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ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ-ОРГАНИЗАТОРА 
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КОНФЕРЕНЦИИ «SEYMARTEC METAL. МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО И ПРОКАТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА-2020»! 

«SEYMARTEC AIR. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ — 2020»

«SEYMARTEC ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫБРОСЫ. ОТХОДЫ И 
ВТОРИЧНЫЕ РЕСУРСЫ-2020»!

Генеральный директор ООО «Сеймартек»
Сеитов Марат Мухамбеткалиевич

Обе конференции проходят при активном участии большинства предприятий горно-металлургической отрасли России в 
лице технических директоров, главных инженеров, главных экологов, главных металлургов, директоров по прокатному 
и сталеплавильному производству и других должностных лиц. Весьма активная позиция наших гостей, своевременно 
пожелавших стать нашими гостями, становится для нас главным свидетельством актуальности обозначенной тематики. 

И это не случайно. Ведь основным стратегическим направлением для горно-металлургических компаний становится 
увеличение глубины переработки металла, повышение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, 
повышение качества, снижение издержек. Но это невозможно без неукоснительного движения предприятий в ногу 
со временем, учитывая не только опыт других производств, но и принимая новые технологии и научно-технические 
разработки. Это невозможно без видения нового — как неизбежной возможности оптимизировать расходы на 
единицу продукции, увеличить долю продукции с высокой добавленной стоимостью, уменьшить простои и ошибки 
оборудования и снизить влияние человеческого фактора, обеспечить безопасность. 

Каждый посетитель, спикер, слушатель, участник стендовой площадки наших мероприятий может здесь не 
только узнать о технологических новинках, но и познакомиться с практическим опытом коллег в решении ряда 
проблемных производственных вопросов. В этом смысле мы особую благодарность выражаем тем предприятиям, 
которые оказались готовы выступить в качестве спикеров, поделиться своим опытом! Благодарим руководство и 
представителей «Выксунского металлургического завода», «Северстали», «Первоуральского новотрубного завода», 
«Магнитогорского металлургического комбината» и др. 

Тема экологии и рециклинга отходов вызвала серьезный интерес среди участников. В этом свете благодарность 
выражаем следующим организациям: Министерство экологии Челябинской области, Росприроднадзор Челябинской 
области, ПАО ЧТПЗ", ПАО ММК, ООО "ЮУГПК" и др. Среди участников конференции — представители металлургических 
предприятий России и ближнего зарубежья, представители компаний — производителей оборудования и 
интеллектуальных решений, способных оптимизировать работу металлургического предприятия, научные и проектные 
институты, различные профессиональные объединения. Мероприятие организовано в Челябинске, в историческом 
центре отечественной металлургии, в месте, где сосредоточено значительное число промышленных производств. 
Однако география участников — от стран Азиатского региона до Западной Европы, что подтверждает актуальность 
поднимаемых в рамках конференции проблем и вопросов. Очень жаль, что в связи со сложившейся негативной 
ситуацией в Китае, к нам не смогли приехать наши постоянные участники из этой страны. 

А всем приехавшим участникам хочу пожелать плодотворной работы!

ПРОГРАММНЫЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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SEYMARTEC METAL

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ТРАНСПОРТ. АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА. 
БЕСПИЛОТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Ашихин Андрей Викторович, руководитель 
департамента промышленного транспорта, 
ООО «1520 Сигнал»

КОМПАНИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ ГК 
1520

ПРОЕКТНЫЙ ДИВИЗИОН:

РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ
Москва и 18 филиалов по всей 

России
ЛЕНГИПРОТРАНС
Санкт-Петербург
ДАЛЬГИПРОТРАНС
Хабаровск

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН:

БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ
Москва, Тында, Чита, Хабаровск
ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

Москва, Санкт-Петербург, Вязьма, 
Воронеж, Красноярск, Новосибирск, 
Чита, Хабаровск

ФОРАТЕК ЭНЕРГОТРАНССТРОЙ
Екатеринбург
МОСТООТРЯД-47
Москва
ЭНЕРГОМОНТАЖ

Санкт-Петербург 

«ПОД КЛЮЧ»

Комплексное сопровождение за-
казчика в течение всего периода жиз-
ненного цикла изделия ЖАТ

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ

Опыт работы на рынке России и 

ПОЛНЫЙ СПЕКТР

Решений для рельсового 
транспорта

ВНЕДРЕНИЕ

Систем СЦБ и связи на всех 16 
железных дорогах – филиалах ОАО 
«РЖД» (в т.ч. строительство МЦК и 
МЦД, модернизация «Восточного по-
лигона» и пр.), а также в странах СНГ 
и дальнего зарубежья (Монголия, 
Казахстан, Узбекистан и пр.)

Тел.: +7 985 411-55-30

andrey.ashikhin@1520signal.ru 

andrey.ashikhin@btsignal.ru 
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SEYMARTEC METAL

Целью проекта является снижение 
расхода электродов и электроэнер-
гии за счет снижения в среднем тем-
пературы выпуска стали с агрегатов 
внепечной обработки на УНРС. На 
первых этапах решалась задача про-
гнозирования оптимальной темпе-
ратуры выпуска для плавок, в кото-
рых маршрут оканчивается АПК и 
УНРС.

Во время разливки важным па-
раметром работы является перегрев 
металла над температурой ликви-
дус. Границы по температуре со-
ставляют +20 -+35 С. При выходе за 
эти границы снижается производи-
тельность и качество (при перегреве) 
или увеличивается риск замерзания 
металла и аварийной остановки. 
Для попадания в данные диапазоны 
бригадир на разливке заказывает 
температуру металла с АПК по теле-
фону и опираясь на собственный 
опыт оценивает остывание металла 
на пути к УНРС. При этом он может 
учесть только ограниченное количе-
ство факторов. 

В помощь бригадиру разливки 
был разработан сервис по заказу тем-
пературы, представляющий важную 
информацию о текущей плавке и рас-
четную температуру на АПК для опе-
раторов УНРС и АПК. В основе сервиса 
лежит модель машинного обучения, 
предсказывающая требуемую темпе-
ратуру металла в сталеразливочном 
ковше на основании различных тех-
нологических маршрутов обработ-
ки, стали, выдержки, замечаний по 
сталеразливочному ковшу, плани-
руемой скорости разливки, истории 
ковша, фактической обработки и те-
кущей ситуации на УНРС. 

Использование математической 
модели машинного обучения по-
зволяет снизить неопределенность 
конечной температуры на УНРС и це-
лится при заказе температуры ближе 
к нижней границе. На рисунке 1 пред-
ставлено распределение отклонения 
температур на УНРС относительно 
нижней границы по ТИ для реаль-
ных плавок и для смоделированных. 
Можно увидеть, что при том же коли-

честве отклонений в холодную зону, 
в среднем температура заказа на АПК 
значительно снижается, при этом 
величина отклонений от нормы так 
же снижается, за счёт сужения само-
го распределения. То есть ошибаясь 
не больше человека, модель помогает 
ему снизить среднюю температуру 
заказов, тем самым уменьшая рас-
ход электроэнергии и электродов на 
УНРС. 

Использование сервиса позволя-
ет улучшить коммуникацию внутри 
цеха и снизить затраты электроэнер-
гии и электродов по оценке на 3%.

E-mail: ulbashev_st@nlmk.com

Моб: 8-926-588-60-46 
Раб: +7-(495)-669-22-38     вн. 249

СОЗДАНИЕ 
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО 
СЕРВИСА ЗАКАЗА 
ТЕМПЕРАТУРЫ НА УНРС

Ульбашев Шамиль Тимурович
Главный специалист по аналитике производства
ДЦТ, Управление методологии и разработки 
математических моделей

Рисунок 1 распределения отклонений температуры от ТИ
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Цель исследования — выявление наи-
более значимых влияющих факторов 
и уточнение механизмов формиро-
вания оксидных неметаллических 
включений системы Al2O3 – CaO – 
MgO, в первую очередь, крупных, 
при производстве глубоко раскис-
ленных алюминием марок сталей на 
оборудовании современных метал-
лургических комплексов.

В РАМКАХ ИССЛЕДОВАНИЯ:

 ■ Выполнена оценка влияния на 
формирование оксидных неме-
таллических включений системы 
Al2O3 – CaO – MgO, в первую оче-
редь, крупных, при производстве 
глубоко раскисленных алюмини-
ем марок сталей на оборудовании 
современных металлургических 
комплексов факторов разливки 
(организация потоков и масса 
металла в промежуточном ков-
ше) и внепечной обработки (с 
модифицированием и без моди-

фицирования неметаллических 
включений).

 ■ Выявлено, что при соблюдении 
технологии разливки (защите от 
вторичного окисления и т.д.), ос-
новным фактором, приводящим к 
образованию крупных неметалли-
ческих включений и дефектов ме-
таллопроката типа «плена» по их 
причине, являются несовершен-
ства технологии внепечной обра-
ботки. Выполненным анализом 
на качественном уровне показа-
но, что часть крупных включений 
системы Al2O3 – CaO – MgO мо-
жет образовываться посредством 
агломерирования имеющихся в 
металле промежуточного ковша 
эндогенных и экзогенных включе-
ний на поверхности разливочных 
спецогнеупоров и периодически 
смываться в кристаллизатор и слу-
чайным образом распределяться 
в периферийных или срединных 
объемах металла затвердевающей 
заготовки или сляба. При этом 
модифицирование неметалличе-
ских включений снижает, но не 
устраняет полностью поражен-
ность металлопроката пленами.

 ■ В качестве критерия получения 
металла, свободного от неметал-
лических включений, склонных 
к агрегированию на поверхности 
сталеразливочных огнеупоров, 
предложено использовать такой 
технологический параметр, как 

«положение стопора промежу-
точного ковша при непрерывной 
разливке стали». При этом отсут-
ствие или малые величины из-
менения его положения по ходу 
разливки свидетельствуют об уве-
личении вероятности получения 
бездефектного металла; наоборот, 
высокая частота и большие ам-
плитуды изменения хода стопора 
свидетельствует об увеличении 
вероятности получения металла, 
пораженного крупными неме-
таллическими включениями и 
пленами. Более того, каждое рез-
кое и значительное перемещение 
стопора вниз является свидетель-
ством загрязнения металла круп-
ным (крупными) неметалличе-
скими включениями.

