтобетона); 
- производство тиглей, литейных форм; 
- производство противопригарных красок, смазочных, теплоизоляционных  материалов. 
Для удобства потребителей фтор-углеродсодержащих отходов алюминиевого производства 

возможны различные варианты отгрузки и реализации вторичного сырья в виде крупнокускового материала, 
в виде дробленого материала, в виде брикетов и в виде мелкодисперсного порошка (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Варианты отгрузки фтор-углеродсодержащего сырья 

 
В табл. 2 приведена информация по средним ценам на основные виды косового сырья и плавиковый 

шпат. Очевидно, что замена свежего дорогостоящего сырья вторичным техногенным сырьем, способна 
существенно повысить технико-экономические показатели работы смежных отраслей промышленности. 
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Таблица 2 

 
Средний уровень цен на косовое сырье и плавиковый шпат 

Наименование материала Цена, руб/т 
Коксовая мелочь 3 300-10 000 
Коксовый орешек 12 000 – 14 000 

Кокс литейный, кокс 
доменный от 13 000 

Плавиковый шпат 4 950 – 19 500 
 

Вектор развития современной промышленности должен быть направлен на разработку безотходных 
технологий, минимизацию воздействия на окружающую среду, энерго- и материалопотребления, что 
является одним из основных положений устойчивого развития. В связи с этим, работы направленные на 
поиск новых путей решения проблем утилизации промышленных отходов и обеспечения дефицитным 
сырьем, становятся в последние годы особенно актуальными. 

 
1. Седых В.И., Власова В.В. Выплавка чугуна из золошлаковых отходов ТЭС и отходов алюминиевого 

производства //Вестник Иркутского государственного технического университета, - 2007. – №1 – С. 6-9. 
2. Куликов Б.П., Николаев М.Д., Дитрих С.А.. Переработка фторсодержащих отходов и 

промпродуктов алюминиевого производства в цементной промышленности // Цветные металлы - 2010: 
сборник докладов второго международного конгресса. -Красноярск: ООО «Версо», 2010. - 850 с. 

3. Патент РФ, С 04 В 7/42. 10.03.2010 / Куликов Б.П., Николаев М.Д., Кузнецов А.А., Пигарев М.Н. 
Способ получения портландцемента // Патент России 2383506.2008. Бюл. №7.  

  
 

Объединенная Компания РУСАЛ 
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Раздел №3. Каталог конференции  «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2013»  
 
 GE Water & Process Technologies (ДЖИИ Технологии Воды и Процессов)  

Россия, 107023, г. Москва, улица Электрозаводская, дом 27, стр. 8, этаж 5 
т.: +7 (495) 937 -1111, ф.:  +7  (495) 937-2886 

Alexander.Varga@ge.com  www.gewater.com/ru 
 

 

• Реагентная обработка промышленных водных систем 
• Предупреждение развития коррозии, образования отложений, микробиологического поражения 
• Водоподготовка и повторное использование воды 
• Очистка сточных вод 
• Удаление тяжелых металлов 
• Осветление воды, сгущение осадка  
• Системы дистанционного автоматического контроля качества воды и управления подачей реагентов 
• Мобильные решения для водоподготовки и водоочистки 
• Снижение уровня запыленности рабочих зон 
 
 

Körting Export und Service Gmbh (Германия), Филиал ООО Кортинг 
Экспорт энд Сервис ГмбХ  

Россия, 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.40, стр.4, офис 207 
т.: +7 (495) 781-8878,  ф.: +7 (495) 781-6409 

info@koerting.ru  www.koerting.ru www.koerting.de 
 

Более 130 лет фирма Körting Hannover AG разрабатывает и поставляет  системы промышленных 
технологических установок.  Диапазон индивидуальных технологических решений компании Körting 
включает в себя как базовые концепции для отдельных узлов, так и комплексную сдачу установок «под 
ключ».  
На сегодняшний день получили развитие три оперативных направления компании:  
• Струйные насосы / Вакуумная техника  
• Очистка отходящих газов / Экологически чистые технологии 
• Промышленная теплоэнергетика / Теплотехника 
Основное направление деятельности компании – эжекторы,  вакуумная технология, горелки. 
 
 

Vishay Precision Group   
 

Vishay Precision Group –группа компаний, являющаяся всемирно признанным лидером в производстве 
тензорезисторов, тензодатчиков, приборов и устройств для измерения усилий и напряжений. 
 
 
 

YOKOGAWA ,  Иокогава Электрик СНГ, ООО  
Россия, 129090, г. Москва, Грохольский переулок, дом 13, строение 2 

т.: +7 (495) 737-7868, ф.: +7 (495) 737-7869 
info@ru.yokogawa.com  www.yokogawa.ru 

 

Компания YOKOGAWA является одним из крупнейших разработчиков и производителей оборудования и 
прикладного программного обеспечения в области промышленной автоматизации и контрольно-
измерительного оборудования, которое завоевало доверие многих заказчиков во всем мире, в том числе и в 
России.   
Основанная в 1915 году, компания YOKOGAWA представлена на территории России и стран СНГ сетью 
дочерних компаний, филиалов и технических центров.  
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 Аналитприбор, ООО 
Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 6, лит. А, пом. 10Н 

т.: +7  (812) 327-1504, 327-1584, ф.:  +7 (812) 327-1584 
info@analitpribor.com  www.analitpribor.com 

 

СИСТЕМА УКНВ  «ФерроСкан»  
Установка экспресс - обнаружения и сигнализации о немагнитных включениях в металлическом ломе, 
поступающим на металлургические предприятия. 
ООО «Аналитприбор»разработало специализированное средство  экспресс – контроля массовой доли 
немагнитных включений в чёрном металлическом ломе. Внешний вид устройства – рамка, сквозь которую 
проезжает  транспортное средство с металлическим ломом. Контроль ведётся в «онлайн» режиме, без 
остановки транспортного средства, с отражением результатов контроля на мониторе компьютера.  
 

АХК ВНИИМЕТМАШ, ОАО 
Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания «Всероссийский 
научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического 

машиностроения имени академика Целикова»  
Россия, 109428, г. Москва, Рязанский пр-т., д. 8А 
т.: +7 (499) 171-9943, ф.:  +7  (499) 171-9943 

inform@vniimetmash.ru   http://www.vniimetmash.ru   

ВНИИМЕТМАШ более пятидесяти лет является одним из ведущих предприятий России по созданию 
широкого спектра машиностроительной продукции. Наиболее актуальным направлением деятельности в 
настоящее время является создание металлургических заводов относительно небольшой 
производительности по переработке металлолома в местах его образования. ВНИИМЕТМАШ обладает 
приоритетом в области создания совмещенных литейно-прокатных сортовых агрегатов и многих других 
компонентов современных мини-заводов, располагает научно-техническим заделом по конструкции 
большинства агрегатов, имеет значительный опыт комплектной поставки сложного металлургического 
оборудования и координации работ многих организаций по созданию новых металлургических объектов. 
 

Ашленд Евразия, ООО 
Россия, г. Москва, Дербеневская набережная, д.7, стр.4 

т.: +7 (495) 960-3150, ф.:  +7  (495) 960-3149 
akorobov@ashland.com  www.ashland.com 

 

Компания Ашланд Технологии Воды является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков 
химикатов для очистки воды c оборотом около 2 миллиардов долларов в год.  
ООО «Ашленд Евразия» осуществляет поставку порошкообразных полимеров Праестол на основе 
акриламида, произведенных в г. Перми в рамках совместного предприятия – ЗАО «Ашленд МСП». 
  

Базис, ООО 
Россия, 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов д.5 стр.4. 

