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ПАРТНЕР:

От имени компании-организатора приветствую участников Международной
конференции «Seymartec Metal. Модернизация сталеплавильного и прокатного
производства-2019»!
От имени компании-организатора приветствую участников Международной
конференции «Seymartec Промышленные выбросы. Отходы и вторичные
ресурсы-2019»
Оба мероприятия проходят при программной поддержке компании ООО "Евраз
Холдинг". Мы как организаторы выражаем глубочайшую признательность
руководству за значительную помощь в подготовке мероприятия!
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, УралНИИ "Экология" ПАО "Трубная металлургическая компания» 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.
Хотелось бы пожелать всем участникам плодотворной работы!

Генеральный директор
ООО «Сеймартек»

Сеитов Марат Мухамбеткалиевич
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ШТРИХ– И QR–КОДИРОВАНИЕ
ГОРЯЧЕГО ПРОКАТА

Вадим Заболотников,
генеральный директор
ООО ДПМ-Систем

Точность идентификации и отслеживания каждого изделия индивидуально между этапами его обработки
имеет большое значение при производстве стали. На сегодняшний день
используются различные способы
идентификации, включая подписывание мелом и цветовую идентификацию. Однако существует способ,
позволяющий осуществлять автоматическую идентификацию посредством высококачественного штрихкода, устойчивого к агрессивной
среде, высокой температуре термообработки, гальванизации и кислотному травлению. Нанесение и считывание символов, написанных от руки,
может быть сведено к минимуму.
Зачем
внедрять
штрихкодирование? Отслеживание перемещения продукции и сбор данных
с использованием датчиков и фак-

ООО «ДПМ-Систем» — поставка оборудования
для маркировки горячего металла в
металлургии производства Telesis и InfoSight:
ударно-точечные клеймители, устойчивые
бирки со штрих-кодом, принтеры и лазерные
маркираторы.
Адрес: 108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й
км, БП Румянцево, корпус А, подъезд 8, офис
533А
Тел.: (495) 256-0390, +7-922-714-8283
Email: info@dpm-system.ru
www.dpm-system.ru

6

тора времени — так называемое "логическое отслеживание " — не всегда
надежно. Автоматическая идентификация с помощью штрих-кодов
позволит производству правильно
идентифицировать, а также собирать
и архивировать данные по каждому
изделию. Этот метод обеспечивает
высокую точность и избавит от ошибок, связанных с человеческим фактором при ручном вводе данных.
Преимущества
применения
штрих-кодирования:
1. Точное отслеживание изделия от
самого этапа проката из сырья.
2. Автоматический сбор технологических данных на каждом этапе
производства
3. Исключение
ошибок
при
отслеживании.
4. Точная,
быстрая
и
удобная
инвентаризация.
5. Правильное составление отгрузочных документов.
6. Идентификация при получении
продукции заказчиком.
Решение задачи цифровизации
производства, автоматизации маркировки и считывания, а также индивидуальной идентификации каждого
изделия возможно посредством внедрения лазерных принтеров и высококонтрастных бирок InfoSight, которые
выдерживают разные технологии термической, механической и химической обработки продукции металлургических предприятий. Крепление

бирок к изделиям осуществляется посредством отверстий или прорезей,
а также могут иметь оголенные края
для приварки. InfoSight поставляет
несколько моделей лазерных принтеров разной мощности, с помощью которых возможна печать переменной
текстовой и цифровой информации,
стандартных штрих-кодов, QR-кодов и
двумерных кодов Datamatrix. Штрихкоды имеют высокий контраст, и их
можно считывать стандартными сканерами и терминалами сбора данных.
Корпорация InfoSight предлагает
широкий выбор бирок, устойчивых к
суровым производственным условиям. Среди наиболее распространенных видов бирок следующие:
Бирки InfoTag — могут быть навешаны на продукцию свыше 1.000°C
Бирки
X-tag —
выдерживают
термообработку при температуре
1.000°C в течение 2 часов; 870°C — до
48 часов и несколько циклов
Бирки Pic-Anneal — устойчивы к
погружению в 20%-ный раствор серной кислоты температурой 82°C в
течение 2 часов или 24%ный раствор
соляной кислоты температурой 38°C в
течение 2 часов. Бирка выдерживает
нагрев при отжиге до температуры
822°C в течение 2 часов и 760°C в течение 48 часов.
Бирки
CeramiCode —керамические бирки, которые устойчивы к
химическим реагентам и термообработке при температуре до 1400С.
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ИНФАШТАУБ РУС
Общество с ограниченной ответсвенностью
Финляндский пр. 4А, офис 712
194044, Санкт-Петербург, Россия

Региональное представительство
ул. Клары Цеткин 4, оф. 001
620075, Екатеринбург, Россия

Тел.: +7 812 332 1515
Факс: +7 812 332 1515
infa@infastaub.ru
www.infastaub.ru

Тел./Факс: +7 343 344 86 86
Моб.: +7 912 66 33 741
as@infastaub.ru

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.
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СОВРЕМЕННЫЕ
ПРИВОДНЫЕ
РЕШЕНИЯ В
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Иванов Дмитрий Сергеевич
Руководитель отдела региональных
продаж ООО «НОРД Приводы»

Компания
Getriebebau
NORD
(Германия) работает более 50 лет
и является одним из мировых лидеров в производстве приводной
техники для различных отраслей
промышленности.

НОМЕНКЛАТУРА КОМПАНИИ:
Редукторы,
мотор-редукторы
(промышленные, цилиндрические
соосные, цилиндрические с параллельными валами, цилиндро-конические,
цилиндро-червячные,
червячные)

Электродвигатели с классом энергоэффективности IE1- IE4
Преобразователи
частоты
(шкафное и децентрализованное
исполнение)
В России компания NORD представлена
дочерним
предприятием ООО «НОРД Приводы» работающим с 2003 г. Головной офис
компании
находится
в
СанктПетербурге.
Региональные
офисы расположены в Краснодаре,
Москве, Воронеже, Екатеринбурге,
Новосибирске, Иркутске. Также ООО
«НОРД Приводы» представляет интересы головного предприятия в
Беларуси и в Казахстане. В региональных офисах, также, как и в центральном офисе, работают квалифицированные инженеры, готовые оказать
потенциальным покупателям помощь в подборе необходимого оборудования, выполнить необходимые
проверочные расчеты, предоставить
консультации по монтажу, наладке и
эксплуатации оборудования. С 2014 г.
в Санкт-Петербурге начал работу завод по сборке мотор-редукторов, позволяющий значительно сократить
срок поставки продукции.
Одним из важнейших направлений работы компании является
разработка технических решений
в области приводной техники, используемой в оборудовании для металлургической промышленности.
В производственной номенклатуре
компании имеется целый ряд специализированных решений для нужд
этой отрасли, а именно:

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

■■
■■
■■

■■

■■

■■

■■

Двойные уплотнения на выходном валу (QUADRILIP)
Лабиринтные уплотнения
Уплотнения с гамма-кольцами для
средней степени запыленности.
Таконитовые уплотнения для защиты от агрессивной среды (металлическая пыль)
Корпус из серого чугуна марки
EN-GJL-200 (GG20), либо марки ENGJS-400-15 (GGG40)
Специальная покраска 3.2. при
высокой загрязненности окружающей среды
Выходной вал из высокопрочного сплава легированной стали
(42CrMo4)
Класс изоляции F в стандартном
исполнении, класс изоляции H
как опция, при расположении
привода возле печи, либо при тяжелом режиме работы.