 ■ На примере сравнительного ана-
лиза пораженности дефектом 
типа «плена» металлопроката, 
произведенного по технологии с 
эффективным модифицировани-
ем неметаллических включений 
и по технологии без модифициро-
вания, равно как и по технологии 
с неэффективным модифициро-
ванием, показано, что степень 
пораженности металлопроката 
пленами в среднем может быть 
снижена более чем в 2 раза (или на 
0,4-0,5%) в случае использования 
технологии с эффективным моди-
фицированием неметаллических 
включений.

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 
ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ОКСИДНЫХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ВКЛЮЧЕНИЙ

А. С. Махнев  К.А. Московой, 
А.С. Лоскутов  
АО «ПНТЗ» (г. Первоуральск, 
Россия)

623112, Россия, Свердловская область,  
г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1

+7 (3439) 27-77-77

chelpipe.ru

Seymartec Metal | Модернизация металлургического предприятия — 20206









SEYMARTEC METAL

Компания Ergolines была основа-
на в 1998. Ergolines является техно-
логической компанией, которая 
осуществляет производство целого 
ряда изделий и специальных систем 
управления для непрерывного литья 
стали и цветных металлов. Основной 
продукцией компании являются: 
катушки электромагнитного пере-
мешивания (ЭМП), датчики уровня 
металла в кристаллизаторе  для кон-
троля процесса, стандартные дат-
чики и измерительные устройства, 
системы подачи ШОС. Компания 
Ergolines произвела свыше 700 еди-
ниц ЭМП для сталелитейных разли-
вочных машин и машин разливки 
цветного металла, свыше 65 систем 
подачи ШОС, более 140 ручьев осна-
щены измерительными системами 
уровня металла в кристаллизаторе 
компании Ergolines, более 90 ру-

чьев оснащены системами контроля 
толщины ШОС компании Ergolines. 
Ergolines сотрудничает с 130 метал-
лургическими предприятиями по 
всему миру. Вся продукция компа-
нии Ergolines разработана с целью 
достижения высочайших стандартов 
качества стали. Компания располо-
жена в Area Science Park в г.Триесте 
(Италия), центре передовых техноло-
гий в области научно-исследователь-
ских разработок.

На сегодняшний день компания 
Ergolines является лидером в области 
технологии перемешивания, обе-
спечивая индивидуальные системы 
ЭМП для машин непрерывного литья 
по производству сортовых заготовок, 
слябов, блюмов, круглых заготовок. 
Кроме того, системы ЭМП включают 
катушки для электропечей, агрегатов 
«печь-ковш», алюминиевых печей 
и машин для отливки из цветного 
металла. Наряду с ЭМП компания 
Ergolines производит высокоэффек-
тивные системы подачи порошка 
в кристаллизатор, полный спектр 
современных датчиков контроля 
уровня металла в кристаллизаторе, 
измерения толщины порошка, си-
стемы прогнозирования прорывов, 
датчики контроля качания кристал-
лизатора, детекторы переноса шлака 
из ковша в разливочное устройство и 

т.д. Компания Ergolines также предо-
ставляет ряд услуг, предназначенных 
для оказания содействия клиентам и 
обеспечения максимальной произво-
дительности их установок.

С целью полного удовлетворения 
требований клиентов Ergolines пред-
лагает весь перечень послепродаж-
ных услуг – в том числе шефмонтаж, 
пуск оборудования, поставку запча-
стей, проверку функциональности 
оборудования с помощью инстру-
ментов, калибровку устройств, пер-
сональное обучение специалистов за-
казчика и т. д.

Дополнительно Ergolines пред-
лагает выполнение квалифициро-
ванных работ по восстановлению, 
модернизации и капитальному ре-
монту катушек ЭМП любого типа и 
любой марки – M-EMS, S-EMS, F-EMS, 
катушек ЭМП для ручьев и для пе-
чей-ковшей, электромагнитных тор-
мозов, катушек ЭМП для слябовых 
МНЛЗ с сухой или мокрой изоляци-
ей и катушек ЭМП любой марки. 
Применяемые технологии ремонта, 
запатентованные Ergolines, позволя-
ют восстановить исходные изоляци-
онные характеристики катушек и, 
следовательно, продлить срок службы 
оборудования.

ERGOLINES. ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПАРТНЁР ДЛЯ ПРОЦЕССОВ 
НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ

Яценко Денис, представитель 
компании Ergolines в России

Ergolines lab s.r.l.

Area Science Park, Bldg. R3 
Padriciano, 99 34149 Trieste, Italy

T. +39 040 375 5422 
F. +39 040 375 5421

infosteel@ergolines.it

C.F./P.I. 00955410329
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Более 65 лет наша компания зани-
мается разработкой, производством 
и внедрением приборов КИП и ком-
плексных решений и за это время 
наша компания внедрила уже более 
40 млн. по всему миру. Каждый из 
внедренных полевых приборов по-
стоянно создает огромное количество 
ценных данных и 97% из них остается 
без внимания и не используется, а 
это пустая трата их потенциала!

Для решения этих задач компани-
ей Endress+Hauser была разработана 
облачная независимая экосистема 
Netilion и цифровые инструменты, 
такие как Heartbeat и SmartBlue. Эти 
инструменты — это результат полу-
ченных знаний в процессе разработ-
ки и тестирования, обратной связи 
на различных этапах технологиче-
ского процесса в переработке полез-
ных ископаемых.

ТЕХНОЛОГИЯ HEARTBEAT:

Модуль Диагностики:
 ■ Непрерывный контроль работо-

способности прибора по несколь-
ким десяткам параметров;

 ■ Классификация диагностических 
сообщений по стандарту NAMUR 

NE107 с рекомендациями по их 
устранению;

 ■ Создает основу для внедрения тех-
нического обслуживания по за-
просу взамен нормативного пери-
одического обслуживания.
Модуль Мониторинг: 

 ■ Получаемые данные о приборе 
и процессе позволяют легко вы-
явить отклонения ключевых па-
раметров для проведения про-
филактического обслуживания. 
Анализ параметров прибора и 
процессов обеспечивают целе-
вую оптимизацию процессов. К 
примеру:

 ■ Износ или повреждение датчиков 
и чувствительных элементов;

 ■ Налипание материалов;
 ■ Образование конденсата;
 ■ Обледенение;
 ■ Критичные изменения 

температуры;
 ■ И многие другие данные исходя 

из особенностей технологическо-
го процесса.

Модуль Проверка:
 ■ Проверка значения каждого из 

контролируемых параметров 
прибора на вхождение в допусти-

мый диапазон, задаваемый при 
первичной калибровке прибора;

 ■ Признана в РФ в качестве вари-
анта имитационной переодиче-
ской поверки и выполняется без 
остановки процесса и демонтажа 
прибора;

 ■ Формирование отчетов о результа-
тах проверки.

ПРИЛОЖЕНИЕ SMARTBLUE:

 ■ Удаленное подключение, на-
стройка и работа с приборами по 
каналу Bluetooth, позволяет обе-
спечивать безопасную работу с 
функционалом прибора в трудно-
доступных местах без открытия 
крышки;

РЕШЕНИЕ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ  
ОТ ENDRESS+HAUSER
ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ И 
БЕЗОПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
УМНОГО КИП

Сычев Андрей Викторович
Руководитель обособленного 
подразделения в г. Челябинск 
ООО "Эндресс+Хаузер"

Комсомольский пр., д. 90, офис 507 | 454021 
Челябинск  | Россия

Тел.: 8 800 222 7222 | +7  351 377 07 00 
Моб. т. +7 922 696 05 95

andrey.sychev@endress.com 
www.ru.endress.com
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В контексте цифровой трансформа-
ции промышленного предприятия 
под AI подразумеваются, в первую 
очередь, «цифровые советчики» – экс-
пертные системы поддержки приня-
тия решений.

Основное отличие инструмен-
тов AI от традиционного моделиро-
вания, основанного на численных 
методах, – использование реальных 
исторических данных технологиче-
ского процесса. Учитывается спец-
ифика производства, что позволяет 
получить большую точность прогноза 
для принятия решений.

ПРЕПЯТСТВИЯ

 ■ Недостаточные или разроз-
ненные данные. Информация 
может находиться в разных при-
ложениях и форматах, включая 
фото и видео. Возникают про-

блемы со сбором и качеством 
данных.

 ■ Сложные процессы. AI позволяет 
делать прогнозы, но не может объ-
яснить, как он пришел к конкрет-
ным выводам.

 ■ Ограничения времени и энер-
гопотребления. Для дальнейше-
го развития AI требуется переход 
на новые принципы проектиро-
вания компьютеров.

 ■ Недостаточный уровень навы-
ков. Для работы с AI нужны про-
фессионалы с большим опытом, 
полученным при работе с самыми 
современными системами.

ОСНОВНЫЕ СТАДИИ 
ВНЕДРЕНИЯ AI

 ■ Анализ производственных 
процессов

 ■ Пилотирование выбранных 
инициатив

 ■ Внедрениепроектов с доказанным 
эффектом

 ■ Контроль экономического эффек-
та от внедрения

РЕШЕНИЕ

В 2020 году у 85% компаний будут 
пилотные AI-проекты, реализуемые 
через покупку, разработку и/или аут-
сорсинг. Для этого необходимо при-

влечение профильных компаний, 
обладающих:

 ■ успешным опытом работы на 
производстве

 ■ достаточной емкостью команды 
для реализации проектов

 ■ экспертизой не только в Data 
Science, но и в классической за-
казной разработке

 ■ опытом внедрения проектов на 
крупных предприятиях

КОМАНДА ДЖЕТ

Опыт: более 50 успешно завершен-
ных проектов и пилотов в области ма-
шинного обучения и искусственного 
интеллекта

Алгоритмы: градиентный бу-
стинг, случайный лес, метод опор-
ных векторов, методы байесовской 
оптимизации, нейросетевые алго-
ритмы, методы работы с текстом 
word2vec, glove, fasttext, tf/idf, работа 
с изображениями (CNN, openGL)

Навыки: Python, R, С++, IBM 
DataScience Experience, Microsoft 
Azure ML,  Hadoop, Spark, Hive, Kafka, 
решения от Huawei/Hortonworks/
Cloudera, SKlearn, Pandas, Keras, 
Tensorflow, catboost, xgboost

Опыт создания DWH и Data Lake: 
собственный Data Lake в виртуальном 
ЦОДе для решения задач заказчиков, 
успешно реализованный Data Lake в 
НЛМК

AI ДЛЯ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

«Инфосистемы Джет»

Email: ai.ural@jet.su

Сайт: www.jet.su

Евгений Меньшов, руководитель 
направления цифровой оптимизации 
производственных и бизнес-процессов, 
«Инфосистемы Джет»
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С 1965 года мы разрабатываем и про-
изводим всевозможные компоненты 
механического и электронного обо-
рудования для приводной техники 
(редукторы, электродвигатели и при-
водная электроника), и благодаря их 
собственному производству мы мо-
жем предложить нашим клиентам 
любое индивидуальное решение. 
Наша продукция выгодно отличается 
применением новейших технологий 
и высокой долей собственного произ-
водства. Наши собственные ноу-хау 
и большой опыт позволяют удовлет-
ворять самые высокие требования в 
отношении качества. Разработанная 
нами в 1981 году концепция моно-
блочных корпусов Unicase быстро ста-
ла международным стандартом про-
изводства коробок передач. Сегодня 
в своих инновационных разработках 
мы фокусируем внимание на интел-
лектуальной, многофункциональной 
приводной технике, отвечающей 
требованиям концепции «Индустрия 
4.0».