т.: +7 (495) 643-1303, ф.:  +7 (495) 643-1303 
moskwa@minco.home.pl  www.minco.pl 

 

ООО «Базис» официальный представитель компании MINCO GROUP на территории России. Группа 
MINCO, основанная в 1959 году – это мировой поставщик датчиков и пробоотборников для жидкого 
металла.  
Результатом работы при постоянном сотрудничестве с конечным потребителем является создание 
продуктов, которые полностью соответствуют ожиданиям клиентов, а также постоянное повышение 
качества предлагаемых продуктов. Нашу продукцию используют более 1000 металлургических и литейных 
заводов в 42 странах, которые производят все виды металлов и которых становится  все больше и больше.  
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ВНИИФТРИ, ФГУП  
Россия, 141570, Московская обл, Сонечногорский район, Менделеево 

т.: +7 (495) 744-8112, 744-8177, ф.:  +7 (495) 744-8177 
mera@vniiftri.ru, davydova@vniiftri.ru, staheev@vniiftri.ru 

www.vniiftri.ru 
 

• Установка высшей точности для воспроизведения единицы концентрации  растворенного в воде 
кислорода. УВТ 108 А 2008 
-исследование методов воспроизведения единицы концентрации свободного и общего хлора в воде; 
-анализ методов калибровки зарубежных анализаторов растворенных газов; 
-разработка технологий приготовления калибровочных растворов воспроизведения единицы концентрации 
свободного и общего хлора; 
-  Поверка и калибровка анализаторов растворенного в воде кислорода, водорода, хлора и т.д.; ,  Испытания 
средств измерений с целью утверждения типа, внесение средств измерений в ГОСРЕЕСТР 
• Области сотрудничества: 
предприятия тепловой и атомной энергетики, металлургические предприятия, предприятия пищевой 
промышленности, химическая промышленность, нефтеперерабатывающая, биотехнология, медицина, на 
станциях биологической очистки сточных вод, предприятия ЖКХ, организации госкомприроды. 
  

Гипромез, ОАО  
Россия, 129085, г. Москва, проспект Мира, д.101 
т.: +7 (495) 380-2100, ф.:  +7  (495) 380-2101 

 gipromez1@yandex.ru  www.gipromez.ru 
 

ОАО "ГИПРОМЕЗ" является правопреемником государственного Института по проектированию 
металлургических заводов (Гипромез), созданного в 1926 году для решения задач индустриализации 
Советского Союза. ОАО «ГИПРОМЕЗ» - ведущая в России инжиниринговая компания, основными видами 
деятельности которой являются разработка и реализация проектной документации на реконструкцию, 
техническое перевооружение, развитие действующих и строительство новых объектов промышленности, 
транспорта, энергетики и других отраслей экономики в России и за рубежом.  
Компания оказывает весь комплекс инжиниринговых и консультационных услуг и осуществляет управление 
инвестиционными проектами.  
По проектам ОАО «ГИПРОМЕЗ» построены такие крупнейшие металлургические предприятия России и 
стран СНГ с полным циклом, как Новолипецкий, Череповецкий, Западно-Сибирский, Кузнецкий, 
Магнитогорский, Челябинский, Оскольский электро-металлургический, Карагандинский комбинаты, 
"Криворожсталь", "Запорожсталь", "Азовсталь", "Днепроспецсталь" и другие.  
Институт известен не только в России и СНГ, но и за рубежом – в Юго–Восточной Азии, на Ближнем 
востоке, в Европе, а также на американском континенте - в Кубе, Мексике, Перу и других странах. По 
проектам компании построены и успешно эксплуатируются металлургические предприятия в целом ряде 
стран, в том числе Индии, Китае, Индонезии, Иране, Египте, Арабских эмиратах, Алжире, Пакистане, 
Турции, Швеции, Финляндии, Болгарии, Венгрии, Словакии, Румынии, Чехословакии, Польше и других 
странах. 
В компании работают высококвалифицированные специалисты, способные решать сложные задачи на 
высоком техническом уровне, с применением передовых технологий. Разработанные ОАО «ГИПРОМЕЗ» 
проекты характеризуются экономичностью, высокой степенью комплексной механизации и автоматизации 
технологических и трудоемких процессов. Одним из важнейших направлений является разработка и 
внедрение экологически чистых малоотходных и безотходных технологий, обеспечивающих максимальное 
улавливание и утилизацию отходов, сохранение чистоты воздушного и водного бассейнов.  
 

ДАКТ-Инжиниринг, ЗАО  
Россия, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.25, стр.1 

т.: +7  (495) 710-7322, ф.:  +7  (495) 710-7322 
engineering@dakt.com  www.daktcom.ru 

 

20 лет на Российском рынке! Проектирование, производство, поставка «под ключ» пластинчатых 
сгустителей, автоматических станций приготовления и дозирования растворов реагентов, решеток, 
ленточных сгустителей, фильтр-прессов для обезвоживания коммунальных и промышленных шламов, 
продуктов и отходов флотации руд и угля, концентратов. Высококачественные полимерные коагулянты и 
флокулянты. 
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Иматек и К, ООО (Республика Беларусь)  
Республика Беларусь, 223017, Минский р-н, пос.Гатово, ул. Металлургическая, 16а, к.14 

почтовый адрес: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, а/я 160 
т.: +375 (17) 219-7253, ф.: + 375 (17) 298-5820 

office@imatek-filter.com info@imatek-filter.com  www.imatek-filter.com 
 

ООО «Иматек и К» производит ионитные вентиляционные фильтры РИФ, ФК, РИФ-ФК для 
высокоэффективной (90-98%) очистки вентиляционных выбросов предприятий черной и цветной 
металлургии, машиностроения, химической промышленности, гальванических производств и т.п. от паров и 
аэрозолей кислот, щелочей, аммиака, аминов, токсичных солей. Производительность фильтров составляет 
от 500 до 120 000 м3/ час. 
ООО «Иматек и К» также является разработчиком и производителем ионообменных (хемосорбционных) 
волокон МИОН и ФИБАН и текстильных материалов на их основе, предназначенных для 
высококачественной (95-100%) очистки газовоздушных сред от токсических примесей кислой и основной 
природы, а также от аэрозолей кислот, щелочей, солей. Ионообменные фильтроматериалы МИОН 
применяются в установках очистки вентвыбросов промышленных предприятий и сельскохозяйственных 
комплексов; в химических фильтрах для «чистых комнат»; в фильтрах приточной вентиляции. 
 

Индустриальные покрытия, ООО  
Россия, 195197, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 51 

т.: +7 (812) 677-5510, ф.: +7(812) 677-5509 
info@incoat.ru  www.incoat.ru 

 

Производство и поставка лакокрасочных противокоррозионных материалов Massco.  
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Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова   
Россия, 119991 г. Москва, Ленинский проспект, 49 

imet@imet.ac.ru nikolaev@ultra.imet.ac.ru  www.imet.ac.ru 
 

В состав Института входят 27 научно-исследовательских лабораторий. Среди работников Института 21 
профессор, 54 докторов наук и 124 кандидатов наук. Институт имеет опытно-экспериментальное 
производство в Москве, а также цех с опытно-промышленными установками для разработки новых 
металлургических процессов в Жилево Московской области. В состав института входит специальное 
конструкторское бюро, задачей которого является проектирование и создание по разработкам ученых ИМЕТ 
опытных образцов приборов для научных исследований.   
 

 Интертех, ООО  
Россия, 111123, г. Москва, Электродный проезд д.16 

т.: +7 (495) 972-1997, ф.:  +7  (495) 972-4437 
ihfo@inter-teh.com  www.inter-teh.com 

 

Проектирование, изготовление, поставка, наладка магнитно-импульсных установок МИГ, предназначенных 
для обрушения сводов, очистки емкостей и устранения зависаний в бункере, предотвращения и разрушения 
отложений, налипаний и намерзаний сыпучих материалов на стенках технологического оборудования, 
регенерации рукавных фильтров и очистки электрофильтров. 
 

 
 

ИНТЕХЭКО, ООО    
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24 

т.: +7 (905) 567-8767,  (499) 166-6420, ф.:  +7 (495) 737-7079 
admin@intecheco.ru  www.intecheco.ru   интехэко.рф     

 

Одним из видов деятельности компании является проведение научно-практических конференций.  
 

23 апреля 2013г. - IV Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2013  
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы газоочистки, 
водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов. 
 