ОПЦИИ ДЛЯ ТОРМОЗА:
Степень защиты тормоза IP66
Силиконовая изоляция кабеля
тормоза
■■ Защита кабеля с помощью гофрированного металлического рукава
■■ Тормозной выпрямитель в распределительном шкафу
■■ Снижение времени срабатывания
путем использования быстродействующего выпрямителя
■■
■■

РОЛЬГАНГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
(КАК С ПРОДОЛЬНЫМИ ТАК
И С ПОПЕРЕЧНЫМИ РЕБРАМИ
ОХЛАЖДЕНИЯ):

ОПЦИИ ДЛЯ РЕДУКТОРА:

■■

Специальная смазка подшипников для применений при высоких
температурах
■■ Уплотнения Viton (FKM) на выходном валу для работы при высоких
температурах

■■

■■
ООО «НОРД Приводы»

■■

■■
■■
■■
■■
■■

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

тел./факс (812) 449-12-68 (69)
e-mail: russia@nord.com
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Жигунов Андрей Евгеньевич, главный инженер,
АО "ТХМ-ПромПечь".

Литейное
производство
является
важнейшей и неотъемлемой частью
предприятий черной и цветной
металлургии. Литьем производится порядка 80% деталей современного машиностроения. При этом в
Российский
машиностроительный
комплекс входит порядка 7500 предприятий каждое из которых предъяв-ляют литейщикам свои требования к отливкам. Объединяет их два
показателя — высокое и стабильное
качество изделий и минимальная их
стоимость.
Способов повышения качества
готового литья — множество и перечислять их нет смысла. Обратим
внимание только на один из факторов, который, на первый взгляд,
оказывает на конечный результат доста-точно незначительное влияние.
Термообработка обычно является
финальным этапом литейного производства, и проводится для снижения
остаточных напряжений, стабилизации размеров, снижения твердости,
повышения механических свойств,
т.е. во многом определяет качество

309515, г. Старый Оскол, Белгородской обл.,
ст. отел, Промузел, площадка Монтажная,
проезд Ш-6, строение 3
+7 (4725) 46-96-01
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ТЕРМИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ЛИТЕЙНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
АО "ТХМ"

готового изделия. Кроме того, в современном мире именно правильно
подобранным режимом термообработки можно уменьшить количество легирующих добавок в металле
и получить высокие механические
свойства при меньших затратах.
Ежедневно принимая участие в обновлении парка термического оборудования, специалисты АО «ТХМ»
выработали собственную кон-цепцию
построения термических агрегатов
литейных производств и ввода их в
эксплуатацию, реализация которой
позволяет воплощать в жизнь самые
смелые проекты.
Любая термическая обработка состоит из трех основных операций,
следующих друг за другом: нагрева до
определенной температуры, выдержки при заданной температуре и охлаждения с различной скоростью до заданной температуры. Термообработка,
как правило, выполняется в несколько
стадий (закалка с последующим отпуском, нормализация с отпуском,
отжиг с отпуском и.т.д.). Как показывает опыт внедрения термического
оборудования и технологий, наилучший результат достигается тогда, когда постав-ленная задача выполняется
комплексно. В результате внедрения
комплекса оборудования на базе камерных печей можно гарантировать:
■■ Равномерность теплового поля в
рабочем пространстве печей на

■■

■■

■■

■■

■■

уровне ±3…±6°С, что соответствует
печам 1-го 2-го класса AMS 2750E и
может быть подтверждено результатами приемочных испытаний.
Возможность выполнения охлаждения с заданной скоростью
непосредственно в камере печи,
что обеспечивает выполнение
нормализации, а также многоступенчатых графиков термообработки без выгрузки изделий из
печи.
Удельные затраты газа на закалку и нормализацию на уровне
45…50м3/ч. На отпуск — 30…35
м3/ч.
Применение полимерных растворов в качестве ЗЖ позволяет в широком диапазоне регу-лировать
скорость охлаждения.
Поддержание заданной температуры ЗЖ вне зависимости от температуры окружающей среды позволяет
в отдельных случаях уменьшить
количество легирующих добавок
либо отказаться от них.
Применение
автоматизированных
средств
перегрузки изделий позволяет минимизировать
потери
тепла.

На флешкарте, приложенной к
буклету нашего предприятия можно
ознакомиться с видеороликами, демонстрирующими работу комплексов термообработки.
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ
ВОЛОКНО ALTRA
В СОВРЕМЕННЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧАХ

Ирина Хунгер, Технический консультант
и менеджер по продажам RATH Gmb

Использование волокнистых материалов значительно расширяет диапазон выполнения футеровки печей.
Поликристаллические волокна (Altra)
предоставляют возможность футеровать печи с температурой обжига от
1250°C до 1600°C, в то время как обычные модули из алюмосиликатных волокон, ограничиваются температурой эксплуатации максимум 1250°C.
Поликристаллическое
волокно
(Altra), в отличие от алюмосиликатных, обладает рядом преимуществ:
■■ низким показателем термической усадки;
■■ упругостью волокна после предварительного сжатия;

RATH GmbH
Ossietzkystraße 37/38, D-01662 Meißen,
Germany
M +49 151 55159236
iryna.hunger@rath-group.com
www.rath-group.com
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устойчивостью к восстановительной атмосфере.
Усадка является определяющим
показателем в выборе волокна в различных температурных диапазонах.
На диаграмме 1 видна разница
зависимости термической усадки от
времени. Это обусловлено химическим составом, а также наличием
кристаллической структуры алюмооксидных волокон в исходном
состоянии, достигнутым во время
производства.
Во-вторых, следует упомянуть разницу упругости между двумя типами волокон. Поликристаллические
волокна (Altra) обладают высоким
модулем упругости по сравнению
с алюмосиликатными волокнами.
Благодаря данному преимуществу
футеровка из поликристаллических
волокон герметична, т.е. отсутствуют зазоры и усадочные швы. В результате, в большинстве случаев нет
необходимости в ремонтных работах
по заделке усадочных швов. В качестве примера представлены фотографии с изображением состояния свода
по истечении одного года эксплуатации печи. Свод футерован комбинированными модулями (Kombi Mod),
■■

состоящими из поликристаллического волокна с рабочей стороны и алюмосиликатного волокна со стороны
кожуха печи. Боковые стены выполнены алюмосиликатными модулями
(Alsitra) при температуре эксплуатации печи 1350°C.
В качестве еще одного существенного критерия в выборе высокосодержащих алюмооксидных волокон
является их устойчивость к восстановительной атмосфере. Высокой устойчивостью обладают волокна с содержанием 97% Al₂O₃. Но даже волокна
с содержанием 80% Al₂O₃ отлично
справляются с данной задачей. Тогда
как алюмосиликатные волокна в условиях восстановления следует использовать только до температуры
около 1000°C.
Поликристаллическое
волокно
(PCW, глинозем или муллитовое волокно) не классифицируется как опасное в соответствии с Директивой ЕС
67/548 / EEC, Регламент CLP 1272/2008.
Перечисленные свойства поликристаллического волокна приводят
к значительному сокращению технического обслуживания и повышению
надежности печных установок в металлургической промышленности.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ
ВЫСОКОМОЩНЫХ КАРДАННЫХ ВАЛОВ
В ПРИВОДАХ КЛЕТЕЙ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ

Дмитрий Калиниченко, менеджер по продажам
департамента промышленного оборудования
ООО Фойт Турбо

Концерн Voith является одним из
крупнейших семейных предприятий в Европе. Основан в 1867 году.
19 000 сотрудников по всему миру.
Производственные, сбытовые и сервисные подразделения в 60 странах
во всех регионах мира
Годовой оборот 4,3 миллиарда
Евро
Основные
подразделения
концерна:
Бумагоделательные
машины,
гидравлические
турбины,
цифровые
технологии,
приводные
компоненты.
Производство карданных валов
относится к подразделению приводных компонентов.
Конструкция карданного вала
Фойт
Основные компоненты:
Цельная фланцевая вилка
Подшипник
Крестовина
Средняя часть (раздвижная (телескопическая) или нераздвижная).
Преимущества карданных валов
в сравнении с зубчатыми шпинделями и ШПЦ:

ООО «Фойт Турбо»
Сфера деятельности — производство и сбыт
машиностроительной продукции
Адрес: 109004, г.Москва,
ул. Земляной Вал д. 50, стр. 3
Тел.: +7 495 780 5230
Моб.: +7 916 365 02 94
Сайт: www.voith.com
email: Dmitriy.Kalinichenko@Voith.com
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несущий элемент подшипник
качения — экономия энергии за
счет снижения потерь из-за трения
скольжения —
небольшой износ — небольшие
затраты по уходу — незначительная
потребность в смазке —небольшие
расходы по эксплуатации — чистое оборудование и окружающее
пространство
— передаваемый момент не зависит от угла перекоса — возможна гибкая компоновка агрегатов
— возможность расчета долговечности подшипников (теория качения) — возможность оптимального
планирования интервалов обслуживания — отсутствие зазоров в течение
срока службы — высокое качество конечного продукта — высокая cтепень
концентричности и низкие вибрации — высокая долговечность и готовность к работе всего оборудования
Возможности экономии при применении карданных валов на примере Voestalpine
Экономия на примере стана
ШПС горячей прокатки на фирме
Voestаlpine AG после замены зубчатых шпинделей карданными валами
(объем производства стана 5 500 т горячекатаного листа в день)
Перед реконструкцией (1983 г.) на
стане было ок. 30 часов простоев / год,
после реконструкции — не бол. 6-7
часов.
Экономия измеряется !
Конструкция крестовины:
фланцевая вилка изготавливается
горячей ковкой
применяемая сталь оптимальна для восприятия экстремальных
нагрузок

большие радиусы скруглений крестовины для минимизации воздействия засечек
100% проверка на трещины (также
обязательна для всех малых типоразмеров карданных валов)
Предприятия в России и СНГ применяющие карданные валы Фойт в
своем производстве:
ПАО ММК Магнитогорский металлургический комбинат
ОАО Северсталь ЧерМК
ПАО НЛМК
ПАО ТАГМЕТ
ПАО ЧТПЗ
ПАО СТЗ Северский трубный завод
ПАО СинТЗ Синарский трубный
завод
ПАО ВТЗ Волжский трубный завод
ПАО КУМЗ Каменск-Уральский
металлургический завод
ПАО Уральская Сталь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Карданные валы Фойт являются
самыми надежными и долговечными компонентами приводов металлургического оборудования.
2. Карданные валы Фойт реально
снижают затраты по производству
металлопроката.
3. Карданные валы Фойт являются
самым оптимальным решением для
передачи крутящих моментов под
углом в сравнении с другими решениями этой задачи.
4. Фойт является основоположником и мировым лидером в конструировании и производстве карданных
валов, особенно в области крупных
шарниров (габаритные диаметры
вращения от 550 мм).
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫПЛАВКИ
В ДСП: АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
МНОГОКРАТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ МЕТАЛЛА В ДСП НА
ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННОГО КАБЕЛЯ

Зарипов Марат Миндигаянович,
генеральный директор,
ООО "ХЕРАЕУС ЭЛЕКТРО-НАЙТ ЧЕЛЯБИНСК"

Современная технологи выплавки
стали подразумевает использование
ДСП в качестве плавильного агрегата,
а доводка до целевой температуры,
легирование и остальные процессы
проводятся на агрегатах внепечной
обработки.
Достижение наивысшей эффективности работы ДСП возможно лишь
при точном определении времени
окончания плавки.
Точный и надежный контроль
температуры — это основной параметр для определения времени окончания плавки.
В настоящее время температура
стали в ДСП на российских предприятиях измеряется одноразовой погружной термопарой, установленной на манипуляторе либо ручном
жезле.

ДАННОМУ СПОСОБУ ПРИСУЩИ
СЛЕДУЮЩИЕ НЕДОСТАТКИ:

■■

■■

■■

■■

■■

Риск неудачного измерения (при
погружении термопара может повредиться о нерасплавленный лом)
Безопасность: высокие риски для
оператора, как при измерении
ручным жезлом, так и при смене
термопары на манипуляторе
Техническое обслуживание манипулятора и ручного жезла (оборудование работает в экстремально
сложных условиях)
Высокая зависимость от навыков
рабочего в получении адекватной
температуры при измерении ручным жезлом
Измерения через рабочее (шлаковое) окно приводит к оседанию
вспененного шлака,что снижает
эффективность работы печи

ТЕКУЩИЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ
НЕ РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ
ПРОБЛЕМЫ:
Безопасное
измерение
для
персонала
■■ Точное и надежное измерение
температуры стали в требуемое
время
■■ Прогнозирование и определение
соответствующей конечной точки
выпуска стали
■■ Выпуск стали из печи без излишнего перегрева
■■

■■

Низкая частота измерения, на
одно измерение необходимо не
менее 60 секунд

ООО "Хераеус Электро-Найт"
454047 Челябинск, 2-я Павелецкая 36
Телефон + 7 (351) 725 76 75
Факс + 7 (351) 725 75 38
Мобильный + 7 922 633 33 86
E-mail igor.konyshev@heraeus.com
Web http://www.heraeus.com
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Heraeus Electro-Nite предлагает
инновационный подход к решению
проблемы контроля за выплавкой металла в ДСП — CoreTemp
Новая автоматизированная измерительная система на основе оптического волокна, способная предоставлять точные показания температуры
каждые 20 секунд

CORETEMP ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Получение реальной температуры металла за 20 секунд
■■ Возможность проведения ряда
измерений
■■ расчет скорости нагрева и определение точного времени окончания плавки
■■ экономия энергии и времени
■■ Измерение в зоне эркера
■■ Безопасность — измерение без
участия персонала, управление
из пультового помещения
■■ Автономность — система не требует замены расходных материалов
1-2 недели
■■ Техобслуживание — система удалена от ДСП
■■ Наличие предиктивного алгоритма техобслуживания
Точное
определение
времени
окончания плавки по целевой температуре металла и исключение ненужного перегрева позволяет сократить
время плавки на 1-2 минуты, уменьшить соответствующий расход электроэнергии, электродов и огнеупоров.
■■

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
СИСТЕМЫ CORETEMP:
блок управления
блок подачи оптического кабеля
(аналог трайб-аппарата)
■■ направляющие для подачи кабеля
и охлаждаемый зонд
■■ оптический кабель в защитной
стальной
оболочке
(изготовлен по аналогии с порошковой
проволокой)
■■ программное обеспечение, проводящее анализ измерений и расчет параметров
■■
■■
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AO «Fluid Engineering»
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
Hodolany 1233
779 00 Olomouc – Hodolany
Чешская Республика

Павел Вымола

руководитель коммерческого отдела

Телефон | +420 604 222 787
Email | vymola@fluidengineering.cz

Интернет | www.fluidengineering.cz

Наша компания занимается инжинирингом и поставками оборудования в области водной гидравлики, насосных станций, перевозок жидкостей и суспензий. Мы обеспечиваем комплексные поставки, реализацию проектов, поставку запчастей и сервис. Для наших клиентов находим наиболее эффективные решения, включая
специализированную техническую помощь и поставки «под ключ» в объеме строительной, механической
и электрочасти, а также измерения и регулировку, включая систему управления и программное обеспечение с визуализацией. Базой для всего вышеперечисленного являются наши собственные исспедования и многолетний опыт наших сотрудников. Мы обладаем сертификатом внедрения Системы управления качеством
(QMS) согласно норме ISO EN 9001:2008

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•

•

•
•
•
•

акционерное общество с прозрачной структурой формы
собственности
четвертый год на рынке (с февраля 2015)
20 стабильных сотрудников
116 проектов в реализации
коммерческая деятельность в Чехии, Словакии, России,
Белоруссии и Польше

•
•
•
•
•

водное хозяйство, округи охлаждения, первичное
и вторичное охлаждение в металлургической
промышленности, очистка воды, насосные станции
опрыскивание окалин под высоким давлением
оборудование под давлением – мобильное и стабильное
управление и визуализация технологических процессов
oптимизация гидравлических систем, профессиональные
инжинерные услуги
гидравлический транспорт
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
И ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ
ОБОРОТНОЙ ВОДЫ СТАНОВ
ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ И МНЛЗ
Ю.А.ГАЛКИН, Д.В.ЕРМАКОВ, Е.А.УЛАСОВЕЦ, Д.Н.ОБАДИН, В.Е.КНЯЗИХИН. ООО «НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ФИРМА
«ЭКО-ПРОЕКТ», SPRAYING SYSTEMS MANUFACTURING EUROPE GMBH.