Широкая номенклатура компа-
нии позволяет предоставить опти-
мальное решение для любого тех-
нологического процесса:

Редукторы, мотор-редукторы (про-
мышленные, цилиндрические соос-
ные, цилиндрические с параллельны-
ми валами, цилиндро-конические, 
цилиндро-червячные, червячные)

Электродвигатели с классом энер-
гоэффективности IE1 — IE5+

Преобразователи частоты (шкаф-
ное IP20 и децентрализованное ис-
полнение IP55-IP69K)

В России компания NORD представ-
лена дочерним предприятием ООО 
«НОРД Приводы» работающим с 2003 
г. Головной офис компании находит-
ся в Санкт-Петербурге. Региональные 
офисы расположены в Краснодаре, 
Москве, Воронеже, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Иркутске. Также ООО 
«НОРД Приводы» представляет интере-
сы головного предприятия в Беларуси 
и в Казахстане. В региональных офи-
сах, также, как и в центральном офисе, 
работают квалифицированные инже-
неры, готовые оказать потенциальным 
покупателям помощь в подборе необ-
ходимого оборудования, выполнить 
необходимые проверочные расчеты, 
предоставить консультации по монта-
жу, наладке и эксплуатации оборудова-
ния. В 2014 г. в Санкт-Петербурге начал 
работу завод по сборке мотор-редукто-
ров, позволяющий значительно сокра-
тить срок поставки продукции.

Одним из важнейших направле-
ний работы компании является разра-
ботка технических решений в области 
приводной техники, используемой в 
оборудовании для металлургической 
промышленности. В производствен-
ной номенклатуре компании имеется 
целый ряд специализированных реше-
ний для нужд этой отрасли, а именно:

Опции для редуктора:
 ■ Специальная смазка подшипни-

ков для применений при высоких 
температурах

 ■ Уплотнения Viton (FKM) на выход-
ном валу для работы при высоких 
температурах

 ■ Двойные уплотнения на выход-
ном валу (QUADRILIP)

 ■ Лабиринтные уплотнения
 ■ Уплотнения с гамма-коль-

цами для средней степени 
запыленности.

 ■ Таконитовые уплотнения для за-
щиты от агрессивной среды (ме-
таллическая пыль)

 ■ Корпус из серого чугуна марки 
EN-GJL-200 (GG20), либо марки EN-
GJS-400-15 (GGG40)

 ■ Специальная покраска 3.2. при 
высокой загрязненности окружа-
ющей среды

 ■ Выходной вал из высокопрочно-
го сплава легированной стали 
(42CrMo4) 

 ■ Класс изоляции F в стандартном 
исполнении, класс изоляции H 
как опция, при расположении 
привода возле печи, либо при тя-
желом режиме работы.

Опции для тормоза:
 ■ Степень защиты тормоза IP66
 ■ Силиконовая изоляция кабеля 

тормоза
 ■ Защита кабеля с помощью гофри-

рованного металлического рукава
 ■ Тормозной выпрямитель в рас-

пределительном шкафу
 ■ Снижение времени срабатывания 

путем использования быстродей-
ствующего выпрямителя

Рольганговые двигатели (как с 
продольными так и с поперечными 
ребрами охлаждения): 

 ■ Прямой монтаж на редуктор 
NORD

 ■ Габарит двигателей от 132 до 225
 ■ 4, 6, 8 — ми полюсные двигатели
 ■ Мощность до 30 кВт
 ■ Изоляция класса H
 ■ Исполнение фланец/лапы B5/B3 
 ■ Режим работы S1, S5 & S9

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ 
КОМПАНИИ NORD DRIVESYSTEMS  
В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Лысюк Владимир Игоревич
Руководитель отдела 
региональных продаж ООО 
«НОРД Приводы»

Россия, 196084, Санкт-Петербург,  
ул. Воздухоплавательная, д. 19

тел./факс (812) 449-12-68 (69)

e-mail: russia@nord.com 
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Фирма Wepuko Pahnke GmbН, су-
ществующая более 80 лет, является 
одним из мировых лидеров по про-
изводству технологического обо-
рудования для металлургической 
отрасли. Компетенцией фирмы яв-
ляется инжиниринг, изготовление и 
модернизация:

 ■ установок гидросбива окалины;
 ■ насосных испытательных стан-

ций высокого давления;
 ■ гидравлических прессов различ-

ного назначения.
Растущие требования к качеству 

заставляют металлургов разрабаты-
вать новые стали и сплавы, увеличи-
вая прочностные свойства и коррози-
онную стойкость, совершенствовать 
технологию. Высокая конкурентная 
среда вынуждает оптимизировать 
процессы и повышать эффективность 
производства. Гидросбив окалины — 
технологический процесс, который 
существенно влияет не только на каче-
ство готовой продукции, но и позво-

ляет существенно снизить эксплуата-
ционные затраты. Новые технологии 
производства сортового и листового 
проката заставляют развиваться и тех-
нологию гидросбива окалины. 

Гидросбив окалины сейчас уже не 
является типовым решением. Очень 
не многие проекты эффективно работа-
ют на давлении воды 250 бар, в некото-
рых случаях необходимо применение 
давления до 450 бар. Поэтому в мире 
не так много проектов, где гидросбив 
окалины работает успешно. Основная 
причина неудач — применение стан-
дартных и тиражированных решений. 
Теоритический расчет дает очень боль-
шие погрешности, которые приводят 
либо к низкому проценту гидросбива 
окалины, либо к нарушению техноло-
гии. Только проведение эмпирическо-
го расчета позволяет определить, тре-
буемые значения давления и расхода, 
расстояние и угол наклона форсунок, и 
в результате добиться высокого резуль-
тата. Понимая это, Wepuko Pahnke из-
готовила мобильный блок гидросбива 
окалины для проведения эксперимен-
тов в реальных условиях. Расходы на 
такой опытный эксперимент неболь-
шие, учитывая, что Вы получаете пол-
ную уверенность в достижении высоко-
го результата. Успешное выполнение 
двух проектов по гидросбиву «липкой» 
окалины, с предварительным прове-
дением экспериментального гидрос-
бива, говорит о том, что такой подход 
является единственным, гарантирую-
щим высокое качество. 

Наряду с высоким процентом удале-
ния окалины необходима надежность 

работы самой установки гидросбива и 
высокая энергоэффективность. Сейчас 
уже всем известно низкое энергопотре-
бление плунжерных насосов по срав-
нению с циркуляционными насосами, 
особенно когда технология требует при-
менения разных значений расходов и 
давления. Современные плунжерные 
насосы, в частности трехплунжерные 
насосы Wepuko Pahnke, имеют продол-
жительный межремонтный период и 
срок службы, режим работы без утечек, 
высокий КПД, а также возможность для 
точной регулировки параметров. Более 
высокие расходы на приобретение 
плунжерных насосов быстро компенси-
руются низким расходом электроэнер-
гии и затратами на эксплуатацию.

Необходимо отметить, что только 
комплексный подход при проектиро-
вании новой установки гидросбива 
окалины позволяет добиться высокой 
эффективности. Необходимо при-
менение современной техники авто-
матического регулирования, новых 
технологий фильтрации и новых по-
колений форсунок.

Фирма Wepuko Pahnke GmbH об-
ладает всеми компетенциями для 
проектирования высокоэффективных 
установок гидросбива окалины. Мы 
учитываем индивидуальные особен-
ности технологии и условий эксплу-
атации каждого клиента. Для реше-
ния наиболее сложных технических 
задач мы предлагаем нашим клиен-
там проведение предварительных 
тестовых испытаний для гарантии 
получения высоких показателей ги-
дросбива окалины. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГИДРОСБИВА 
ОКАЛИНЫ

Germany, Metzingen, Max-Planck-Str. 10

Tel:  +49 (0) 7123 1805-0

e-mail: wepuko@wepuko.de   
web: www.wepuko.de

Представительство в России 
Москва, Можайский тупик, д.8а, стр.1

Тел: +7-929-603-69-72

E-Mail: krasilnikov@wepukopahnke.ru 
http://www.wepukopahnke.ru

Красильников Максим, 
Руководитель проектов по 
Металлургии в РФ

Seymartec Metal | Модернизация металлургического предприятия — 202014





SEYMARTEC METAL

Разведанные запасы титаномагне-
титовых руд Суроямского месторож-
дения в Челябинской области состав-
ляют 11 млрд. тонн. В связи с этим 
актуально строительство металлурги-
ческого предприятия для их добычи 
и переработки. Наиболее перспектив-
ным является традиционная схема 
получения металла: добыча руды, ее 
дробление и обогащение, производ-
ство из концентратов агломерата и 
окатышей, выплавка чугуна в домен-
ных печах и получение стали в кис-
лородном конвертере. Для этого тре-
буется проведение предварительных 
лабораторных испытаний по обогаще-
нию Суроямских руд, окускованию по-
лученного концентрата, выплавке чу-
гуна и его последующей деванадации.

Целью первого этапа исследова-
ния являлось изучение процесса по-
лучения окисленных железорудных 
окатышей из концентратов титано-
магнетитовой руды. 