4-5 июня 2013 г. - V Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2013  
модернизация и реконструкция электростанций ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, повышение эффективности, надежности, 
автоматизации, безопасности и экологичности энергетики, инновационные разработки для повышения ресурса и 
эффективности турбин, котлов и другого энергетического оборудования.   
 

24-25 сентября 2013 г. - VI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2013  
единственное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы газоочистки, 
пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, 
циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания электрофильтров, пылемеры, 
газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные материалы, оборудование систем вентиляции и 
кондиционирования).  
 

29-30 октября 2013г. – IV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2013 
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы обработки 
воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование, абсорбция, озонирование, глубокое окисление, 
нанотехнологии,  подготовка чистой и ультрачистой воды, замкнутые системы водопользования, решения  проблем  
коррозии в системах оборотного водоснабжения, приборы  контроля качества воды, автоматизация систем 
водоподготовки и водоочистки в промышленности.   
 

26 ноября 2013 г. – IV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2013 
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной 
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольно-
измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля,  учета  и 
автоматизации технологических процессов.  
 
25-26 марта 2014 г. – VII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2014 
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и эффективности 
металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки отходов, решения для 
автоматизации и промышленной безопасности.   
 

26 марта 2014 г. –  V Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2014  
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 КРОНЕ Инжиниринг, ООО (KROHNE, Германия)  
Россия, 443532, Самарская область,  Волжский район, поселок Стромилово 

т.: +7 (846) 230-0470, ф.:+7  (846) 230-0313 
samara@krohne.su  marketing@krohne.su  www.krohne.ru 

 

Компания KROHNE, основанная в 1921 году, является частной компанией и представлена на всех 
континентах по всему миру. Головной офис компании находится в Дуйсбурге, Германия.  
KROHNE представляет контрольно-измерительные приборы для измерения уровня и расхода. 
Компания предлагает своим заказчикам обширный ассортимент разнообразных расходомеров для 
измерения объемного и массового расхода жидкости, уровнемеров и сигнализаторов уровня. Измерительные 
приборы KROHNE гарантируют высокую точность, надежность и экономичность даже в экстремальных 
рабочих условиях. 
 
 

 
 

Мультифильтр, ЗАО  
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 64 

т.: +7 (812) 336-6051,  ф.: +7 (812) 363-1691 
info@multifilter.ru  www.multifilter.ru   

ЗАО «Мультифильтр» оказывает инжиниринговые услуги по аспирации и промышленной вентиляции, 
предлагает современные высокоэффективные технические решения по очистке воздуха и газов. 
Разработка и изготовление уникального оборудования: воздушные фильтры и пылеуловители для систем 
аспирации и промышленной вентиляции, а также комплексные воздухоочистительные устройства (КВОУ). 
Поставка, монтаж и техническое обслуживание высокотехнологичного промышленного оборудования, 
воздухоочистительных устройств, пылеуловителей, воздушных фильтров, фильтрующих элементов и 
фильтрующих материалов. 
 

Налхо Техно, ЗАО  
Россия, г. Москва 125167 а\я 38 

т.: +7 (495) 739-5586, ф.: +7  (499) 156-7725 
info@nalkho.com  www.nalkho.com 

 

Комплексное оснащение аналитическим оборудованием лабораторий различного профиля.  
ОЕ- спектрометры для экспресс- анализа химического состава металлов и сплавов.  
XRF- спектрометры и дифрактометры для технологического контроля, экомониторинга и научных 
исследований любых материалов. 
Системы подготовки проб. 
Материаловедение (металлография, петрография) - определение структуры и микроструктуры материалов. 
Микроскопы, системы анализа изображений. 
Установки для исследований магнитных свойств материалов. 
Гарантийное, послегарантийное обслуживание, аналитическая и техническая поддержка 
 

НИИ Атмосфера, ОАО 
Россия, 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, 7 

т: +7 (812) 297-8662, ф.: +7 (812) 297-8662, 
info@nii-atmosphere.ru  www.nii-atmosphere.ru    

-  ведущая научно-исследовательская организация в области атмосфероохранной деятельности 
Ростехнадзора  
- научно-методический центр в области атмосфероохранной деятельности Российской Федерации  
- координатор работ по обязательствам России в области Международных Конвенций в части 
атмосфероохранной деятельности  
- орган по сертификации предприятий, технологий, продукции и систем управления окружающей средой  
- базовая организация по экспертизе экспериментальных и расчетных методик, метрологического 
обеспечения и стандартизации. 
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НИИОГАЗ, ОАО 

Научно-исследовательский институт по промышленной и санитарной очистке газов, ОАО 
Россия, 117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.6 
т.: +7 (499) 611-2419, 611-2269,  ф.: +7 (499) 611-0067 

info@niiogaz.ru  www.niiogaz.ru 
 
«НИИОГАЗ» является ведущей организацией в России в области защиты атмосферы от загрязнения 
вредными веществами. «НИИОГАЗ» основан в 1931 году и имеет большой опыт работы в области 
разработки научных основ и инженерных методов расчета процессов и аппаратов очистки газов от 
твердых, жидких и газообразных веществ. 
 
Промышленная и санитарная очистка газов электрическими, механическими и химическими методами, 
инвентаризация источников выбросов в атмосферу, оценка эффективности работы газоочистного 
оборудования, разработка технологических схем очистки и исходных данных на проектирование 
газоочистных установок, тома ПДВ, ПДС, ПНООЛР, паспорта на газоочистные установки. 
Мокрые полимерные электрофильтры, сухие электрофильтры, рукавные фильтры. 
Очистка газов от сероводорода, диоксида серы, дурнопахнущих веществ. 
Разработка, поставка, шефмонтаж, пуско-наладка газоочистного оборудования.  
Гарантийное и послегарантийное обслуживание. 
 

Норильский индустриальный институт, ФГБУВПО 
Россия, 663310, г.Норильск, Красноярский край, ул. 50 лет Октября, д.7 

т.: +7 (3919) 47-3962, ф.: +7  (3919) 42-1741 
nii@norvuz.ru  www.norvuz.ru 

 

1.Технология и оборудование резки штучных листов на маломерные пластины 
2.Редукторно-мультипликаторный гидравлический насосный привод. 
3.Высокопроизводительная технология производства заготовок на обжимных и толстолистовых станах 
горячей прокатки  
 
 

НПО ЦНИИТМАШ, ОАО 
Государственный научный центр Российской Федерации - Открытое акционерное 

общество Научно-производственное объединение «Центральный научно-
исследовательский институт технологии машиностроения» 
Россия, 115088, Москва, Ул. Шарикоподшипниковская, дом 4 

т.: +7 (495) 675-8302, ф.:  +7  (495) 674-2196 
cniitmash@cniitmash.ru  http://cniitmash.ru 

 

Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ по созданию прогрессивных, экологически чистых и 
ресурсосберегающих технологий и оборудования применительно к новым высокоэффективным атомным 
энергетическим установкам, тепловым энергоблокам сверхкритических параметров, установкам с 
парогазовым циклом, металлургическим агрегатам нового поколения. 
Комплексное решение проблем создания новых материалов и прогрессивных технологических процессов 
при изготовлении оборудования нового поколения для энергетики, металлургического, химического и 
нефтехимического производства, транспорта, газовой и горно-добывающей промышленности. 
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НПП МИТЭК, ООО  
Украина, 54018, Николаевская обл. г. Николаев, ул. Горького 24-А 
т.: +38 (0512) 21-2193, 49-5263, 44-6185, ф.:  +38 (0512) 21-2193 

immitek@ukr.net  http://www.mitek.com.ua 
 

ООО НПП "МИТЭК" специализируется в области магнитно-импульсной техники и является разработчиком 
и единственным производителем магнитно–импульсных установок ИМ, предназначенных для 
сводообрушения, предотвращения  и устранения зависаний материалов в бункерах, очистки стенок 
бункеров, силосов, различных перегрузочных устройств и других поверхностей от зависших, налипших, 
примерзших сыпучих материалов  (руды,  шихты, концентрата, известняка, угля, кокса, формовочных 
смесей, комбикормов,  цемента, муки, сухого молока прочих мелкодисперсных веществ  и материалов). 
 