Галкин Юрий Анатольевич,
президент, ГК "Эко-Проект"

Ермаков Денис Владимирович,
Зам главного инженера
ГК "Эко-Проект"

Наиболее часто применяемые инжиниринговыми компаниями стран
Евросоюза и других стран традиционные тех-нические решения по водоподготовкам в оборотных циклах
для МНЛЗ и станов горячей прокатки
приведены на рис.1, схема «А». В вариантах технологии для термоотделов могут отсутствовать смесители 1
воды с реагентами II и отстойники 2,
а для конверторных газоочисток — до
отстойников 2 могут дополнительно
устанавливаться предотстойники для
удале-ния крупных тяжелых частиц
и дегазации воды, а фильтры 4 с воздуходувками 5 и промывными насосами 6 не требуются.
Опыт внедрения многочисленных водоподготовок по схеме «А» показывает, что они имеют высокую
стоимость строи-тельства и значительные эксплуатационные, особенно — энергетические, затраты; их
надежность и эффективность, особенно — в оборотных циклах трубопрокатных агрегатов, часто далеко
не соответствуют Техническим требованиям. При-ведем, в качестве примера, влияние качества оборотной
воды на работоспособность и эффективность работы форсунок, которые
широко применяются в технологи18

Рис. 1. Технологические схемы «А» (традиционная технология) и «С» (инновационная —
компании ЭКО-ПРОЕКТ): I — вода от внутрицеховых ям для окалины и насосных
станций, II —реагенты, III —нефтепродукты, IV — освет-ленная вода, V —
фильтрованная вода, VI — вода потребителям, VII — осадок на участок обезвоживания,
VIII — промывная вода фильтров, IX — реагенты, X — возврат надосадочной воды
и фильтрата (или фугата в схеме «А» )на очистку, XI — обезвоженный осадок, XII —
обезвоженный осадок на промежуточный накопительный склад, XIII — обезвоженный
осадок непосредственно на утилизацию.

ческих агрегатах и их газоочистках
(рис.2,3).
Подача на форсунки воды, не соответствующей техническим требованиям, приводит к образованию твердых
отло-жений в их каналах, коррозии,
нарушению геометрии, изменению
пропускной способности, деформации поля скоростей струй и капель и,
в итоге, к нарушению технологического процесса. Так, компания «Spraying
Systems» разработала Тех-нические
требованиях к воде, используемой в
форсунках, промилле: общее содержание нефтепродуктов Н ≤ 15, взвешенных частиц В ≤ 20, их максимальный
размер D ≤ 0,2 мм. Идентичные показатели для контактного охлаждения
всех видов оборудования установили
DANIELI, SMS Meer и другие компании.
Учитывая изложенное, компания
ЭКО-ПРОЕКТ разработала и внедрила инновационную технологию «С»
(рис.1) и соответ-ствующие основные

виды оборудования, которые базируются на иных концептуальных подходах. Глубокая очистка обо-ротной
воды производится в одну ступень − в
отстойниках-флокуляторах 1 типа «ЭП
ОФ»: либо без реагентной обработки,
либо с обработкой одним или двумя
реагентами II в зависимости от требуемого качества очищенной воды.
По схеме «С» оно превышает с запасом
существующие Технические требования для всех потребителей сталеплавильного и прокатно-го производств.
Кроме многочисленных оборотных
циклов предприятий черной металлургии (рис. 4,5,6), отстойники-флокуляторы эксплуатируют в установках
водоподготовки атомной и традиционной энергетики, черной и цветной
ме-таллургии,
централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения, очистки сточных вод производственно-дождевой канализации.
В схеме «С» обезвоживание получаемого осадка производится без
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Рис.2. Схема использования оборотной воды в форсунках металлургических
предприятий.

Рис. 4. ПАО «НЛМК». Блок очистки оборотной воды
вакууматора конверторного цеха №2. Отстойникифлокуляторы «ОП ОФ» производительностью 1700 м3/ч. с
технологическим диаметром 12 м.

Рис.3. А — Форсунки — новая и изношенная; В — Распределение
расходов капель факела, образуемого изношенным соплом (слева) и
новым (справа).

Рис.5. ПАО «НЛМК». Березовский
электрометаллургический завод.
«Грязный» оборотный цикл стана
горячей прокатки и термоотдела.
Отстойники-флокуляторы «ЭП
ОФ» производительностью до
1000 м3/ч, с технологическим
диа-метром 10 м

Рис.6. АО «Омутнинский металлургический завод».
Оборотный цикл сортопрокатного цеха. Отстойникфлокулятор диаметром 10 м, производительность
800÷1000 м3/ч.

Рис.7. ПАО «НЛМК.
Нижне-Сергинский
металлургический завод.
Оборотный цикл стана
250/150. 1 — аппараты
«ОКУД»; 2 — обезвоженный
осадок в вагонах.

применения реагентов, также в одну
ступень — в аппаратах 4 типа «ОКУД»
(рис. 7). Эти аппараты при высокой
эффективности и простоте конструкции, практически не требу-ют участия эксплуатационного персонала и
затрат энергии, а также выполняют
дополнительную функцию − хранение обезвоженного осадка с периодической выгрузкой грейфером в вагоны для непосредственного вывоза на
утилизацию.
Блоки водоподготовки, построенные в соответствии с технологией «С»
по проектам, выполненным компанией «ЭКО-ПРОЕКТ», институтами
«ГИПРОМЕЗ» Украины и России и
другими проектными организациями, успешно функционируют на
многих предприятиях Украины и
России. В сравнении с технологией
«А», они имеют следующие основные
преимущества:

— сокращение затрат энергии: в
процессах обработки воды и осадка до
5 раз — за счет использования в основных процессах преимущественно сил
гравитации; на циркуляцию оборотной воды — вследствие возможности
приближения компактных установок водоподготовки к потребителям
воды;
■■ возможность размещения отстойников-флокуляторов «ЭП ОФ» и
аппаратов «ОКУД», как в зданиях,
так и открыто — на территории
предприятия;
■■ упрощение
всех технологических цепей и их инфраструктуры
при повышении надежности и
эффективности;
■■ снижение за счет указанных факторов капитальных и эксплуатационных затрат;
■■ исключение или снижение на порядок величины сброса из оборот-

ных циклов продувочных сточных вод в водные объекты;
■■ уменьшение в таком же количестве потребления природной воды
на подпитку оборотных циклов.