Для проведения исследова-
ния был получен тонкий железо-
содержащий концентрат из пробы 
руды Суроямского месторождения. 
Химический состав используемых 
для получения окатышей титаномаг-
нетитовых концентратов приведен в 
таблице.

В результате проведенных иссле-
дований были определены рацио-
нальные параметры получения ока-
тышей из концентратов обогащения 
Суроямских титаномагнетитовых 
руд: влажность шихты — 10-11%, со-
держание бентонита — 0,6-0,8%.

На втором этапе исследования 
экспериментами в лабораторных ус-
ловиях из полученного агломерата 
и окатышей удалось получить ва-
надиевый чугун и осуществить его 
деванадацию. 

Загрузка материалов в графито-
вый тигель осуществляется порция-
ми: 2 части агломерата, 1 часть кок-
сика, 0,05 частей извести. Плавка 
велась при температуре 1450…1500 
°С. Материалы подавались в рабочее 
пространство по мере проплавления 
шихты. Длительность плавки состав-
ляла 2…2,5 часа.

Получаемый ванадиевый чугун 
имел следующий химический со-

став (%): [C]=4,6…4,9, [Si]=0,3…0,5, 
[Mn]=0,1…0,5, [P]=0,02…0,03, 
[S]= 0,01…0,02, [Cr]=0,10…0,15, 
[Ni]=0,05…0,08, [Ti]=0,3…0,5, 
[V]=0,21…0,25. 

Состав шлака (%): (CaO)=50…55, 
(SiO2)=20…25, (FeO)=2…7, (MgO)=5…10, 
(Al2O3)=2…7, TiO2=2…6, V2O5=0,1…0,4, 
(MnO)=0,05…0,35, (S)=0,3…0,7.

Деванадация Суроямского чугу-
на проводилась в шамотном тигле. 
В качестве окислителя использова-
лось воздушное дутье и окалина (20 
кг/т чугуна). Дутье подавалось от 
компрессора через кварцевую труб-
ку, к которой крепилась термопара. 
Расход дутья на 1 тонну чугуна со-
ставлял 1050 м3. Дополнительно для 
обеспечения низкой температуры 
процесса (не выше 1400°С) во время 
продувки в реакционную зону по-
давался Суроямский концентрат 
и измельченные окатыши (60 кг/т 
чугуна).

Из 1 тонны чугуна получается 
36…39 кг ванадиевого шлака, име-
ющего следующий химический со-
став (%): V2O5=8…14, (FeO)=40…45, 
(SiO2)=12…22, (MgO)=1…3, 
(Al2O3)=1…4, TiO2=3,5…4, (MnO)=2…3, 
(Cr2O3)=0,5…1,5.

Результаты лабораторных экспе-
риментов подтвердили реальность 
достижения концентрации V2O5 в 
шлаке в одношлаковом объемном 
режиме деванадации на уровне про-
мышленных показателей (НТМК). 

Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова

455000 Россия, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, 38 

+7 (3519) 29-84-02 

e-mail: mgtu@magtu.ru 
https://www.magtu.ru/ 

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЧУГУНА ИЗ 
ТИТАНОМАГНЕТИТОВЫХ 
РУД СУРОЯМСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ И 
ЕГО ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ДЕВАНАДАЦИИ

Feобщ FeO Fe2O3 СaO SiO2 TiO2 MgO Al2O3 MnO V2O5 Cr Zn P S

63,0 26,6 60,6 2,35 4,20 1,91 2,22 1,05 0,191 0,24 0,032 <0,005 0,010 0,014

Химический состав Суроямского концентрата, %

Бигеев Вахит Абдрашитович, 
профессор кафедры технологии 
металлургии и литейных 
процессов, МГТУ им. Носова.
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В конце семидесятых годов общая 
тенденция к рационализации произ-
водственных процессов и снижению 
издержек в металлургической про-
мышленности ускорила проведение 
исследований, направленных на 
поиск более дешевых решений для 
перемещения тяжелых грузов вну-
три сталелитейных и алюминиевых 
заводов.

Новая система, разработанная в 
результате этих исследований, была 
направлена на стандартизацию и 
укладку на поддоны грузов, обраба-
тываемых подъемными транспорте-
рами на колесах. Весь процесс стал 
значительно быстрее и дешевле и, 
следовательно, пользовался популяр-
ностью у пользователей.

Традиционное перемещение по 
железной дороге не позволяет опера-
тору гибко перемещать грузы. При из-

гибах узкого радиуса или при движе-
нии задним ходом система тягача и 
прицепа попадает в затруднительное 
положение, поэтому длинные дивер-
сии являются обязательными для та-
ких автомобилей, что приводит к по-
тере времени и производительности,

С другой стороны, система подъ-
емных транспортеров + поддонов 
COMETTO гарантирует более выгод-
ное использование времени, персо-
нала и оборудования, а также более 
высокую грузоподъемность для каж-
дого отдельного вида транспорта и 
действительно выгодное соотноше-
ние " затраты на тонну " перевозимо-
го груза.

Скраповозы, слябовозы, рулоно-
возы Cometto. Эта серия самоходных 
транспортеров специально пред-
назначена для перевозки грузов в 
ЭСПЦ, копровых цехах, отделениях 
подготовки лома, прокатных станах.

Основной характеристикой этих 
самоходных транспортеров является 
высочайшая надежность при дли-
тельных рабочих циклах в экстре-
мальных условиях работы.

СОВРЕМЕННЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ. ОПТИМИЗАЦИЯ 
ВНУТРИЗАВОДСКИХ 
ТРАНСПОРТИРОВОК

Sales Russia & CIS

Cometto S.p.A.

Via Cuneo, 20 
12011 Borgo San Dalmazzo 
ITALY

Tel: +352 269 004 249 
Mobile: +352 661 985 072

Adrian.Zingan@cometto.com 
www.cometto.com

Дмитрий Герасимов – Директор 
представительства Cometto в РФ.
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Программа Цифровизации, кото-
рая реализуется сейчас во многих 
отраслях экономики и на всех пере-
довых предприятиях Республики, 
дает мощный импульс не только для 
модернизации промышленности, 
но позволяет сформировать условия 
для долгосрочного роста производи-
тельности труда. Одним из основных 
приоритетов является цифровизация 
производства. В течение последних 
лет мы завершили строительство под-
земной коммуникационной инфра-
структуры, и сегодня мы внедряем 
автоматизированные системы управ-
ления производством и технологиче-
скими процессами. 

Оперативность и полнота исполь-
зования всей имеющейся на пред-
приятии информации определяются 
применением информационных тех-
нологий, которые можно назвать од-
ним из самых мощных инструментов 
развития бизнеса.

В условиях развития рынка важ-
ным компонентом для каждой ор-
ганизации горно-геологического 
профиля является увеличение эффек-

тивности производства, снижение 
издержек, а также создание опти-
мальных условий для организации 
работы на местах сотрудников, где 
обеспечение промышленной без-
опасности и охрана труда является 
наиважнейшим компонентом.

В соответствии с планом дости-
жения успеха в цифровой транс-
формации Корпорация Казахмыс 
рассматривает реализацию кон-
цепции Индустрии 4.0 для созда-
ния «Цифрового предприятия». 
Цифровизация должна охватывать 
все производственные процессы, 
начиная от добычи, переработки, 
транспортировки и заканчивая про-
изводством готовой продукции, где 
все данные об операционных про-
цессах, эффективности процессов, 
качестве продукции доступны в ре-
жиме реального времени. При этом 
используются передовые технологии 
для сбора, обработки и передачи объ-
ективных данных с последующим 
комплексным планированием и ав-
томатическим контролем исполне-
ния плановых заданий. 

КАК ДОБИТЬСЯ 
УСПЕХА В ЦИФРОВОМ 
ПРЕОБРАЗОВАНИИ?

ТОО «Корпорация Казахмыс»

раб. Номер: +7 (7212)95-29-49,  
+7 701 555 80 10

Приемная: +7(7212)95-71-06

Гревцев Александр Юрьевич, Директор по ИТ

Seymartec Metal | Модернизация металлургического предприятия — 202018
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Цинк является четвертым после же-
леза, алюминия и меди металлом по 
объемам производства. 50% выпускае-
мого цинка используется для защиты 
стали от коррозии методом горячего 
оцинкования. При переработке ломов 
(оцинкованная сталь с истекшим сро-
ком годности, другие продукты, со-
держащие цинк), которые постепенно 
возвращаются в сталелитейную про-
мышленность в качестве источника 
сырья, образуется 15-20 кг пыли (пыль 
дуговых сталеплавильных печей - 
ДСП) на тонну произведенной стали..

При содержании в пылях цинка 
на уровне 15% она может служить сы-
рьем для металлургии цинка.

Рециклинг цинка из пыли ДСП 
наиболее эффективно реализован в 
ЕС (98%), Японии (80%) и Северной 
Америке (65%), в остальных странах 
(6%). В РФ пыли ДСП перерабатывают 
в ограниченном количестве и стати-
стика не ведется.

Технология переработки пылей 
ДСП разработана специалистами 
Технического университета УГМК (г. 
Верхняя Пышма) и прошла промыш-
ленную проверку на цинковых заво-
дах компании.

Технология прошла экспертизу с 
экспертами совета при Правительстве 
РФ (премия 2014г.), на международ-
ных конференциях в РФ и за рубежом, 
опубликована в различных журналах 
и монографиях.

На ПАО «ЧЦЗ» в 2008г и 2016г по-
строены и эксплуатируются вельц 
комплексы с использованием труб-
чатых печей (длина - 60м, диаметр 
- 4м). .

С учетом изложенного технология 
переработки пылей ДСП  может быть 
реализована со следующими техни-
ко-экономическими показателями 
процесса:

 ■ извлечение цинка в цинковый 
концентрат – 96,5%;

 ■ содержание железа в обесцинко-
ванном клинкере – 46%;

 ■ расход коксовой мелочи – 250 кг/
тн пыли ДСП;

 ■ степень металлизации железа в 
клинкере – 60%.
Клинкер от вельцевания по дан-

ным ИМЕТ РАН им. А.А. Байкова 
может быть использован в восста-
новительной плавке с получением 
чугуна и шлака пригодного для ис-
пользования в строительном секторе 
экономики, в т.ч. при производстве 
цемента.