НПФ КОМТЕРМ, ООО  
Россия, 105275, город Москва, улица 5-я Соколиной Горы, дом 18 корпус 1 

т.: +7 (495) 366-3234,  ф.:  +7  (495) 366-3234 
comterm@ comterm.ru   vendor@comterm.ru    www.comterm.ru 

 

Компания имеет два основных направления: 
I – комплектная поставка электродуговых печей. Наша компания разрабатывает, изготавливает и поставляет 
дуговые печи постоянного и переменного тока, руднотермические печи, вакуумные дуговые печи, печи 
электрошлакового переплава. 
II – автоматизация  и модернизация существующих печей (комплексов) – поставка комплектных систем 
управления: автоматизация дуговых, электрошлаковых, вакуумных дуговых, вакуумных индукционных, 
вакуумных печей сопротивления. 
 

Объединенная Компания РУСАЛ  
Россия, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40 

т.: +7  (391) 256-65-89 
www.rusal.ru 

 

ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской 
бирже RUALR/RUALRS), крупнейший в мире производитель алюминия.  
 
 

ПКБ Техноприбор, ОАО  
Россия, 428032, Чебоксары, Композиторов Воробьевых, д. 16 

т.: +7  (8352) 62-2490, 42-2249, ф.:  +7   (8352) 62-2490 
info@technopribor.com  www.technopribor.com 

 

С 1958 мы создаем эффективные решения интралогистических и транспортных задач на производстве и 
складе. Убеждены, что рациональный подход к организации материальных потоков обеспечивает 
конкурентные преимущества в бизнесе. 
- Работа с сыпучими материалами 
- Складские технологии, автоматизированные интралогистические решения 
-Индивидуальные технические решения 
 
 

Симметрон Электронные Компоненты, ЗАО  
Россия, 190000 Санкт Петербург BOX 1213 

 т.: +7 (812) 449-2682, 449-4707 доб.(6102) , ф.:  +7  (812)322-9723   
Sergey.Kalmykov@symmetron.ru   www.onlinescales.ru 

 

Группа компаний Симметрон   - крупнейший дистрибьютор на российском рынке электронных 
компонентов. Для металлургической отрасли поставляет тензорезисторы, тензодатчики, весовые системы 
для модернизации производства от всемирно известной компании Vishay Precision Group. Предлагаемые 
системы позволяют оптимизировать работу, применяются как для точного определения веса, так и для 
модернизации металлургического оборудования. Мы предлагаем решения для всех этапов 
металлургического производства, позволяющие использовать оборудование с наибольшей эффективностью.  
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СовПлим, ЗАО    
Россия, 195279,   г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 102, корп.2 

т.: +7 (812) 335-0033, ф.: +7 (812) 227-2610 
info@sovplym.com  www.sovplym.ru 

 

Проектирование, производство, поставка и монтаж систем промышленной вентиляции и очистки воздуха: 
- Пылегазоочистка и аспирация; 
- Местная вытяжная вентиляция; 
- Высоковакуумное пылеудаление; 
- Удаление выхлопных газов; 
- Очистка воздуха от газовых загрязнений; 
- Вентиляционное оборудование; 
- Курительные кабины и очистители воздуха для общественных зданий; 
- Промышленные шланги; 
- Защитные ограждения; 
- Сварочное оборудование.   
 

Сорбент, ОАО  
Россия, 614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 6 

т.: +7 (342) 258-6554, 258-6556, ф.:  +7 (342) 283-6890, 283-6510 
info@sorbent.su  www.sorbent.su, www.сорбент.рф 

 

Открытое акционерное общество «Сорбент» разрабатывает и производит активированные угли, 
используемые в различных промышленных процессах, связанных с избирательной сорбцией и очисткой 
растворов, газов и паров; коагулянты для очистки воды в промышленных объемах; установки 
водоподготовки; бытовые фильтры доочистки питьевой воды марки «Родник»; средства индивидуальной 
защиты органов дыхания для обеспечения безопасного труда на вредных производствах и в условиях ЧС 
 

Сумма технологий, ООО  
194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, лит. А, бизнес-центр «Ренессанс» оф.1.16 

т.: +7 (812) 334-7225, ф.:  (812) 334-7224 
info@summatechnology.ru  www.асутп.рф 

 

Компания «Сумма технологий» обладает уникальным опытом в области автоматизации технологических и 
производственных процессов на предприятиях горно-добывающей, металлургической и энергетической 
отраслей. Прямые партнерские отношения с ведущими мировыми производителями средств автоматизации, 
большая база реализованных проектов и высокий уровень квалификации сотрудников нашей компании 
позволяют нам решать поставленные задачи качественно и в установленные сроки.  
 
 

Технорос, ОАО  
Россия, 192029, Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д. 6, лит. А 

т.: +7 (812) 718-8282, ф.:  (812) 718-8222 
info@tehnoros.ru  www.tehnoros.ru 

 

ГК «Технорос» проектирует и производит современное ПТО для выполнения технологических операций в 
конвертерных, мартеновских, сталеплавильных, прокатных, кузнечнопрессовых, термических цехах. 
Металлургические краны: литейные, мульдозавалочные, колодцевые, закалочные, ковочные. 
Специальные краны: грейферные, магнитные, магнитно-грейферные, клещевые, пратцен-краны. 
А также краны с гибким или жёстким подвесом траверсы, с одной или двумя тележками, в том числе 
вращающимися. Собственное КБ позволяет разрабатывать индивидуальные проекты, учитывающие 
требования заказчика. 
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ТеплоРегион, ООО 
Россия, 197136, Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 50, лит А, пом. 3Н 
т.: +7 (812) 318-5720, 318-5721, ф.: +7 (812) 318-5720, 318-5721 

info@teploregion.com  www.teploregion.com 
 

Компания ООО «ТеплоРегион» более 12-ти лет работает на российском рынке электронагревательных 
элементов, электронагревательного оборудования и промышленного нагрева. 
ООО «ТеплоРегион» предлагает высокотехнологические и энергосберегающие решения в области 
промышленного нагрева для металлургической, горнодобывающей, химической, нефтегазовой, 
энергетической и др. отраслей промышленности.  
Одним из предлагаемых решений компании являются: Системы обогрева технологического оборудования 
(бункеров, течек, вибропитателей) для предотвращения сводообразования, примерзания и налипания 
перерабатываемого материала. 
 

 
 
 

 
ТИ-СИСТЕМС, ООО  

Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд,  д. 11/17,  б/ц «БЭЛРАЙС» 
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9171, 748-9626, ф.: +7 (495) 783-6073, 783-6074 

info@tisys.ru  www.tisys.ru 
 

ООО "ТИ-СИСТЕМС" открыто в 2009 году на базе и как партнерская структура компаний ЗАО 
"ИРИМЭКС" и  ООО "ГАЗСЕРТЭК". Компания создана для предоставления услуг в сфере проектирования, 
изготовления и поставки сложного специального технологического оборудования, различных видов печей и 
тепловых агрегатов, котельного и энерготехнологического оборудования, систем подогрева и охлаждения, 
вспомогательного оборудования для обвязки и эксплуатации печей, а также услуг по реконструкции 
действующих объектов и систем, поставки систем пожаротушения, сложных промышленных 
компенсационных устройств, средств индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов 
и соединительных элементов. 
Проектирование и поставка основных и вспомогательных элементов и оборудования печей и 
энерготехнологического оборудования: продуктовые змеевики - радиантные, конвективные; змеевики 
пароперегревателей и нагрева вспомогательных продуктов;  материалы для футеровки; горелочные 
устройства;  датчики погасания пламени; сканеры пламени; системы подогрева и охлаждения; 
компенсаторы; трубы и соединительные элементы; сушильное оборудование; специальная арматура; 
приборы КИПиА; системы утилизации тепла; воздухоподогреватели;   предварительные 
воздухонагреватели, калориферы;   тягодутьевые машины;   шибера и привода шиберов; факельные системы 
для различных процессов; системы очистки газов; энерготехнологические котлы; котлы утилизаторы.  
 