Группа компаний ЭКО-ПРОЕКТ
620075, Россия, г. Екатеринбург, ул.
Первомайская, 15, оф. 900
Телефоны: +7- (343) 283–01–04, 283–01–05,
283–01–06
сот. тел.: +7-912–22–47-303
E-mail: mail@eco-project.ru
http://www.eco-project.ru
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
АНАЛИТИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ НА
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Кавер Владимир Александрович, начальник
отдела чёрной металлургии, Spectro TS

СОВРЕМЕННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ
АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА:
Точность. Этот критерий определяет правильность ведения технологического процесса, его эффективность и прибыльность.
Скорость. Ускорение процесса
выплавки стали (до 35 минут) требует увеличения скорости анализа.
Высокая скорость анализа позволяет
испытать больше проб, сэкономить на
количестве приборов, уменьшить затраты по расходуемым материалам.
Многофункциональность оборудования — расширяет возможности
операторов и исключает необходимость затрат на содержание многочисленных лабораторий.
Задача повышения объективности анализа, увеличения скорости
процесса аналитического контроля
может быть решена за счет систем
автоматизации.
Компания SPECTRO TS поставляет
системы автоматизации с аналитическим оборудованием, удовлетворяющим всем перечисленным критериям.
Автоматизации
аналитического контроля может быть реализована
несколькими
способами.
1. Экспресс-контроль при производстве стали и чугуна на промышленной площадке в автоматизированной лаборатории контейнерного

Адрес: 620062, Россия, г. Екатеринбург, ул.
Гагарина, 14, оф. 616,
Тел./факс: (343) 3655948

типа SPECTROLUX. SPECTROLUX
содержит
ОЭС-спектрометр
SPECTROLAB, станок для пробоподготовки, робот-автомат для
проведения анализа. Система
позволят проводить анализ с лабораторной точностью рядом с
плавильным агрегатом; уменьшается время анализа, включая пробоподготовку, до 2 минут (вместо
7-15 минут). Обычно процедура загрузки образца в патрон для транспортировки через пневмопочту,
разгрузка в лаборатории и доставка к месту пробоподготовки может
занимать до 80% общего времени
цикла. В результате проходит 7-15
минут до момента, когда возможно провести необходимую корректировку или выпустить плавку.
Таким образом, производительность агрегатов увеличивается на
15-20%, а капитальные вложения
окупаются за несколько месяцев.
2. Автоматизация
лаборатории
полностью, начиная с пневмопочты, перемещения образца по
технологической цепочке подготовки к анализу, выполнения
анализа, маркировки и заканчивая выдачей результатов, позволяет получать результаты 24
часа в сутки, 365 дней в году с документальным подтверждением
стандартов качества. Лаборатория
может содержать дублирующее
оборудование для резерва, для
исключения узких мест пропускной способности. Автоматически
могут быть проанализированы
пробы стали и чугуна спектрометрами SPECTROLAB, газоанализаторами ELTRA ELEMENTRAC
CSi и ELTRA ELEMENTRAC ONp.
Автоматический анализ шлаков,
ШОСов и агломератов производится рентгенофлуоресцентным
спектрометром SPECTRO XEPOS.

3. Автоматизация процесса травления темплетов для подготовки к
анализу макроструктуры производится при помощи автоматизированной установки макротравления. Обезжиривание, травление,
каскадная промывка, горячая промывка и сушка темплетов производятся автоматически. Установка
содержит станцию нейтрализации стоков и приточно–вытяжную вентиляцию. Таким образом
автоматизированная лаборатория
травления обеспечивает отсутствие воздействия вредных испарений на персонал и высокую степень производительности.
SPECTRO Technical Services (ООО
«СТС»). Эксклюзивное представительство в России ведущих мировых
производителей. Поставка и техническое обслуживании оборудования:
• SPECTRO Analytical Instruments
GmbH,
Германия
(спектральный
анализ элементного состава материалов — искровые, ИСП, РФА; стационарные, мобильные спектрометры)
• ELTRA GmbH, Германия (анализаторы газообразующих примесей в
твердых и жидких материалах)
• SPECTRUMA Analytik GmbH,
Германия (спектральный анализ с
возбуждением спектра в тлеющем
разряде для послойного исследования элементного состава покрытий и
поверхностей и классического спектрального анализа)
• LAND Instruments International,
Великобритания (оборудование для
бесконтактного измерения температуры, системы контроля пылевых
выбросов и мониторинга эффективности сгорания
• SPECTRO Scientific, США (анализаторы для определения параметров
рабочих масел и жидкостей с целью
своевременной диагностики состояния машин, агрегатов и механизмов)

Email: ural@spectro-ts.com
www.spectrots.ru
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО
ЖЕЛЕЗА В УСЛОВИЯХ АО «ПНТЗ»

Махнёв Александр Сергеевич,
ведущий инженер-технолог АО ПНТЗ

Московой Константин
Анатольевич, Начальник группы
технологии металлургического
производства

С ноября 2018 г. в условиях ЭСПЦ
«Железный Озон 32 » производились
опытные работы по оценке эффективности применения горячебрикетированного железа (ГБЖ) в качестве
шихтового материала при выплавке
полупродукта в ДСП. За анализируемый период ГБЖ было израсходовано
в количестве 8211,54 т, общий объем
НЛЗ, выплавленной с применением
ГБЖ составил 249 539 т.
При шихтовке плавок производилась частичная замена металлолома
вида 3АН на ГБЖ в пропорции 1:1 в
количестве 5 т и 15т (по факту количество ГБЖ в завалке варьировалось
в диапазоне от 0,92 до 17,32 т/пл). На
всем опытном массиве плавок ГБЖ
загружалось на дно завалочной бадьи

Группа ЧТПЗ — промышленная группа
металлургического комплекса России, один
из крупнейших отечественных компанийпроизводителей трубной продукции.
623112, Россия, Свердловская область, г.
Первоуральск, ул. Торговая, д. 1
+7 (3439) 27-77-77
chelpipe.ru
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между металлолом вида 3АН и 16А
(стружка).
Анализ эффективности применения ГБЖ производился за счет
оценки технологических параметров
работы печи при выплавке всего марочного состава.
Использование ГБЖ в количестве
от 2,45 до 11,48 т. привело к ухудшению основных технико-экономических показателей процесса плавки:
■■ увеличение удельного расхода
электроэнергии на 33,81 кВт*ч/т (с
434,06 до 467,87 кВт*ч/т);
■■ увеличение удельного расхода
кислорода на 2,99 м3/т (с 33,33 до
36,32 м3/т);
■■ увеличение длительности ДСП
под токовыми операциями на
0,14 мин (с 34,02 до 34,16 мин);
■■ увеличение общей длительности
ДСП на 0,76 мин (с 47,01 до 47,77
мин);
■■ увеличение расходного коэффициента металлошихты на 0,055
т/т (с 1,105 до 1,161 т/т);
■■ увеличение расхода извести на
18,43 кг/т (с 51,35 до 69,78 кг/т);
■■ увеличение расход алюминия
вторичного на 0,0213 кг/т (с 0,1271
до 0,1484 кг/т)

Более высокая эффективность применения ГБЖ наблюдается при его
завалке в количестве 2,45-5,40 т. на
плавку. При данном количестве наблюдается минимальное ухудшение
технико-экономических показателей
процесса, а так же минимальное увеличение расхода вспомогательных
материалов.
Максимальное количество применяемого ГБЖ, при данной освоенной технологии применения ГБЖ в
условиях ЭСПЦ, составляет 11,48 т. на
плавку. При применении данного количества ГБЖ отмечено максимальное ухудшение технико-экономических показателей процесса плавки.
Отмечена динамика на снижение
содержания цветных примесей в металле, Ni на 0,01%, Cu на 0,013%, Pb
на 0,001%, Sn на 0,0014%. В результате чего повышается целесообразность
использования ГБЖ при выплавке
марок сталей с ограничением по содержанию цветных примесей (котельные, коррозионностойкие).
При использовании в шихтовке
ГБЖ отмечено неудовлетворительное состояние футеровки откосов
печи («смывание» существенного
объема заправочной массы на откосах ДСП).
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Энергосберегающее

термическое и нагревательное

оборудование
Полный спектр термических и нагревательных
печей на углеводородном топливе
и электричестве;
Другое нагревательное и термическое
оборудование;
Предварительные консультации
по выбору технологии и оборудования;
Проектирование, строительство, монтаж,
обучение, пуско-наладка;
Реконструкция, ремонт и восстановление
термических агрегатов, перевод
на другие виды энергоносителей;

Гарантийное и послегарантийное обслуживание

Огнеупорные и теплоизолирующие материалы
Керамоволокнистые сборные футеровки в виде плит,
матов или модульных блоков
с температурой применения до 1600 С

Телефон: +7 (812) 708-93-10; Факс: +7 (812) 708-93-99
Адрес: Россия, 194017, г. Санкт-Петербург, Удельный проспект, дом 5, офис 506.
E-mail: tachtech@tachtech.ru

tachtech.ru
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АО «ЕВРАЗ ЗСМК».
ИТОГИ 2018 ГОДА,
ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ.