Возможны следующие варианты 
разработки технологии:
1. Переработка (обесцинкование) 

пылей ДСП  на предприятиях, 
имеющих в своем составе труб-
чатые печи с последующем воз-
вратом клинкера с содержанием 
железа 40-46% и цинка 0,1-0,2% 
на предприятии черной ме-
таллургии для использования 

в качестве сырья в доменном 
производстве. 

2. Переработка пылей ДСП на пред-
приятиях черной металлургии 
(строительство вельц-комплекса) 
с реализацией цинкового кон-
центрата (содержание цинка 
60%) на предприятия, имеющих 
в своем составе трубчатые печи. 
Обесцинкованный клинкер пере-
рабатывается на предприятии 
черной металлургии .
На основании изложенного мож-

но спрогнозировать замыкание от-
крытой схемы обмена продуктами 
между сталелитейной и цинковой 
промышленностями посредством 
переработки пылей ДСП.

ТУ УГМК выполняет НИР по реа-
лизации технологии (промышлен-
ные испытания, технологический 
регламент, освоение и т.д.).

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПЫЛЕЙ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ЦИНКА И ЖЕЛЕЗА

Козлов Павел Александрович, Доктор технических 
наук, профессор, заместитель директора по науке 
Технического университета УГМК, заслуженный 
деятель науки, заслуженный изобретатель, дважды 
лауреат премии Правительства РФ в области науки 
и техники. 

8 (34368) 78-415

p.kozlov@tu-ugmk.com
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Необходимость возврата в произ-
водство мелкофракционных отхо-
дов металлургического производ-
ства в настоящее время неоспоримо. 
Рециклинг отходов для металлурги-
ческих предприятий превращается в 
существенную статью снижения себе-
стоимости производимой продукции 
и, как следствие, способствует повы-
шению конкурентоспособности.

Для организации на металлурги-
ческих или горнодобывающих пред-
приятиях подразделений по окуско-
ванию мелочи необходимо, чтобы 
эти производства отвечали требо-
ваниям XXI века по производитель-
ности, уровню компьютеризации, 
экологичности, удобству оснащения 
рабочих мест. Однако для предлагае-
мого сегодня на рынке оборудования 
для окускования более подходит тер-
мин «механизированное».

Машиностроительная компания 
«ГЕВИТ» на собственном производ-
стве серийно выпускает специали-

зированные автоматизированные 
комплексы для брикетирования мел-
кофракционных рудных материалов 
и промышленных отходов с произво-
дительностью до 350 тыс. т/год., ра-
ботающих по технологии вибропрес-
сования, которая была выбрана как 
наиболее эффективная и универсаль-
ная технология после сравнения раз-
личных способов окускования. 

Технологический комплекс по 
брикетированию представляет со-
бой полностью автоматизированное 
производство. Сквозное задание всех 
режимов работы автоматической 
линии, контроль технологических 
процессов (контроль за хранением, 
дозированием сырьевых материалов, 
приготовлением формовочной сме-
си, формованием, набором прочно-
сти брикетов) осуществляется из еди-
ного центра управления — кабины 
оператора, оборудованной в соответ-
ствии со всеми требованиями эрго-
номики. Программное обеспечение 
производственного комплекса — раз-
работка компании «ГЕВИТ».

Технология вибропрессования 
обеспечивает: 

возможность использования сы-
рьевых материалов для изготовления 
брикетов с различными физико-ме-
ханическими свойствами в основном 
без предварительной подготовки;

возможность изготовления раз-
личных типов брикетов по конфигу-
рации и размеру;

выпуск готовых брикетов с влаж-
ностью не более 2%;

возможность одновременного 
использования в составе брикетов 
большого (до 15 видов) количества 
компонентов;

отсутствие оборотного продукта в 
технологии; 

соответствие производства эколо-
гическим требованиям;

Базовым агрегатом технологи-
ческой линии является вибропресс 
«ГЕВИТ-БЛОК 2.6.», представляющий 
собой самую мощную и современную 
машину, выпускаемую в России, не 
уступающую, а по некоторым харак-
теристикам и превосходящую луч-
шие зарубежные аналоги. 

Компания «ГЕВИТ» имеет соб-
ственную лабораторно-экспери-
ментальную базу, где проводятся 
предварительные исследования ка-
чественных характеристик брикетов 
из различных видов материалов в 
интересах многих металлургических 
предприятий и предприятий горной 
промышленности.

Огромный опыт работы и поста-
вок автоматизированных линий, 
высокая квалификация специали-
стов, собственное машинострои-
тельное производство и лабора-
торно-экспериментальная база 
позволяют компании «ГЕВИТ» 
стать надежным партнером для 
металлургов в решении проблемы 
рециклинга.

Российская Федерация, 300002,  
г. Тула, ул. Демидовская, 63

+7 4872 34 66 61, +7 4872 71 46 57

info@gevit.ru 
marketing@gevit.ru 
www.gevit.ru

ОКУСКОВАНИЕ МЕЛКОФРАКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОТХОДОВ НА УНИВЕРСАЛЬНОМ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОМ КОМПЛЕКСЕ 
«ГЕВИТ-БРИКЕТ»

Власов Владислав Олегович,  
Генеральный директор ООО ГЕВИТ НПК
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ООО «БФБ» было создано в 2018 
году и входит в группу компаний 
«ДОРНЕРУД». Компания занимается 
комплексным внедрением мелкоди-
сперсных сталеплавильных шлаков 
конвертерного производства в раз-
личные сегменты Российской эконо-
мики. БФБ - Участник проекта инно-
вационного центра «Сколково».

МИССИЯ КОМПАНИИ: 

Проект нацелен на комплексное вне-
дрение в дорожный и прочие сег-
менты Российской экономики (а не 
складированию в отвалах) всех типов 
сталеплавильных шлаковых смесей 
конвертерного производства, в том 
числе пылевидных отсевов фракций 
0*5 и 0*10, путем создания инноваци-
онных продуктов и технологий на ос-
нове физико-механических свойств 
конвертерных шлаков.

РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 

 ■ Экономическая: высокая стои-
мость традиционных и природ-
ных, исчерпаемых материалов,  
обусловленная нарастающим из 
года в год их дефицитом и отсут-
ствием альтернативного продукта 
на ключевых рынках

 ■ Экологическая: образование мно-
гочисленных видов отходов, ко-
торые отправляется на полигоны 
(шлаковые отвалы) для длитель-
ного хранения, что значительно 
ухудшает экологическую обста-
новку и создает предпосылки для 
экологических катастроф.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 ■ Дорожное строительство: тех-
нология стабилизации грунта 
конвертерным шлаком черной 
металлургии. 

 ■ Благоустройство территорий: ор-
ганоминеральная смесь для реше-
ния проблемы озеленения придо-
рожных зон, активная смесь для 
подстилающего слоя при благо-
устройстве территорий 

 ■ Безопасность дорог: минеральная 
противогололедная смесь

 ■ Гражданское строительство: соз-
дание мелкофракционных напол-
нителей для товарных бетонов и 
асфальтобетонов

 ■ Абразивные материалы: создание 
линейки абразивных порошков 
для пескоструйных работ

 ■ Очистка воды: создание линей-
ки адсорбентов и наполнителей 
фильтров для очистки питьевой 
воды

 ■ Экология: материал и технология 
для строительства, эксплуатации 
и рекультивации полигонов ТКО

 ■ Металлургия: деметаллиза-
ция сталеплавильного щебня. 
Извлечение и продажа металло-
лома (СКРАП). 

АГЕНТСТВО ИННОВАЦИЙ 
МОСКВЫ: 

продукция компании была представ-
лена в ГБУ «Агентство инноваций 
Москвы» на сессиях производителей 
инновационной продукции в сферах 

ЖКХ и строительства. “Минеральная 
противогололёдная смесь“, 
“Материал и технология для стро-
ительства, эксплуатации и рекуль-
тивации полигонов ТКО “, а также 
“Активная смесь для подстилающего 
слоя при благоустройстве террито-
рий“ включены в Перечень иннова-
ционной, высокотехнологичной про-
дукции и технологий. Кроме того, 
Смесь для подстилающего слоя вклю-
чена в Московский территориальный 
строительный каталог (МТСК), а так-
же в Реестр инновационных техноло-
гий и технических решений МТСК. 

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ: 

более 150 тыс. м2 линейных объектов 
в Липецкой, Калужской и Московских 
областях (ПАО «НЛМК», ООО «НЛМК 
- Калуга», ОАО «Стойленский 
ГОК», «НОБЕТЕК», АО «Трест 
Коксохиммонтаж», «Козельский 
молокозавод»).

121205, Москва, ИЦ «СКОЛКОВО»,

Большой б-р, дом 42,стр.1

Тел.+7 (499) 404-13-83 
факс +7 (499) 237-41-33

E-mail: fux_av@bfbsk.com,  
galiakhmetov_if@bfbsk.com

Конт. Лицо: Фукс Александр 
Тел. +7 (910) 590-47-95

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
КОНВЕРТОРНЫХ ШЛАКОВ

Фукс Александр Владимирович, заместитель 
генерального директора, БФБ
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На предприятиях металлургической 
отрасли в последние годы обостри-
лись вопросы, связанные со склади-
рованием отходов производства:

 ■ шлакоотвалы металлургических 
комбинатов, как правило, нахо-
дятся в городской черте, нарушая 
ландшафт и отчуждая дефицит-
ные земельные ресурсы; 

 ■ отвалы создают значительную 
экологическую нагрузку на окру-
жающую природную среду: за-
грязнение атмосферного возду-
ха, почвенного и растительного 
покрова, по-верхностных вод на 
прилегающих территориях;

 ■ территории, расположенные на 
относительно близком к предпри-
ятию расстоянии, в большинстве 
своем уже заняты под отвалы, что 
обуславливает увеличение рас-
стоя-ния перевозки и рост эксплу-
атационных затрат на транспор-
тирование отходов.
Основным способом решения 

этих негативных вопросов является 
рекультивация шлаковых отвалов. 
Обеспечить экономическую эффек-

тивность природоохранных меропри-
ятий возможно при комплексном 
подходе, включающем не только гор-
нотехническую рекультивацию, но и 
полную переработку шлаковых масс. 
содержащих такие полезные компо-
ненты как черный металл и нержаве-
ющей стали, цветной лом и огнеупо-
ры, а также строительные материалы.