 

Торговый дом завода «Прогресс», ООО  
Украина, 04050, г. Киев, ул. Глубочицкая, 17д, БЦ «ТОРУС» 

т.: +38 (044) 490-3888, ф.:  +38 (044) 490-3899 
info@progress.ua  www.progress.ua  

 

Изготовление, поставка, монтаж и инжиниринг фильтровального (пресс-фильтрация: горизонтальные 
фильтр-пресса типа ФКМ, башенные фильтр-пресса типа КПМ и КМПм, ленточные прес-фильтры типа 
ЛМН; вакуум-фильтрация: дисковые и ленточные вакуум-фильтры ДОО и ЛОП; емкостная фильтрация: 
листовые и патронные фильтры МВЖ, МВО и ПТЖ, ПТО), сушильного (комплексы на базе вращающихся 
барабанных сушилок, печей и холодильников), пылегазоочистного (электрофильтры, рукавные фильтры, 
смоляные фильтры, комплексы по сероочистке, циклоны, каплеуловители, скруббера, труба Вентури) 
оборудования. 
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УкрНТЦ Энергосталь, ГП  
ГП «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергосталь»   

Украина, 61166 , г. Харьков, проспект Ленина, 9 
т.: +38 (057) 702-1731,  ф.:  +38 (057) 702-1732 

energostal@energostal.kharkov.ua  www.energostal.kharkov.ua 
 

ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» – крупнейший в СНГ инжиниринговый комплекс, который решает актуальные 
проблемы создания, реконструкции и развития предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) и 
других отраслей промышленности: от разработки и освоения новых технологий, проектирования, 
изготовления, поставки оборудования до ввода промышленных объектов в эксплуатацию. Направления 
деятельности: 
- комплексное проектирование промышленных предприятий по всему производственному циклу, в том 
числе генеральное проектирование; 
- создание новых и реконструкция действующих промышленных предприятий и металлургических 
объектов, в том числе комплексный инжиниринг, поставка и освоение оборудования; 
- научные исследования, разработка, создание и промышленное освоение современных технологий и 
оборудования в области металлургии, защиты воздушного и водного бассейнов, утилизации отходов, 
ресурсо- и энергосбережения; 
- создание и модернизация газоотводящих трактов технологических агрегатов, систем очистки сточных вод 
и оборотного водоснабжения; 
- изготовление и поставка современного технологического, экологического и энергосберегающего 
оборудования; 
- создание и освоение предприятий и оборудования по обезвреживанию и утилизации промышленных и 
бытовых отходов. 
 

Фирма Вак ЭТО, ООО  
Россия, 125047 Москва, ул. 4-ая Тверская-Ямская д.6/12 кв. 70 

т.: +7 (495) 926-1589, ф.:  +7  (495) 339-7566 
konstmp@yandex.ru  www.vaceto.ru 

Научно-производственная, проектно-конструкторская, технологическая фирма «ВакЭТО» производит 
электропечи сопротивления и индукционные электропечи для различных термических операций, 
проводимых в вакууме, в среде нейтральных газов (азот, аргон), агрессивных газов или в водороде, а также в 
воздушной атмосфере. Кроме того, компания «ВакЭТО» производит вакуумно-газовые электропечи других 
типов для специального применения. 
 

Центр Водных Технологий, ООО  
Россия, 117449, г. Москва, ул. Карьер, д. 2а 
т.: +7 (495) 772-7887, ф.:  +7 (495) 988-1539 

cwt@water.ru  www.water.ru 
 

Центр Водных Технологий производит весь цикл работ по водоподготовке: химическое и 
микробиологическое исследование воды, исследование объекта, подбор оборудования, монтаж и наладку, 
последующее гарантийное и сервисное обслуживание, поставку расходных материалов, комплектующих и 
запасных частей. ЦВТ разрабатывает и поставляет на российский рынок различные варианты систем 
водоочистки, в том числе и комплексные, полностью автоматизированные промышленные системы 
водоподготовки "под ключ". 
 

Центр инженерного сопровождения производства ЗФ ОАО «ГМК 
«Норильский никель»  

Россия, 63310, Красноярский край, г. Норильск, пр. Ленинский, д. 8 
т.: +7 (3919) 25-4588, ф.:  +7 (3919) 42-9231 

cisp@nk.nornik.ru  www.nornik.ru 
 

Инженерное сопровождение действующего производства цветных металлов в ЗФ ОАО «ГМК «Норильский 
никель», путем оказания научно-технических услуг по направлениям: 
- обогащение полезных ископаемых; 
- металлургия меди; 
- металлургия никеля и кобальта; 
- металлургия благородных металлов; 
- очистка газов; 
 - очистка сточных вод 
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Челябинский цинковый завод, ОАО  
Россия, 454008, г.Челябинск, Свердловский тракт,24 

т.: +7 (351) 799-0000, ф.:  +7  (351) 799-0065 
ume@zinc.ru  http:// www.zinc.ru 

 

ОАО «Челябинский цинковый завод» (ОАО «ЧЦЗ») – крупнейшая в России компания, выпускающая 
рафинированный металлический цинк и сплавы на его основе. На ее долю  приходится более 60 % 
российского и около 2 % мирового объема производства цинка. 
Основная продукция компании: цинк металлический марки SHG (содержание основного металла 99,995 %), 
сплав литейный ЦАМ4-1о, цинк-алюминиевые сплавы для горячего оцинкования, кадмий, индий 
металлический, сульфат цинка технический, кислота серная техническая. 
Коммерческий отдел:   
Начальник: (351) 799-00-20 ,    Заместитель начальника: (351) 799-00-21 ,  Факс: (351) 791-06-55  
Экономисты:  
(351) 799-00-24, 799-00-25 (цинк, кадмий, индий)  (351) 799-00-26 (серная кислота, сульфат цинка)  
Закупка вторичного цинксодержащего сырья: (352) 799-00-21  
 
 

ЭНЕРГОМАШСЕРВИС, ООО  
Россия, 123242, г. Москва, ул.М.Грузинская, д.3 
т.: +7 (495) 646-9741, ф.:  +7  (495) 646-9741 

info@enerms.ru  www.enerms.ru 
 

ООО «ЭНЕРГОМАШСЕРВИС» занимается поставкой из Европы газоочистного и пылеулавливающего 
оборудования, систем пылеудаления и транспортировки сыпучих материалов, насосного оборудования, 
запорной и регулирующей арматуры высокого давления, а также футеровочных износостойких материалов 
для различных отраслей промышленности (черная и цветная металлургия, производство строительных 
материалов, энергетика, нефтехимическая, горнодобывающая, обогатительная и т.д.). 
Мы предлагаем комплексные решения по разработке, проектированию, установке и эксплуатации 
требуемого оборудования, согласно индивидуальным потребностям заказчиков. 
Компания имеет достаточный потенциал для выполнения поставок в любом объеме, в любой период 
времени и готова рассмотреть различные предложения взаимовыгодного сотрудничества. 
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 Раздел №4. Информационные спонсоры конференции   
 

 
 

Control Engineering Россия  
Россия, 190121, г. Санкт-Петербург, Садовая ул., 122. 

Россия, 105120, Москва, Нижняя Сыромятническая ул., 5/7, стр.4, оф.218 
т.: +7 (812) 438-1538, +7 (495) 784-7116,  ф.:  +7 (812) 346-0665, +7 (495) 784-7116 

compitech@fsmedia.ru  www.controlengrussia.com  
 

Журнал «Control Engineering Россия» посвящен рынку промышленной автоматики и представляет такие его 
направления, как проектирование, внедрение, эксплуатацию и управление в следующих производственных и 
непроизводственных отраслях промышленности: нефтяная, химическая, топливная, электроэнергетика, 
авиационная, электронная, металлургическая, машиностроениие, автомобильная, пищевая, целлюлозно-
бумажная, производство итоговых продуктов (ОЕМ). 
 