Утробин Михаил Витальевич,
управление развития
технологий, менеджер
АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Мировая металлургия в 2018 году постепенно вернулась к нормальному
росту, несмотря на продолжающееся
действие негативных факторов последних лет: избыточных мощностей, сравнительно вялой динамики
роста основных металлопо-требляющих отраслей, нестабильной ситуации на мировом рынке сырья и металлопродукции, протекционизму и
торговым спорам. На рынке металлопродукции падение сменилось осторожным ростом, чему способствовал
благоприятный в целом фон в мировой экономике. Однако, структурный кризис отрасли, по-видимому,
не преодолен. Хроническую форму
приоб-рела проблема избыточных
мощностей и связанный с ней дисбаланс между спросом и предложением на мировом рынке металлопродукции. Использование мощностей
не превышает 70%. Главный драйвер металлургического производства — инвестиционная активность
в экономически развитых странах и
основных металлопотребляющих отраслях — остается на сравнительно
низком уровне. В результате сланцевой революции в США имеется собственный источник дешевого природ-ного газа, цена которого в США
24

в 3 раза ниже, чем в Европе и в 5 раз
ниже, чем в Японии. Вследствие этого американские металлурги вновь
вернулись на мировой рынок стали.
Дополнительное давление на рынки
металла оказывает протекци-онистская политика руководства США
по реиндустриализации, для чего
широко применяется санкционное
давление.
АО «ЕВРАЗ ЗСМК», в условиях сохраняющихся рисков, по-прежнему
делает ставку на внутренний рынок, а при планиро-вании экспорта
ориентируется на обеспечение его
максимальной доходности, поддерживая дифференцированную структуру продаж и выбирая наиболее
прибыльные направления поставок
в зависимости от конъюнктуры и
курса валюты. Струк-тура производственных мощностей АО «ЕВРАЗ
ЗСМК» развивается в направлении,
свойственном для развитых европейских стран, имея в виду увеличение доли специализированной, так
называемой нишевой, продукции
для конкретных отраслей.
В 2018 году, несмотря на обострившуюся конкуренцию в сегменте сортового проката внутри России, комбинат по-казал неплохие результаты.

Находясь вдали от основных рынков
потребления, комбинат проигрывает в некоторых сегмен-тах строительного проката. Однако значительных
потерь комбинат не понес, т.к. объем металла был переориентирован
на производство полуфабриката (заготовка, сляб), имеющего достаточно
высокую цену реализации.
Основные объемы производства
ЕВРАЗ ЗСМК в 2018 году представлены в таблице.

Производство,
тыс. т
Кокс

3 162

Агломерат

6 705

Чугун

5 195

Сталь конвертерная

5 994

Среднесортный цех

686

Сортопрокатный цех

1 294

Электросталь

8787

Шары

95

Рельсы

880
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На 2019 г запланировано производство чугуна 6 064 тыс.т, конвертерной стали 6 969 тыс.т.
В 2019 год комбинат вошел с полностью восстановленными доменными печами, затратив на это 3,2
млрд. рублей.
Последнюю отремонтировали доменную печь №3. Был произведен
усиленный капитальный ремонт
второго раз-ряда с частичной заменой кожуха, системой охлаждения,
огнеупорной футеровки, заменой
загрузочного устройства, и обо-рудования литейного двора (замена электрического оборудования на гидравлическое фирмы ТМТ).
Кроме того в 2018 году капитально отремонтировано 94 металлургических агрегата: линии 400 (стан
450), печи № 2 (стан 450), печи № 2
(мелкосортный стан 250-1), ремонт
печи № 2 (мелкосортный стан 250-2)
и др. Затраты составили 2,8 млрд.
руб.
В 2019 г. бюджет капитальных
ремонтов включает в себя 136 металлургических агрегата на сумму 2,7
млрд. руб.
Одной из ключевых задач сохранения эффективности производства
и сохранения конкурентоспособности продукции для ЕВРАЗ ЗСМК
является задача по снижению затрат. Для решения этой задачи на
комбинате реализуется проект BSE
трансформации — это организация
деятельности практически всего
персонала комбината направленной на постоянное снижение затрат
на производство. Данный проект
показывает неплохие результаты.
Работниками комбината придумано
и подано для реализации 1275 предложений. Потенциальный годовой
эффект при реализации этих предложений уже со-ставляет 4,4 млрд.
рублей.
Стратегические
направления
ЕВРАЗ ЗСМК:
1. Лидерство на мировом рынке
рельсов;
2. Лидерство на рынке строительного проката в Сибири;
3. Постоянное увеличение высокомаржинальных продуктов;
4. Сырьевая безопасность;
5. Совершенствование и повышение
эффективности процессов.

В 2018 году достигнуто максимальное производство, с момента пуска
модернизированного рельсобалочного цеха — 880 тыс. т. В том числе
314 тыс.т 100-метровых рельсов. За
год был реализован проект модернизации отделки рельсов, который позволит увеличить мощность по выпуску 100-метровых рельсов. Освоено 22
вида уникальных рельсов (в том числе для высокоскоростного движения
и повышенной износостойкости).
Планируется расширение сортамента рельсового производства на
следующие профили: швелеры 30В
и 30В2; моно-рельс; остряк Ор43 для
машиностроения; рельсы 50N и 60N
для корейского рынка.
Ведется работа над проектом
строительства цеха сваривания рельсов в 800 метровые плети.
Строительный
прокат
ЕВРАЗ
ЗСМК используется на масштабных
стройках России, от стратегических
транспортных объектов до спортивных сооружений. В 2018 г были освоены новые виды продукции:
■■ Уголок №50, предназначенный
для снижения металлоемкости
при изготовлении ненагруженных облегченных конструкций;
■■ Арматура из стали 14ХГНДЦ и
уголок из стали 20ХГ2Ц для строительства мостов;
■■ Шахтная стойка СВП-22 из стали
20ХГ2АФ, имеющая высокие прочностные характеристики для обеспечения безопасности горных
работ.
Производство строительного проката ЕВРАЗ ЗСМК завтра: освоение
винтовой арматуры; вагонные профили; арматур-ный прокат класса
А600 и выше; производство свариваемого арматурного проката А600С,
А800С, А100С.
Наиболее значимые инвестиционные проекты ЕВРАЗ ЗСМК:
1. Строительство литейно-прокатного комплекса в ККЦ-2;
2. Рельсосварочное производство;
3. Ввод
новых
мощностей
Таштаголького рудника;
4. Покупка
продуктов
разделения воздуха у провайдера — «Air
Liquide» (Франция). Отказ от модернизации соб-ственного кислородного производства.

АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
Россия, 654043, Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк, шоссе Космическое, д.16
E-mail: Mikhail.Utrobin@evraz.com
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НЕПРЕРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ СОСТАВА И
ТЕМПЕРАТУРЫ МЕТАЛЛА И ШЛАКА НА
ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКЕ РАСЧЕТНЫМ
ПУТЕМ — ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ.