На основе практического опыта 
разработана эффективная техноло-
гическая цепочка, предусматрива-
ющая следующие мероприятия по 
комплексной рекультивации и пере-
работке шлаковых отвалов:
1. Выемка и переработка шлаковых 

масс с целью извлечения металло-
продуктов (черно-го лома). 

2. Раздельное складирование про-
дуктов переработки шлака во 
вновь сформированные ярусы 
внутреннего отвала.

3. Формирование вслед за выемоч-
ным фронтом вновь создаваемых 
отвалов с парамет-рами, соответ-
ствующими техническим услови-
ям на проведение рекультиваци-
онных работ.
Предложенный комплексный 

подход позволяет металлургическо-
му комбинату получить следующие 
выгоды:

 ■ сократить территории, занима-
емые отвалами, что позволяет 
снизить плату за землю, а также 
уменьшить расходы на транспор-
тирование отходов производства 
за счет со-кращения дальности 
перевозки шлака;

 ■ улучшить экологическую обста-
новку в отвальной зоне, что по-
зволяет снизить плате-жи по 
выбросам;

 ■ извлечь полезные компоненты и 
получить сырье, находящие при-
менение в различных отраслях 
производства. 
Оценка процесса рекультивации 

и переработки шлаковых отвалов до-
казала его высокую экономическую 
эффективность. Себестоимость про-
изводства тонны готовой продукции 
определяется следующими состав-
ляющими: горные работы – до 15%; 
перера-ботка шлаков – около 40%; 
транспортирование отходов и отгруз-
ка готовой продукции – 25-30%; отва-
лообразования (с учетом требований 
рекультивации) – до 10%; общепроиз-
водственные затраты – до 10%.

При наличии сбыта для комплек-
са готовой продукции, получаемой 
в процессе переработки шлаков, 
срок окупаемости капитальных вло-
жений составляет около двух лет. 
Помимо экономической эффектив-
ности рекультивации и переработки 
шлаковых от-валов, необходимо от-
метить и социальную значимость. 
Успешное функционирование пред-
приятия способствует дальнейше-
му социально-экономическому раз-
витию региона, созданию новых 
рабочих мест, улучшению качества 
жизни населения, формированию 
положительного имиджа предпри-
ятия и пополнению бюджетов всех 
уровней.

КОМПЛЕКСНАЯ 
ПЕРЕРАБОТКА 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ШЛАКОВ

Каплан Алексей Владимирович, 
доктор экон.наук, зам. 
ген. директора ООО 
«НТЦ-Геотехнология»

+7 912 8973785 (RUS) 
+7 776 7195544 (KZ)

kaplan@mail.ru
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Предприяти металлургческой отрас-
ли характиризуются не только нали-
чием отходов но иих колличеством. 
И с каждым годом размешение от-
ходов становится все более пробле-
матичным. Ужесточение экологиче-
ских требований, отсутствие емкости 
полигонов промышленых отходов 
обеспечивающей длительную работу 
предприятий.

В металлургической промыш-
ленности, кроме металлургического 
передела, формирующего большой 
объем шлаков, имеются комплекс 
горнодобывающих и обогатительных 
переделов, которые имеют отходы в 
виде:

 ■ вскрышных пород;
 ■ нарушеных земель, в том числе 

карьерных выработок;
 ■ хвотохранилищ обогатитедльных 

фабрик.
При этом добычной и перерабаты-

ающие переделы формируют отходы 
в объеме десятков миллионов м3 на 
каждом из предприятий.

Кроме традиционых направле-
ний складирования отходов горного 
и обогатительного производства в 
выработанных выработках карьеров 
и использования вскрышнх пород 
для производства строительных ма-

териалов предлогается применение 
новых полигонов промышленых от-
ходов с складированием отходов лю-
бого класса опасности. При этом воз-
можно созданием для складирование 
промышленых отходов централизо-
ванных полигонов на основании ис-
пользования отходов горного произ-
водства в виде горных выработк.

Основным факиором при форми-
ровании таких прлигонов горных 
выраотках является гидроизоляция, 
а так же технрлогии нейтрализации 
особоопасных вещентв.

В настоящее время имеются раз-
работан новые материалы, позволя-
ющие комплексно решать даные про-
изводствено-экологические вопросы. 
Использование но-вых материалов в 
по стоимости соизмеримо с исполь-
зованием геомембран, но имеет су-
щественно лучшие технологические 
свойства в части строительства и 
эксплуатации.

При проектировании горнодобы-
вающих, обогатительных и метал-
лургических производств целесоо-
бразно создавать централизованные 
программы работы с промыш-ленны-
ми отходами, используя их возмож-
ность создавать комплексный эффект 
если они рассматриваются в рамках 

единой региональной программы 
обеспечения экологической безопас-
ности региона.

Как показывает практика стро-
ительство новых промышленных 
предприятий встречает активное 
социальное противодействие в ре-
гионах их строительства. Помимо 
экологической эффективности такие 
программы оказывает существенное 
влияние на восприятие населения в 
части размещения в регионах новых 
предприятий.

Телефон +7(351) 220-22-00 
Сот. +79193546580

skype: lapaev-vn 
E-Mail: Lapaev@ustup.ru

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ОТХОДОВ ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
ОТРАБОТАННОГО КАРЬЕРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА

Лапаев Василий Николаевич, 
кандидат техн.наук, зам. ген. директора 
ООО «Геотех-Инвест»
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Чистый воздух на промышлен-
ных производствах предприятиях 
различных отраслей это один из 
показателей качества организа-
ции технологического процесса. 
Промышленные воздушные выбросы 
от производственных процессов при-
водят к увеличению концентрации 
вредных компонентов в окружающей 
среде и в рабочей зоне производств. 
Токсичные газовые и пылевые при-
меси агрессивно воздействуют на 
технические параметры рабочего 
оборудования. Для предотвращения 
загрязнения окружающей среды не-
обходима тщательная многосту-
пенчатая очистка промышленных 
выбросов.

Во многих случаях проведение 
высокоэффективной очистки выбро-
сов от механических, газовых и/или 
аэрозольных примесей, возможно 
с применением в технологических 
процессах аспирационных газо-жид-
костных установок. Принцип работы 
установки основан на эффективном 
взаимодействии двух контактирую-
щих сред: жидкость-воздух (псевдо-
ожиженного слоя орошаемой жид-
кости и потока проходящего сквозь 
слой «грязного» воздуха, в резуль-
тате происходит хемосорбция вред-
ных веществ из воздуха в жидкость. 
В зависимости от задачи, в качестве 
орошающих жидкостей в установках 
используется вода или растворы не-
обходимые для улавливания вредных 
примесей.

Установка гарантированно обеспе-
чивает высокую эффективность очист-
ки загрязненного воздуха. Их эффек-
тивность более 98% для механических 
примесей и более 97% для газовых 

примесей при минимальных требо-
ваниях к качеству орошающей жидко-
сти. Используемые в установках рас-
творы после применения в установке 
возможно использовать повторно в 
техпроцессах после предварительной 
подготовки. Уловленный сырьевой 
осадок также возможно направлять 
на повторную переработку. Таким об-
разом зачастую ценный технический 
продукт не выбрасывается в атмосфе-
ру, а возвращается в технологию. 

Данные установки используются 
для улавливания  пыли, цианидов, 
окислов серы, нитрозных газов и 
других вредных веществ. Одним из 
положительных отличий газо-жид-
костных установк в том, что внутри 
аппарата нет форсунок, вместо кото-
рых используется распылительная ре-
шётка. Установки оборудованы высо-
коэффективными сепарационными 
блоками – они отделяют жидкость от 
очищенного воздуха. В результате, на 
выходе из установки отсутствует ка-
пельная влага».

Эффективность работы установки 
подтверждена лабораторные исследо-
ваниями, проводимыми специали-
зированными организациями. 

Аспирационные газо-жидкост-
ные установки разрабатываются под 
задачи конкретного производства 

с учётом габаритов существующих 
помещений. 

При использовании локальных 
установок для очистке воздуха на пе-
ресыпах оборудование легко устанав-
ливается на укрытие пересыпа кон-
вейеров. При этом очищаемый воздух 
возвращается в помещение. 

Данный тип газо-жидкостных 
установок не имеет ограничений по 
расходу очищающего воздуха: одна 
установка способна очищать до 100 
тысяч кубометров в час. Для сравне-
ния, другие аналогичные аппара-
ты других производителей способ-
ны очищать примерно до 60 тысяч 
кубометров.

Установка защищена патентны-
ми правами на изобретение, серти-
фикатами соответствия. Продукция 
изготовляется в соответствии с тех-
ническими условиями на изготов-
ление установки и техническими 
регламентами.

Наша компания предлагает разра-
ботку изготовление и запуск аспира-
ции в технологических цепочках про-
изводств. Наши системы аспирации 
комплектуются автоматизированны-
ми системами управления, разраба-
тываемые под задачи заказчика, что 
позволяет использовать их в АСУТП 
верхнего уровня.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЫЛЕ-
ГАЗООЧИСТКЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Ларина Ирина Аркадьевна, 
Директор по развитию
ООО «АСВЕНТ»

г.Новосибирск, ул.Приграничная, д.1, 
Бизнеспарк «Южный», 

8 913 007 79 42,  
8 (383) 310 22 55, 

asvent-nsk@mail.ru

асвент.рф
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Решение аспирационных задач промышленных производств  
аспирационным оборудованием производства INFASTAUB. 

 

Борьба с промышленными выбросами, соответствие окружающей среды и рабочих мест экологическим 
нормам, возврат уловленного продукта в технологический процесс всегда были, есть и будут 
актуальными задачами промышленных производств.  

Газоочистка и аспирация сушильных барабанов 
и технологических печей. Взрывозащищенное исполнение. 

Точечные фильтры. 
Аспирации конвейеров, мест пересыпок. 

Подход к аспирационным задачам Заказчика у INFASTAUB RUS, которая является дочерней компанией 
производителя аспирационных установок INFASTAUB GmbH, очень простой – решить ее «под ключ», 
наиболее удобным для Заказчика способом. Иногда это типовая задача подбора фильтра по 
техническому заданию Заказчика его поставка, шефмонтаж, пусконаладка. Однако, намного чаще 
применяются индивидуальные подходы при решении аспирационных задач, даже в аналогичных 
технологических процессах.  