 

 
 

Metal Russia, журнал 
Издатель OOO «МЕДИА КОМ»;  

Россия,  117628, г. Москва, б-р Дм. Донского, 10-123 
т.: +7 (495) 504-8287, 998-5858; 

  info@mgorod.com    metalrussia@mail.ru   www.mgorod.com 
 

Metal Russia - журнал о технологиях, оборудовании и материалах для металлургии, 
ориентированный на руководителей и технических специалистов отрасли. 
Тираж 9000 экземпляров.   
 
  

 
Автоматизация и IT в энергетике, журнал   

т.: +7 (495) 221-0938, ф: +7 (495) 221-0938 
info@avite.ru  www.avite.ru  

 

Профессиональный научно-технический журнал «Автоматизация и IT в энергетике» адресован 
специалистам энергетической отрасли, которые интересуются новейшими достижениями в области 
автоматизации и информационных технологий в современной энергетике. Журнал призван установить 
диалог между специалистами в технологической области энергетической отрасли и специалистами в 
области информационных технологий и автоматизации.  
Подписной индексы:  “Пресса России” - 81 568.  Агентства “Роспечать” - 32 954  “Почта России” – 99495 
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Водоочистка, журнал   
т.: +7 (495) 664-27-46 

подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073  
podpiska@panor.ru  aps@panor.ru  vodoochistka@mail.ru  www.panor.ru 

 

Ежемесячное издание для специалистов в области водоочистки, водоподготовки и водоснабжения.      На 
страницах издания — современные технологии и новые разработки в области очистки воды и улучшения ее 
качества, методы санации трубопроводов водоснабжения и водоотведения; технологии очистки сточных вод 
от биогенных элементов, очистки воды азонированием; электроимпульсные технологии обеззараживания 
природной и сточной воды; технологические схемы ионнообменной очистки воды; мембранные технологии 
водоподготовки, а также современные отечественные конкурентноспособные обратноосмотические, нано- и 
микрофильтрационные установки и технологии.   
 

Всероссийский экологический портал 
Россия, 195248, Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 2, лит Е, офис212 

т.: +7 (812) 325-0670, ф.: +7 (812) 325-0670 
admin@ecoportal.ru   http://ecoportal.ru 

Всероссийский Экологический Портал – ведущий информационный экологический проект в российском 
интернете. Ежедневное обновление, наличие лент новостей, информационные рассылки и публикация 
необходимой, интересной и полезной информации позволяет проекту развиваться и обеспечивает высокую 
популярность портала.  
 

 
Гильдия экологов, НП  

Россия, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 17, пом. Б2 
почтовый адрес: 115582, г.Москва, Ореховый бульвар, д.8, ЦПГ, Гильдия экологов 

т.: +7 (916) 186-5060, ф.:  +7 (495) 660-1520 
admin@ecoguild.ru www.ecoguild.ru   

Созданная в 2000 году ассоциация надежных экологических компаний участвует в разработке нормативов, 
осуществляет информационную, политическую, рекламную поддержку членских организаций. Организации 
Гильдии объединяют более 3500 специалистов, ведущие лаборатории, разработчиков программного 
обеспечения, научные, инжиниринговые, проектные организации.   
 

 
Главный инженер,  журнал    

т.: +7 (495) 664-2746 
подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073  

podpiska@panor.ru  www.panor.ru 
 

Производственно-технический журнал  для   специалистов  высшего звена, членов совета директоров,  
главных инженеров, технических директоров и других представителей высшего технического  менеджмента 
промпредприятий.  В каждом номере - вопросы  антикризисного  управления производством,  поиска и  
получения заказов,  организации производственного процесса, принципы планирования производства, 
методы повышения качества продукции и её конкурентноспособности,   практика управления техническими 
проектами и производственными ресурсами,  способы решения различных производственных задач, опыт 
успешных инженерных служб отечественных и зарубежных предприятий. Публикуются  материалы, 
необходимые для повседневной деятельности технического  руководства промпредприятий.  
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Горный журнал Казахстана    

Республика Казахстан,  050046, г. Алматы,  пр. Абая, 191, оф.711,  
т.: +7  (727) 376-5312, 376-5301, ф: +7  +7 (727) 376-5374 

minmag@mininginfo.kz, Yuliya.Bocharova@interrin.kz, Tatyana.Dolina@interrin.kz 
www.minmag.mininginfo.kz 

 

«Горный журнал Казахстана» – специализированный научно-технический и производственный журнал. 
Издается с 2003 года тиражом 1500 экземпляров с аннотацией публикуемых материалов на казахском, 
русском и английском языках. Периодичность – 12 выпусков в год. 
Распространяется по Казахстану, странам ближнего и дальнего зарубежья, широко представлен на 
Международных выставках и конференциях. Подписка осуществляется по каталогам АО «Казпочта», ТОО 
«Эврика – Пресс», ТОО «KAZ PRESS», ООО «Урал-Пресс Екатеринбург» (Россия). Подписной индекс – 
75807.   
 
 

  
Издательский дом "Руда и Металлы" 

Россия, 119049, г. Москва, а/я 71 
т.:  +7 (495) 638-4518, (499) 236-1186, (495) 955-0175 
ф.:  (495) 638-4423, (499) 236-1186, (495) 955-0175 

rim@rudmet.ru; chermet@rudmet.ru; tsvetmet@rudmet.ru 
www.rudmet.ru 

 

12 журналов горно-металлургической и промышленной тематики, в том числе: 
• «Горный журнал» - старейший в мире ежемесячный научно-технический журнал по горно-

металлургической тематике (основан в 1825 г.); 
• «Горный мир» - ежеквартальный бюллетень зарубежной информации по горной тематике; 
• «Цветные металлы» - ведущий ежемесячный журнал СНГ по проблемам цветной металлургии; 
• «Черные металлы» - универсальное ежемесячное издание с информацией как о российской, так и 

о зарубежной  металлургии; 
• «Обогащение руд» - единственный в России и СНГ специализированный журнал в данной 

области; 
• «Материалы электронной техники» - ежеквартальное издание, посвященное проблемам 

металлургии полупроводников и диэлектриков; 
• "Ore and Metals Weekly" - бесплатное подписное еженедельное электронное издание, выходит с 

июня 2012 г.;                                                                                                                                                                                      
• Специальные английские приложения – “Nonferrous Metals” (к журналу «Цветные металлы», 

ежеквартально), “CIS Iron & Steel Review” (к «Черным металлам», 2 раза в год); 
Специальные выпуски ведущих зарубежных металлургических журналов на русском языке (MPT 
International, CP+T International, Aluminium & its Alloys / Diecasting & Foundry Techniques) 
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Компрессорная техника и пневматика, журнал      

Россия, 107258, Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11, 
т.:  +7 (495) 748-7839, 962-6635, 963-9628,  ф.:  +7 (495) 963-9628 

kht@online.ru  kht@fromru.com   www.chemtech.ru 
 

Не имеющее аналогов в России и других странах СНГ периодическое издание, освещающее вопросы 
разработки, изготовления и эксплуатации компрессорной техники, пневматических систем и оборудования 
на их базе. Официальный орган Ассоциации компрессорщиков и пневматиков (АСКОМП). Издается с 1991г  
 

     
Литейное производство, Металлургия машиностроения, Библиотечка 

литейщика, журналы 
Россия, 111394, Москва, Мартеновская ул., 39, корп.2, офис 4 

т.: +7 (495) 303-8581, ф: +7 (495) 303-8581 
lp@niit.ru  www.foundrymag.ru 

 

Специализированные научно-технические журналы: «Литейное производство» (издается с 1930 г.) и 
«Библиотечка литейщика» (периодичность – ежемесячно), «Металлургия машиностроения» (6 раз в год). 
Найдете уникальную информацию о новых литейных процессах, технологиях, оборудовании, материалах, 
используемых для получения качественных литых заготовок. Публикуются статьи о металлических 
материалах для машиностроения, методах их обработки с целью получения высоких служебных свойств, 
перспективных технологиях заготовительного передела: ковки, штамповки, сварки, термообработки, 
порошковой металлургии. 
Распространяются журналы  по коллективной и персональной подписке на заводах, в НИИ, профильных 
фирмах, библиотеках и в специализированных ВУЗах, а дополнительные тиражи и электронные версии 
журнала – на выставках и конференциях, специализированных мероприятиях. Целевая аудитория наших 
изданий – это специалисты по металлургии и машиностроению, заготовительному, в том числе литейному 
производству. 
 