Пономаренко Дмитрий
Александрович, генеральный
директор, ООО "ИБМТ"

ЗАДАЧА
Основной задачей являлась необходимость увеличить производство
стали в ЭСПЦ, основным лимитирующим звеном в котором является
агрегат ковш-печь.
Проект должен был выполняться
на существующем оборудовании.

РЕШЕНИЕ
Для сокращения времени, необходимого для обработки металла,
следует начинать ее по возможности
раньше и уменьшить число корректирующих операций.
Специалистами ООО «Стальная
логика» разработана термодинамическая модель и создана на ее основе
Система МОНИТОР, которая позволяет с высокой точностью рассчитывать текущие массу, химический состав и температуру металла и шлака
на основе данных, поступающих из
АСУ ТП АКП и ДСП (конвертера).

Инновационное бюро металлургических
технологий, Москва,
+7 903 621-59-17,
IBMT@ya.ru
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На основе данных последней пробы и замера температуры металла в
ДСП и данных об обработке на выпуске, рассчитываются химсостав и
температуру металла, поступающего на АКП. Это позволяет начать обработку металла, не ожидая результатов анализа первой пробы на АКП,
и завершить обработку с минимальным числом присадок, проб и замеров температуры.

теграция в единую систему управлению всем участком внепечной
обработки.
Возможно
также
внедрение
Системы АВТОПИЛОТ на ДСП, позволяющей вести плавку в автоматическом режиме.
Охват Системами МОНИТОР,
ШТУРМАН и АВТОПИЛОТ основных
агрегатов позволит создать систему
оперативного управления производством в ЭСПЦ.

РЕЗУЛЬТАТ
Непрерывный контроль текущего состояния металла в ковше
дает возможность уменьшить число
корректирующих операций при доводке металла и отбираемых проб в
среднем на 0,5 пробы на плавке, что
позволяет сократить продолжительность обработки и увеличить производительность АКП на 5-10%.
Высвобождающееся время позволит также более качественно проводить рафинирование и уменьшить
случаи «скоростной» обработки металла, облегчает задачу согласование работы агрегатов технологической цепочки цеха.
В дальнейшем возможно оснащение Системой МОНИТОР вакууматора, контроль всех ковшей с металлом
на участке внепечной обработки,
внедрение
системы-«советчика»
сталевара на всех агрегатах и их ин-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненный пилотный проект
подтвердил возможность и целесообразность промышленной реализации Системы МОНИТОР АКП.
Система МОНИТОР имеет высокий потенциал дальнейшего развития и повышения эффективности — потенциальный эффект от
выполнения этих мероприятий составляет от 100 до 300 рублей на каждой тонне выплавленного металла.
Внедрение Системы МОНИТОР
и ее развитие не требует значительных инвестиций и выполняется без
остановки производства.
По-стадийная реализация проекта позволяет минимизировать
технические и финансовые риски,
обеспечивает соответствие выполняемых работ актуальным задачам и
условиям Заказчика.
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ООО "ФОНД-МЕТАЛЛ": 20-ЛЕТНИЙ
ОПЫТ РАБОТЫ В ОТРАСЛИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

С 1996 года компания ООО «Фонд-Металл» специализируется на производстве силового электрооборудования для
металлургических электроплавильных печей и промышленных электроустановок.
ПРОДУКЦИЯ
• КАБЕЛИ ВОДООХЛАЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ДУГОВЫХ И ИНДУКЦИОННЫХ ПЕЧЕЙ
• ЭЛЕМЕНТЫ КОРОТКОЙ СЕТИ, ШИННЫЕ МОСТЫ, ТРУБОШИНЫ
• ГОЛОВКИ ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЕЙ, ЩЕКИ КОНТАКТНЫЕ
• КАТУШКИ, КОМПЕНСАТОРЫ, ТОКОПОДВОДЫ
• ФУРМЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ
• ИНДУКТОРЫ, ПОДОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ
• РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ ДЛЯ ПЕЧЕЙ
• РЕМОНТ КАБЕЛЕЙ, ВАКУУМНО-ДИФФУЗИОННАЯ СВАРКА

Накопленный опыт, высокая квалификация специалистов гарантирует нашим заказчикам качественную и четкую работу
на всех этапах производства — от заявки до отгрузки готовой продукции. Собственная современная производственная
база обеспечивает полный цикл производства, включающего конструкторскую разработку, изготовление оборудования по
индивидуальным заказам с учетом особенностей эксплуатации.

Наше оборудование успешно эксплуатируется на многих крупных металлургических производствах, включая Евраз, УГМК,
Мечел, НЛМК, ММК, ВСМПО-АВИСМА, ТМК, Северсталь и тд.

Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова,11
Тел./факс +7 (812) 324-85-54
Эл. почта: fm@fondmet.com
Сайт: www.fondmet.ru,
www.cablespb.ru

Оборудование для обработки прокатных изделий

Линии правки и контроля сортового проката
Очень высокие требования к качеству горячекатаного пруткового материала при
нынешних крупных объемах производства приносят также специальные требования
к отвечающему производственному оборудованию.
Оборудование позволяет увеличить добавленную стоимость прокатного круглого материала
тем, что покупателю позволит гарантировать его
основные параметры качества. В первую очередь
равнинность, отсутствие внутренних и поверхностных дефектов, точность поперечных размеров, качество поверхности, качество материала,
и не в последнюю очередь также длину в требуемом ассортименте и допуске. Оборудование проектировано согласно специфическим требованиям инвесторов для их сортамента продукции.
Линии поставляются с передовой системой
управления технологическим процессом, которая
обеспечивает как автоматическую работу оборудования, так наблюдение за проходом прутков
технологическими операциями, накапливанием
данных о них и оформление сертификата в конце.
ЖДЯС поставил российской фирме ОЭМК Старый
Оскол две линии контроля для неободранного
материала и для материала без обточки и для материала с обточкой.

■ Достигается значительное повышение параметров качества и повышение добавленной
стоимости проката
■ Разработка технологического процесса согласно специфическим требованиям и номенклатуре Заказчика
■ Прогрессивная система управления технологическим процессом позволяет в автоматическом режиме отследить работу линии, провести регистрацию отдельных прутков, собрать
воедино всю информацию и распечатать сертификат
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПАО «ММК»

Денисов Сергей Владимирович, главный
специалист группы по развитию НТЦ,ПАО ММК

Развитие научно-технической деятельности на ММК является важнейшей задачей по повышению эффективности
производства в целом. На комбинате
ежегодно реализуются научно-технические мероприятия направленные на
снижение себестоимости продукции и
удовлетворение ожиданий потребителей, внедрение эффективных технологий производства продукции, способствующих уменьшению техногенной
нагрузки на окружающую среду, повышению надежности оборудования и
ресурсосбережению.
В числе таких мероприятий можно выделить совместную с потребителями работу по совершенствованию
технологий ПАО «ММК», с целью
удовлетворения существующих или
перспективных потребностей покупателей; выполнение программы освоения инновационных видов продукции, научно-исследовательские
работы, а также научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы с проведением конкурсного
отбора тем и с учетом приоритетных