Для этого, в арсенале у INFASTAUB RUS есть разработка проекта, разработка системы автоматизации, 
интегрированной в технологический процесс, подбор, изготовление, поставка фильтровального 
оборудования, поставка дополнительного оборудования (дымососы, шкафы управления, шлюзовые 
затворы, шнековые конвейера и т.д.). Мы сами проводим шефмонтаж, пуско-наладку, обучение 
персонала, сервисное обслуживание, поставку запасных частей, фильтровальных элементов. 

Очищая огромные объемы воздуха, INFASTAUB RUS решает аспирационные задачи по обеспыливанию 
вагоноопрокидывателей, выгрузки угля в приемные бункеры, мельниц, грохотов, дробилок, миксеров, 
питателей, силосов при пневматической и механической загрузке, конвейерных галерей, норий, 
пересыпок, загрузок сыпучих продуктов в автомобильный и железнодорожный транспорт, сушильных 
барабанов, технологических печей. 

INFASTAUB RUS применяет аспирационное оборудование, в том числе во взрывозащищенном 
исполнении по ATEX, произведенное в Германии на заводе INFASTAUB GmbH. Это рукавные, карманные, 
картриджные, патронные, кассетные фильтровальные установки производительностью от 100 м3/час до 
180 000 м3/час, температурой эксплуатации до 2600С и системы вакуумной пылеуборки. Аспирационное 
оборудование работает как в цехах, так и на открытых площадках, при температуре окружающей среды. 

Успешно решая аспирационные задачи, мы уверены во взаимовыгодном сотрудничестве 
INFASTAUB RUS с промышленными предприятиями.  

С уважением, рководитель региональных проектов Шматов Алексей. 

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ул. Клары Цеткин 4, оф. 001 
620075, Екатеринбург, Россия 

Тел./Факс: +7 343 344 86 86 
Моб.: +7 912 66 33 741 

as@infastaub.ru 

Тел.: +7 812 317 07 57 
Факс:+7 812 317 07 57 

infa@infastaub.ru 
www.infastaub.ru 

ИНФАШТАУБ РУС 
Общество с ограниченной ответсвенностью 
Финляндский пр. 4А, офис 712 
194044, Санкт-Петербург, Россия 
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Академия Промышленного 
Пылеподавления «БОРЕЙ» — дина-
мично развивающаяся компания, 
которая занимается проектирова-
нием, производством и поставкой 
систем для промышленного пыле-
подавления. Работа данных систем 
основана на подавлении пыли с 
применением технологии мелко-
дисперсного распыления влаги. В 
составе нашего предприятия рабо-
тает инженерно-конструкторский 
центр, все специалисты прошли 
обучение за рубежом. Для каждого 
объекта разрабатывается свое инди-
видуальное решение, учитывающее 
его технические особенности, кли-
мат, географическое положение, 
организационную структуру, а так-
же современные тенденции. Наше 
предприятие устанавливает систе-
мы пылеподавления «под ключ», 
обеспечивая не только поставку 

оборудования, но и весь комплекс 
задач по проектированию, внедре-
нию и обслуживанию продукции. 
Компания имеет всю необходимую 
разрешительную документацию на 
проектирование и строительство, 
в том числе на опасных производ-
ственных объектах (СРО), а также 
сертификаты на продукцию.

Академия промышленного пыле-
подавления «Борей» работает по сле-
дующим основным направлениям:

 ■ подавление пыли;
 ■ поддержание температурно-

влажностного режима;
 ■ нейтрализация запахов;
 ■ орошение испарение;
 ■ внедрение пыле-ветрозащитных 

сооружений.
Наши решения по пылеподавле-

нию широко применяются на разных 
предприятиях и на сегодня мы явля-
емся лидерами по внедрению данных 
систем в промышленности РФ:

 ■ металлургической 
промышленности;

 ■ угольной промышленности;
 ■ горнодобывающей 

промышленности;
 ■ цементной промышленности;
 ■ портах и терминалах;
 ■ и других.

 
Предлагаемые системы можно ис-
пользовать как на открытых пло-
щадках, так и в зданиях производ-

ственных цехов, на конвейерах, 
устройствах погрузки, местах при-
ема и хранения пылящих материа-
лов, в том числе и в суровых зимних 
условиях.

Главные преимущества наших си-
стем пылеподавления:

 ■ Круглогодичность 
использования.

 ■ Высокий уровень 
пылеподавления.

 ■ Современные средства автомати-
зации, диспетчеризации и дис-
танционного управления

 ■ Ограничение распространения 
пыли за пределы производства.

 ■ Уменьшение потерь сырья.
 ■ Повышение техники 

безопасности.
 ■ Высокая дальность распыления.
 ■ Одновременное покрытие 

большого количества точек 
пылеобразования.

 ■ Профилактика взрывов и пожаро-
опасных ситуаций.

 ■ Не требует модернизации суще-
ствующего производства.

 ■ Увеличивает срок службы вашего 
оборудования.

 ■ Возможность установки без огра-
ничений, в том числе на подвиж-
ных конструкциях.

 ■ Высокая степень защиты.
 ■ Возможность использования воды 

для целей пылеподавления любо-
го качества. 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОГО ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

160009, Россия, г. Вологда,  
ул. Мальцева, д. 52

тел. +7(8172)-26-44-16 многоканальный 
+7(8172)-26-44-17

info@boreas35.ru  
www.boreas35.ru

Курагин Алексей Борисович, руководитель отдела продаж, 
Академия Промышленного Пылеподавления «БОРЕЙ»
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Повышение производительности 
электрофильтров посредством 
модернизации

Ваш электрофильтр идет в ногу с постоянно 
растущими требованиями? Если нет, то нет 
причин для тревоги. Усовершенствованное 
решение для электропитания и управления 
компании KraftPowercon – экономичная аль-
тернатива дорогостоящей реконструкции 
или расширению фильтров. 

Вы вдохнете новую жизнь в свои 
существующие электрофильтры: 

• уменьшите уровень выбросов 

• сократите потребление энергии

• снизите расходы на обслуживание

при удивительно низких затратах и 
минимальном простое.

1-фазный 
TR

1-фазный 
TR

1-фазный 
TR

1-фазный 
TR

До 
 модерни- 

зации

Пример модернизации
• Комбинация однофазных TR и 

импульсных источников HF-SMPS
• Никаких дополнительных полей ЭФ
• Сокращение выбросов на 50%

Наша философия модернизации ЭФ

Чтобы обеспечить оптимальное решение по производительности и 
стоимости, мы работаем в соответствии с рядом принципов:

1. Мы меняем как можно меньше самих ЭФ, избегая добавления 
полей или расширения ЭФ.

2. При необходимости мы выполняем техническое обслуживание ЭФ.

3. Мы фокусируемся на модернизации источников питания и 
контроллеров ЭФ для обеспечения оптимального результата.

4. Мы определяем правильное сочетание источников питания.

5. При необходимости мы проводим полевые испытания.

HF-SMPS HF-SMPS HF-SMPS 1-фазный 
TR

MicroKraft
4

После 
 модерни- 

зации

Михаил Брандт
т. +46 31 979704, м. +46 705 970420
mikhail.brandt@kraftpowercon.com

Свяжитесь с нами на русском языке:

Кристина Юнссон 
т. +46 31 979716, м. +46 706 979726
kristina.johnsson@kraftpowercon.com
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В целях обеспечения безопасных ус-
ловий для работы сотрудников цехов 
и соблюдения санитарных норм и 
ПДК промышленные аспирацион-
ные системы на сегодняшний день 
востребованы различными отрасля-
ми, технологические процессы кото-
рых связаны с большим выделением 
пыли и, как следствие, распростра-
нением её по всему окружающему 
пространству. Среди данных процес-
сов особое место занимают разгруз-
ка транспорта, последующая транс-
портировка из приемных бункеров 
при помощи конвейеров, промежу-
точная перегрузка в процессе транс-
портировки с использованием одно-
го или нескольких промежуточных 
перегрузочных узлов, работа техно-
логического оборудования, загрузка 
материала после технологической 
обработки в бункеры готового про-
дукта, открытые склады, силосы, в 

автомобильный и железнодорожный 
транспорт.

Для решения задач по снижению 
концентрации в воздухе пылевой 
составляющей на предприятиях до 
безопасного уровня компания АО 
«СовПлим» имеет успешный много-
летний опыт внедрения и широкий 
ассортимент фильтровального обору-
дования собственного производства 
различной производительности от 
500 до 2 000 000 м³/ч. Модельный ряд 
представлен линейкой из четырёх 
агрегатов с регенерацией импульс-
ной продувкой сжатым воздухом – SFN 
с фильтровальными элементами в 
виде плоских гладких карманов, SFL с 
плоскими гофрированными картрид-
жами, SFS с цилиндрическими рука-
вами и SFB цилиндрическими кар-
триджами. Также имеется в линейке 
фильтр с механическим встряхивани-
ем – SFM с плоскими карманами.

Компания имеет собственный 
мощный инженерный центр, специ-
алисты которого в случае возникно-
вения потребности в аспирационной 
системе у Заказчика готовы прибыть 
на объект для проведения предвари-
тельной технической экспертизы и 
консультации.

Для улучшения экологиче-
ских показателей предприятий АО 

«СовПлим» предлагает комплексный 
подход, включающий в себя: 

 ■ изготовление высокоэффективно-
го фильтровального оборудования 
и аспирационных укрытий;

 ■ разработку проектной и рабочей 
документации;

 ■ разработку систем автоматиза-
ции и диспетчеризации;

 ■ монтажные и пуско-наладочные 
работы;

 ■ гарантийное и сервисное 
обслуживание.

За годы работы АО «СовПлим» были 
успешно решены задачи по очистке 
воздуха от пыли на предприятиях раз-
личных отраслей, в числе которых:

 ■ ПАО «Михайловский ГОК» - кон-
вейерная пересыпка;

 ■ ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат» - 
комплекс ПУТ;

 ■ «Черепетская ГРЭС им. 
Жимерина» - тракт углеподачи;

 ■ «ОМК-Сталь» Выксунский метал-
лургический завод - известково-
обжиговый цех;

 ■ «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»;

 ■ МХК «Еврохим»;
 ■ «Новолипецкий металлургиче-

ский комбинат» и многих других.

ЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА ВОЗДУХА  
ОТ ПЫЛЕВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
С ПОМОЩЬЮ АСПИРАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
АО "СОВПЛИМ"

Иванов Дмитрий Эдуардович, 
продакт-менеджер направления 
"Промышленные фильтры",  
АО "СовПлим"

ПАО «Михайловский ГОК», конвейерная пересыпка 
окатыша Картриджный фильтр SFL (АО «СовПлим») 
производительностью 16 200 м³/ч

АО «ЗТЗ», дробемётная зачистка листового проката
Карманные фильтры SFN (АО «СовПлим»)  
производительностью 17 300 м³/ч каждый

195279, Россия, Санкт-Петербург, шоссе 
Революции, д.102, к.2

Тел. +7 (800) 555-83-03, 
+7 (812) 335-00-33

info@sovplym.com 
sovplym.ru
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СОСТАВ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
МОНИТОРИНГА ДЫМОВЫХ ВЫБРОСОВ CEMS

Автокалибровка
Тренды

Сигнализация
Архив

Передача на верхний уровень

Компания «Инновационные средства 
автоматизации» (ООО «ИНСАВТ») с 
2004 года является надежным партне-
ром для предприятий России в сфе-
ре промышленной автоматизации. 
Благодаря имеющемуся практиче-
скому опыту успешно реализованных 
проектов мы гарантируем Заказчику 
высокое качество выполняемых работ 
и зарекомендовали себя в качестве 
надежного поставщика систем авто-
матизации, контрольно-измеритель-
ных и аналитических приборов.

ООО «ИНСАВТ» специализируется 
на разработке "под ключ» систем эколо-
гического мониторинга. Мы предлага-
ем вниманию Заказчика современные 
и эффективные решения, имеющие 
положительный практический опыт 
внедрения на предприятиях. На дан-
ный момент успешно реализован ряд 
проектов в области экологического 
контроля на территории Российской 
Федерации. В 2018-2019 гг. выполнены 
проекты по внедрению автоматизиро-
ванных систем учета контроля выбро-
сов вредных загрязняющих веществ в 
атмосферу для производства аммиака 
и азотной кислоты на предприятии 
КАО «Азот» (г. Кемерово) по схеме «под 
ключ». В настоящее время ведется раз-
работка нескольких аналогичных про-

ектов — система автоматического кон-
троля выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу для ЭСПЦ АО «Волжский 
трубный завод» (г. Волжский) и ПАО 
«СЗ» ( г. Красноперекопск, Республика 
Крым). Все проекты выполнены в стро-
гом соответствии с требованиями за-
конодательства РФ.

Полученный в ходе реализа-
ции проектов опыт, позволяет ООО 
«ИНСАВТ» создавать системы авто-
матического контроля выбросов « с 
нуля» за рекордно короткие сроки: от 
6 месяцев. 

Квалификация специалистов на-
шей компании позволяет не только 
осуществлять все этапы реализации 
систем экомониторинга ( проекти-
рование, поставка оборудования, 
строительно-монтажные и пуско-на-
ладочные работы, сервисное обслужи-
вание после ввода в эксплуатацию), 
но и подключаться к реализации вы-
шеуказанных систем на любом этапе 
внедрения : изменение проектной 
документации ; модернизация, рас-
ширение уже существующих газоана-
литических систем, приведение их в 
соответствие требованиям ФЗ-219. 

Также, наша компания предлага-
ет помощь в разработке Программы 
создания системы автоматического 

контроля ( используется для подачи 
заявки на получение комплексного 
экологического разрешение КЭР).

Представляем вашему вниманию 
систему непрерывного автоматиче-
ского контроля выбросов загрязняю-
щих веществ GASMET CEMS, которая 
внесена в Госреестр СИ и не требует 
дополнительной сертификации по-
сле установки на предприятии. Это 
современная система, которая обла-
дает следующими преимуществами:

 ■ метод отбора горячей пробы и 
анализа на влажной основе;

 ■ прямое измерение влажности и 
NO2/ NOx без использования ката-
литических конвертеров;

 ■ калибровка системы по газовым 
смесям не требуется;

 ■ возможность измерения до 380 
компонентов с помощью одной 
измерительной ячейки.

Адрес: 454021, г. Челябинск, Комсомольский 
пр-т, д. 90,  оф. 601

Тел./факс   (351) 220-09-81, 218-11-23 

e-mail:  info@insavt.ru 
www.insavt.ru

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ ВЫБРОСОВ. ОПЫТ 
РЕАЛИЗАЦИИ. ТЕКУЩАЯ 
СИТУАЦИЯ И БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ

Струнин Владислав Сергеевич, 
руководитель проектов, 
ИНСАВТ
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В связи с вступившими в силу в 2015 г. 
изменениями в природоохранном за-
конодательстве РФ, все предприятия, 
имеющие источники выбросов I кате-
гории опасности, обязаны в ближай-
шее годы установить на своих трубах 
автоматические средства непрерыв-
ного контроля концентраций и объе-
ма выбросов загрязняющих веществ, 
а также средства фиксации и переда-
чи информации в Государственный 
реестр объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду. 

Постановлением № 1029 
Правительства РФ от 28.09.15 г. опре-
делены отрасти промышленности, а 
Распоряжением № 428 Правительства 
РФ от 13.03.19 г. уточнены виды тех-

нических устройств, стационарные 
источники выбросов которых под-
лежат оснащению автоматическими 
средствами мониторинга выбросов.

Постановлением №262 
Правительства РФ от 13.03.19 г. ут-
верждены Правила создания и экс-
плуатации систем автоматического 
контроля выбросов загрязняющих 
веществ, а Постановлением №263 — 
требования к средствам измерения и 
учета показателей выбросов загряз-
няющих веществ, а также к техниче-
ским средствам фиксации и передачи 
информации.

 В декабре 2016 г. Росстандартом 
был утвержден информационно-тех-
нический справочник по наилучшим 
доступным технологиям (НДТ) ИТС 
22.1-2016 «Общие принципы производ-
ственного экологического контроля и 
его метрологического обеспечения». 
Справочник НДТ включает в себя опи-
сание принципов выбора автомати-
ческих измерительных систем (АИС), 
в которых использованы наилучшие 
доступные методы и технологии. 

 Одним из технических реше-
ний, полностью соответствующим 
требованиям, предъявляемым 
Законодательством, а также крите-

риям справочника НДТ и опублико-
ванным летом 2019 г. российским 
ГОСТам, является предлагаемая на-
шей компанией система непрерывно-
го мониторинга выбросов CEMS-2000. 
Она позволяет в непрерывном режиме 
контролировать в выбросах предприя-
тий концентрации и массовые выбро-
сы следующих веществ: оксидов серы 
(SO2), азота (NO, NO2, NOХ) и углерода 
(СО, СО2), а также твердых частиц. 
При необходимости в список опреде-
ляемых компонентов можно вклю-
чить аммиак (NH3), сероводород (H2S), 
фтористый (HF) или хлористый (HCl) 
водород и некоторые другие вещества. 

 С учетом измеренных физических 
параметров газового потока (давле-
ния, влажности, скорости и темпе-
ратуры отходящих газов) система ав-
томатически усредняет измеренные 
показания, приводит их к нормаль-
ным условиям, и пересчитывает их 
в валовые объемы производимых вы-
бросов с того или иного источника (г 
/ сек, кг /час, т / год). Комплекс спо-
собен передавать в режиме реального 
времени данные о текущих концен-
трациях компонентов и количестве 
выбросов, как по проводной, так и по 
беспроводной связи. 

Почтовый/фактический адрес: 117638, г. 
Москва, ул. Криворожская, д. 23, кор.3, этаж 
1, комн. 10-15

Телефон +7(495) 374-04-01 
Факс +7(495) 956-79-60

Электронная почта - sales@imc-systems.ru 
Сайт компании - www.imc-systems.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ ВЫБРОСОВ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Панков Евгений Алексеевич, 
генеральный директор, Группа Ай 
Эм Си.

Seymartec Air | Экономические и экологические аспекты управления воздушным хозяйством 
горно-металлургического предприятия — 202030



 
   

 
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО  
КОНТРОЛЯ ВЫБРОСОВ  
 
 

Компания SICK AG является 
признанным  мировым лидером по 
производству и разработке систем 
автоматического контроля выбросов в 
атмосферу для различных отраслей 
промышленности. Основанная в 1946 году 
как небольшая семейная фирма, за время 
своего существования компания SICK 
превратилась в крупный международный 
концерн SICK AG в котором работают 
более 8000 сотрудников в разных странах, 
а оборот концерна составляет более 1,5 
млрд. евро. 

На российском рынке компания SICK 
AG официально присутствует более 10 лет. 
В настоящее время компания SICK в 
России насчитывает более 40 
сотрудников. Сегодня российское 
подразделение SICK представляет 
интересы компании в части продаж, 
сервисного и гарантийного обслуживания 
в России, Белоруссии и Казахстане. 

SICK имеет различные варианты 
организации системы экологического 
мониторинга: 

 
 Без отбора пробы: 

- Установка на трубе или газоходе. 
- Нет необходимости в транспортировке и 
подготовке  пробы  
 

 
 

 Отбор пробы «горячая экстракция»: 
- Отбор пробы обогреваемым зондом с 
предварительной очисткой. 
- Транспортировка пробы по 
обогреваемой линии. 
- Анализатор с подогреваемой кюветой 
(180-225 С) 

 
 

 Отбор пробы «холодная экстракция»: 
- Отбор пробы обогреваемым зондом с 
предварительной очисткой. 
- Транспортировка пробы по 
обогреваемой линии до охладителя пробы. 
- Осушение пробы перед подачей в 
анализатор. 

 
 

Вся продукция фирмы SICK AG 
соответствует требованиям 
международного стандарта качества ISO 
9001. Приборы контроля промышленных 
выбросов имеют сертификаты TUV, 
MCERTS, ЕРА, сертифицированы в России 
и внесены в госреестр средств 
измерений РФ, а также соответствуют 
метрологическим требованиям НДТ. 

В России, Белоруссии, Казахстане 
компанией SICK реализовано более 100 
проектов по внедрению систем контроля 
выбросов. 

 
ООО "ЗИК" 
117342 Москва, ул. Бутлерова, 17, 
Тел.:  +7 495 283-09-90 
info@sick.ru 
www.sick.ru 