 
МЕТАЛЛУРГ, журнал 

Россия, 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 9/23 
т.: +7 (495) 777-9561, 926-3881,  ф.: +7 (495) 926-3881, 777-9524 

 info@metallurgizdat.com   www.metallurgizdat.com 
 

Издание для специалистов горнодобывающего комплекса, металлургии черных, цветных и специальных 
металлов и сплавов.  Журнал выходит 1 раз в месяц, издается с 1956 года.  Тираж 1800 экз.  
Объем 100 страниц. Формат А4 (290х210 мм). 
Основная тематика 
• состояние горно-металлургического комплекса,  
• экономика и маркетинг,  
• профессиональная подготовка, 
• научно-технические разработки, современные технологии, 
• презентация фирм,  
• автоматизация и управление,  
• охрана труда, охрана окружающей среды, 
• ресурсосбережение, 
• качество материалов и продукции,  
• диагностика и ремонт оборудования,  
• новости зарубежной техники,  
• история металлургии 
Журнал переводится на английский язык фирмой SPRINGER. Распространяется по подписке в СНГ и 15 
странах мира. Подписной индекс 70535. 
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Металлургическая и горнорудная промышленность, журнал   
Украина, 49027, г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 23. 
т.: +38 056-744-8166, 0562-46-1295, ф: +38 0562-46-1295 

metinfo@metinform.dp.ua   mgp@metaljournal.com.ua  www.metaljournal.com.ua 
 

Международный  научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная 
промышленность» - единственное в Украине специализированное издание, освещающее все проблемы ГМК. 
Журнал издаётся с 1960 г., 6 раз в год, подписка через каталог Роспечать «Газеты. Журналы» и редакцию 
журнала. 
В каждом номере объемов свыше 130 с. – более 30 статей о новых технологиях, оборудовании, продукции. 
Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий и разработок, публикация 
информации о новейших научно-технических достижениях исследовательских коллективов, институтов и 
предприятий отрасли. Признан ВАК Украины. 
Стоимость 1 экземпляра  журнала – 400 грн / 2000 руб 
1 комплекта на год из 6 журналов – 2400 грн / 12000 руб 
Стоимость электронного варианта на год – 1440 грн / 7200 руб 
Подписной индекс в каталоге «Укрпочта» 74311, «Роспечать» 95396 
Подписаться можно в редакции, перечислив на р/с ООО «Укрметаллургинформ «НТА» необходимую 
сумму. Контактный телефон (факс): (0562) 46-12-95, (056) 744-81-66 
Мы рады новым авторам, читателям, рекламодателям! 
 

 

Мир Компьютерной Автоматизации: Встраиваемые Компьютерные 
Системы, журнал 

Адрес: 105037, г. Москва, ул. Никитинская, дом 3, стр.1 
т.:  +7 (499) 271-3232, ф.: +7 (495) 742-6829 

mka@veraplus.msk.ru www.mka.ru 
 

Научно-технический журнал «МКА:ВКС» издаётся с 1995 года и освещает вопросы теории и практики 
современных встраиваемых систем в таких областях, как: системные архитектуры, аппаратные платформы, 
программное обеспечение, системная интеграция (в том числе систем автоматики и автоматизации разных 
уровней управления предприятием), компонентная база (модули, макрокомпоненты и микросхемы), 
средства разработки и испытаний, стандарты и технологии, термины и определения. 
Журнал содержат информацию, необходимую для создателей современной техники промышленного, 
оборонного и потребительского назначения на основе компактных высокопроизводительных компьютерных 
платформ и микроконтроллеров, а также для преподавателей и студентов вузов, факультетов и кафедр 
высших учебных заведений, специализирующихся в области подготовки специалистов по электронике и 
компьютерной технике, в области программирования встроенных систем. 
Журнал предназначен для руководителей и инженерно-технических специалистов компаний и 
государственных предприятий и организаций (промышленности, науки, управления), принимающих 
решения при создании встроенных систем компьютерной автоматики, робототехники и «искусственного 
интеллекта», автоматизации процессов управления и контроля на всех уровнях промышленного 
производства, производства энергии, транспортной инфраструктуры, системы здравоохранения, системы 
образования, телекоммуникаций и связи, оборонных и авиакосмических систем, систем общественной и 
государственной безопасности, цифровых систем для торговли, информации и развлечений. 
Журнал «МКА:ВКС» – издание по тематике встраиваемых компьютерных технологий, нацеленное на 
глубокое и всестороннее рассмотрение текущего состояния, проблем, тенденций и прикладной специфики 
этого рынка. В нём публикуются аналитические, маркетинговые и технические статьи от руководителей и 
специалистов из ведущих российских и зарубежных организаций, работающих  в области встраиваемых 
компьютерных технологий, материалы независимых экспертов. 
Подписные индексы: Роспечать – 72710, Объединённый каталог - 45075 Периодичность: 6 раз в год. 
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Металлургические процессы и оборудование, журнал  
Россия, 83001, Украина, г. Донецк, ул. Артема, 58 

т.:  +380 (62) 348-5056 
m-lab@ukr.net   http://metal.donntu.edu.ua 

 

Международный специализированный научно-технический и производственный журнал посвященный 
таким вопросам, как: 
– состояние и перспективы развития горно-металлургической и металлургической промышленности; 
– разработки в области металлов и сплавов и изделий из них, новых процессов; 
– проектирование и производство современного высокопроизводительного и безопасного промышленного 
оборудования; 
– реконструкция и модернизация действующего оборудования, энергосбережение и утилизация отходов 
предприятий; 
– обслуживание, диагностирование, ремонт и восстановление оборудования с применением современных 
технологий и материалов; 
– организация производства и управление фондами предприятия, повышение производительности и 
качества продукции. 
Журнал оказывает информационную поддержку в продвижении на рынок конкурентоспособной продукции, 
проектов, научных разработок и высоких технологий в области металлургических процессов и 
оборудования. 

 
 
 

 
Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера, журнал    

заявки на подписку на журналы можно направлять по электронной почте 
coek@ecoinfo.spb.ru или по факсу (812) 325-7498 

размещение информации - тел. (812) 325-7498, e-mail: elena.v.velichko@gmail.com 
www.nii-atmosphere.ru  www.ecoinfo.spb.ru   

 

Освещает актуальные вопросы воздухоохранного законодательства,  экологического нор-мирования, 
прикладные аспекты реализации воздухоохранных программ в регионах и на промышленных предприятиях. 
Подписной индекс: Роспечать – 32272. Стоимость подпис-ки: на год – 3000 р, на полугодие – 1 500 р.   
 
 
 

 
Охрана окружающей среды и природопользование, журнал    
заявки на подписку на журналы можно направлять по электронной почте 

coek@ecoinfo.spb.ru или по факсу (812) 325-7498 
размещение информации - тел. (812) 325-7498, e-mail: elena.v.velichko@gmail.com 

www.nii-atmosphere.ru  www.ecoinfo.spb.ru   
 

Обобщает актуальную информацию по практическим аспектам реализации федеральной и региональной 
экологической политики, сообщает о передовых природоохранных про-граммах, проектах и технологиях. 
Подписной индекс: Роспечать – 14523. Стоимость под-писки: на год – 2 500 р, на полугодие – 1 250 р. 
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СФЕРА Нефтегаз, журнал 

Россия,  192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 271, лит.А, оф. 610 
т.: +7 (812) 633-3067, ф.: +7 (812) 633-3067 

 info@s-ng.ru  www.s-ng.ru 
 

Отраслевой всероссийский рекламно-информационный журнал, охватывающий все направления НГК и 
ТЭК. Выпускается с 2005 года. Периодичность 5 раз в год. Журнал СФЕРА Нефтегаз является партнером 
ведущих выставочных компаний России и СНГ. Постоянный участник самых крупнейших, 
зарекомендовавших себя мероприятий. Распространение: промышленные выставки России и СНГ, 
отраслевая рассылка, электронная версия. 
 
 

 

 
Техсовет, журнал 

Россия,  620014,  г. Екатеринбург,  ул. Вайнера, 55-В,  офис 310  
т.:  +7 (343) 251-2026; 257-5291; 257-5294, ф.:  +7 (343) 251-2026; 257-5291  

ts@tehsovet.ru   www.tehsovet.ru. 
 

Журнал «ТехСовет» - путеводитель по эффективным техническим решениям.  
Год основания: 2003 г.  Тираж: 12 000 экз.  Периодичность: 1 раз в месяц Объем: 50 -70 полос 
Полноцветное  издание, формат А4 
Распространение: Свердловская область, Пермский край, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Челябинская 
область, Башкортостан, Оренбургская область, Удмуртия, Курганская область, Московская область, 
Ленинградская область. Украина, Казахстан. 
Целевая аудитория: директора, главные инженеры, ведущие специалисты в сфере энергетики, нефтегазового 
комплекса, строительства и технического развития. 
Содержание журнала: статьи об эффективных, проверенной практикой технических решениях, новых 
технологиях, машинах, оборудовании, материалах, приемах организации производства и инфраструктуре 
бизнеса.   
Издание охватывает широкий спектр тем: нефтегазовый комплекс, строительство, металлообработка, 
энергетика, транспорт, складское оборудование, информационные технологии и связь 
Цели, задачи журнала: 
• Информирование о новых технологиях, оборудовании, материалах, технических решениях.  
• Размещение предложений продукции и услуг предприятий для организации производства в 

промышленных отраслях.  
• Представление опыта и методов по организации работы технических служб и инструментов 

эффективного управления деятельности предприятий.   
Основные рубрики:  Нефтегазовый комплекс; Энергетика; Строительство; Спецтехника; Промзона  
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Химическая техника, журнал 

Россия, 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11, 
т.:  +7 (495) 748-7839, 962-6635, 963-9628,  ф.:  +7 (495) 963-9628 

kht@online.ru; kht@fromru.com   www.chemtech.ru 
Химическая техника - ежемесячный журнал для главных специалистов промышленных предприятий. 
Оборудование, модернизация и ремонт, прочность и надежность, борьба с коррозией, методы контроля и 
диагностики, ресурсосбережение и пр. 
 

Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал 
Международный ежемесячный научно-технический и производственный журнал 

Россия, 105066, г. Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4, МГУИЭ 
т: +7 (499) 267-0764  himnef@msuie.ru   www.himnef.ru 

 

 

Тематика журнала:  исследования, конструирование, расчеты, опыт 
эксплуатации химического и нефтегазового оборудования, криогенной 
техники и холодильного оборудования, компрессоров, насосов и 
промышленной трубопроводной арматуры; промышленная экология; 
материаловедение и защита от коррозии; безопасность, диагностика, 
ремонт оборудования нефтегазовой и химической отраслей; 
стандартизация и сертификация.  
 
Индекс подписки журнала:  
по каталогу Агенства «Роспечать» – 71042;  
по объединенному каталогу «Пресса России» – 38589.  

 

 
Цветные металлы, журнал   
Россия, 119049, г. Москва, а/я 71 

т.:  +7 (495) 638-4518, (499) 236-1186, (495) 955-0175 
ф.:  (495) 638-4423, (499) 236-1186, (495) 955-0175 
rim@rudmet.ru; tsvetmet@rudmet.ru  www.rudmet.ru  

 

 «Цветные металлы» - ведущий ежемесячный журнал СНГ по проблемам цветной металлургии; 
  
  

 

 
Черные металлы, журнал   
Россия, 119049, г. Москва, а/я 71 

т.:  +7 (495) 638-4518, (499) 236-1186, (495) 955-0175 
ф.:  (495) 638-4423, (499) 236-1186, (495) 955-0175 
rim@rudmet.ru; tsvetmet@rudmet.ru  www.rudmet.ru  

 

 «Черные металлы» - универсальное ежемесячное издание с информацией как о российской, так и о 
зарубежной  металлургии. 
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Экологический вестник России, журнал   

Россия, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17, корп. 1-3, оф. 415, БЦ «Белрайс» 
 т.:  +7 (495) 980-7596, 980-7598, ф.:  +7 (495) 980-7596,  980-7598, 
 ecovest@ecovestnik.ru  reklama@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru 

 

Наилучшие существующие и доступные экотехнологии и оборудование, экологические нормы и правила, 
экоменеджмент, экоаудит, экомониторинг, экострахование, справочная информация в сферах 
нефтегазохимического комплексов, обращения с отходами, водообеспечения, альтернативной энергетики, 
изменения климата.  
Разделы: «НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ: ООС», «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ», «ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ И 
ТЕПЛО», «ООС: ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА», «ИЗМЕНЕНИЕ 
КЛИМАТА». 
 
 
 

 
 

Экология и промышленность России, журнал   
Россия, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 37, стр. 2,  

в редакцию журнала «Экология и промышленность России» 
т.: +7 (495) 913-2216, ф: +7 (495) 913-2216 

ecip1996@yandex.ru  www.kalvis.ru  
 

Журнал «ЭКиП», издающийся с 1996 г., это по сути справочник, необходимый Вам при практическом 
решении актуальных экологических проблем: переработка промышленных и бытовых отходов; очистка 
питьевой и сточных вод, масел; утилизация осадков очистных сооружений; мониторинг окружающей среды; 
снижение токсичности отработавших газов автомобилей; очистка промышленных газов; ликвидация 
последствий аварий (утечки ядовитых веществ, газов); дезактивация радиоактивных отходов; методика 
экологического образования; рекультивация земель; приборы контроля и диагностики.  
Учредители: PAH, МИСиС, ЗАО «Калвис». 
Информационная поддержка: Федеральное агентство по науке и инновациям, Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Федеральное агентство по атомной энергии. 
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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ: 
Все материалы в данном Сборнике докладов и Каталоге предназначены для участников Шестой Международной 
металлургической конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2013», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 26-27 марта 
2013г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО», и не могут воспроизводиться в какой-либо форме и какими-либо средствами без 
письменного разрешения соответствующего обладателя авторских прав за исключением случаев, когда такое 
воспроизведение разрешено законом для личного использования.  
Часть информации Сборника докладов взята из материалов предыдущих конференций, проведенных ООО 
«ИНТЕХЭКО».  
Воспроизведение и распространение сборника докладов без согласия ООО «ИНТЕХЭКО» преследуется в соответствии 
с Федеральным законодательством РФ.  При цитировании, перепечатке и копировании материалов Сборника докладов 
обязательно указывать сайт и название компании организатора конференции - ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru  - 
т.е. должна быть ссылка: "По материалам Шестой Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2013», 
проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 26-27 марта 2013г.  в ГК «ИЗМАЙЛОВО». Дополнительную информацию о всех 
конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте www.intecheco.ru " 
Авторы опубликованной рекламы, статей и докладов несут ответственность за достоверность приведенных сведений, 
точность данных по цитируемой литературе и отсутствие данных, не подлежащих открытой публикации.   
Мнение оргкомитета  и  ООО «ИНТЕХЭКО» может не совпадать с мнением авторов рекламы, статей и докладов.  
Часть материалов Сборника докладов и Каталога опубликована в порядке обсуждения… 
ООО «ИНТЕХЭКО»  приложило все усилия для того, чтобы обеспечить правильность информации сборника докладов и 
каталога и не несет ответственности за ошибки и опечатки, а также за любые последствия, которые они могут вызвать. 
Ни в каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за любой ущерб, включая 
прямой, косвенный, случайный, специальный или побочный, явившийся следствием использования данного Сборника 
докладов и Каталога.  
 
Составитель сборника докладов и каталога конференции: Ермаков Алексей Владимирович 
 © ООО «ИНТЕХЭКО» 2013. Все права защищены. 

 