ПАО «ММК»: Россия, Челябинская область,
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
Телефон: +7 (3519) 24-40-09
E-mail: infommk@mmk.ru
Сайт: www.mmk.ru
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направлений научно-технической
деятельности. Также продолжается
участие в разработках ПАО «ММК»
по госзаказу, организуемых правительством РФ. Большое внимание
уделяется совершенствованию рационализаторской, изобретательской и
патентно-лицензионной деятельности ПАО «ММК», с целью массового
привлечения специалистов к научно-технической деятельности.
С целью выполнения научно-технических мероприятий, снижения
издержек и максимального повышения конкурентоспособности выпускаемой инновационной продукции,
ПАО «ММК» взят стратегический курс
на внедрение концепции «Открытая
научно-техническая деятельность». В
рамках реализации этой концепции
продолжается работа по совершенствованию работы мобильного приложение по сбору идей «Эволюция»
для приема и обработки поступающих идей научно-технической направленности, как от специалистов
ПАО «ММК», так и от сторонних специалистов и экспертов.
Ежегодно заключаются договоры на проведение НИОКР с научными организациями, компаниями
из РФ, СНГ и дальнего зарубежья.
Цель их — разработка и совершенствование технологий производства
металлопроката, решения проблемных вопросов технологического и
экологического характера и других.
Проводится конкурс по предоставлению грантов для целевого финансирования
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
работ и научно-технических проектов. Предоставление грантов осуществляется из средств ПАО «ММК»
по приоритетным направлениям
развития науки и техники применительно к условиям Магнитогорского
металлургического комбината. Также
проводится конкурс идей студентов,
аспирантов и выпускников ВУЗов
«Лучшая квалификационная работа».
Большое внимание уделяется работе по производству инновационных видов продукции, призванных
удовлетворить вновь возникающие
или будущие (перспективные) требо-

вания потребителей. Всего в 2018 году
Научно-техническим центром ПАО
«ММК» реализовано около ста мероприятий по разработке и освоению
новых технологий и марок стали.
ММК в качестве индустриального
партнера принимает участие в реализации мероприятий Федеральной
целевой программы с привлечением государственных субсидий:
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса
России на 2014-2020 годы» идей и инноваций. Также в качестве индустриального партнера Магнитка принимает активное участие в открытых
публичных конкурсах, реализуемых
Минобрнауки России в рамках постановления Правительства Российской
Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218
«О мерах государственной поддержки развития кооперации российских
высших учебных заведений, государственных научных учреждений
и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства».
Завершены работы по международной регистрации товарного знака ПАО «ММК». На данный момент
товарный знак «ММК» зарегистрирован в более чем 100 странах мира.
Международная регистрация товарного знака необходима для защиты исключительных прав на товары в каждой из стран — торговых партнеров.
Освоение новых марок стали и
внедрение передовых технологий,
характеризует ПАО «ММК» не только
как надежного поставщика металлопродукции, но и перспективного
партнера, повышающего потенциал
отечественной промышленности.
Всего в 2018 году научно-техническим центром ПАО «ММК» реализовано около ста мероприятий по
разработке и освоению новых технологий и марок стали.
ПАО «ММК» открыт для взаимовыгодного сотрудничества со всеми
как физическими, так и юридическими лицами, способными реализовать свой, научно-технический
потенциал на производственной
площадке предприятия.
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MetalRussia
М Е Т А Л Л

«MetalRussia» — современный
журнал об оборудовании,
технологиях и материалах
для металлургической
промышленности.
Издается ежемесячно
для руководителей и технических
специалистов металлургической
индустрии.

www.mgorod.com
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ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ
ЭЛЕМЕНТОВ РАСКАТНОГО СТАНА
ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ МОЩНОСТИ
ГЛАВНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Звонарев Дмитрий Юрьевич, заведующий
лабораторией винтовой прокатки

Трубы, получаемые на трубопрокатных агрегатах (ТПА) с трехвалковыми
раскатными станами (стан Ассела),
характеризуются высокой точностью.
Важным преимуществом трехвалковых раскатных станов также является
их высокая маневренность: возможность оперативно перестроиться на
прокатку труб другого сортамента.
Для получения продукции требуемого качества и обеспечения
высокой производительности ТПА
необходимо обеспечение безаварийной работы раскатных станов
при производстве труб, которое достигается при условии отсутствия
максимальных токовых нагрузок на

Адрес: 454139, Россия, г. Челябинск. ул.
Новороссийская, 30
Телефон/факс: +7 (351) 734-70-60
Телефон приемной: +7 (351) 225-02-22. доб.
8802
E-mail: secretariat@rosniti.ru
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электродвигатель выше допустимых
значений.
Как правило, на раскатном стане
используют групповой привод: один
главный электродвигатель передает через редуктор мощность на три
валка. Выбор мощности электродвигателя раскатного стана для расширения сортамента необходимо
проводить из условия определения
энергосиловых параметров процесса
раскатки гильз.
В основу расчета энергосиловых
параметров процесса раскатки гильз
в трубы взята методика расчета энергосиловых параметров процесса прошивки, адаптированная под процесс раскатки. Проведено сравнение
результатов мощности электродвигателя по разработанной методике и
фактических значений для различного сортамента, при этом отклонения составили не более 12%.
С учетом значений, полученных
с использованием разработанной
методики произведен выбор электродвигателя большей мощности.
Однако общее повышение рабочих параметров (единичной мощности, скоростей, грузоподъемности и т.д.) машин и установок,
приводящее к увеличению тепловых , электромагнитных и механических нагрузок на основные

несущие элементы, делает необходимым надлежащее комплексное
обоснование их прочности, ресурса
и надежности. Такое обоснование
предполагает с одной стороны, всестороннее исследование условий
эксплуатационной
нагруженности — и с другой, изучение поведения соответствующих конструкционных материалов в этих условиях.
При эксплуатации стана Ассела
на него действуют в основном механические и тепловые нагрузки.
Для оценки влияния тепловых и
механических нагрузок проведены
соответствующие расчеты в программном комплексе Solid Works.
На рисунках представлены общие виды редуктора и клети стана
Ассела (3d модель воспроизводилась
по заводским чертежам) для которых проведены тепловые и прочностные расчеты.
С учетом тепловых и механических нагрузок действующие на
редуктор и клеть стана Ассела определены наиболее нагруженные области, определены минимальные
коэффициента запаса прочности.
Определена жесткость клети стана
Ассела. При увеличении мощности электродвигателя разработаны
рекомендации по модернизации
оборудования.
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Холдинг НК-Теплохиммонтаж – лидер на рынке строительства объектов промышленного назначения и
машиностроения. Деятельность холдинга основана на применении уникального опыта, накопленного за длительное
время существования, а также на сочетании собственных разработок с использованием передовых технологий.
Знание потребностей заказчиков, индивидуальный подход к каждому и возможность предложения комплексных
эффективных решений гарантируют партнерам максимальную выгоду и удобство.
Оснащённость холдинга современными технологиями и оборудованием позволяет решать вопросы
модернизации и технического перевооружения термических объектов любой сложности. При этом компания может
выполнять весь спектр работ, необходимых при внедрении нового или модернизации существующего термического
оборудования:











проектирование и монтаж тепловых агрегатов и систем управления;
изготовление и поставки промышленных печей;
изготовление и поставка систем управления, разработка программного обеспечения PLC контроллеров и
автоматизированных рабочих мест;
производство огнеупорных материалов и сухих смесей;
производство бетонов различного назначения, включая химически стойкий, гидротехнический,
теплоизоляционный бетон;
футеровочные и теплоизоляционные работы «под ключ»;
строительство фундаментов и дымовых труб;
монолитное строительство высотных промышленных зданий и сооружений, методом скользящей опалубки;
выполнение работ по монтажу и шефмонтажу оборудования;
выполнение пуско-наладочных работ, оформление эксплуатационной и режимно-наладочной
документации.

Специалистами холдинга освоен выпуск многих видов печей и термических агрегатов для предприятий
металлургического и машиностроительного комплекса.
Печи с газовым и электрическим нагревом для сушки и прокалки неметаллических изделий:



установки для сушки и разогрева сталеразливочных ковшей;
камерные печи для сушки и прокалки сталеразливочных форм и стержней.
Печи и агрегаты с газовым и электрическим нагревом для термообработки:










камерные печи со стационарным и выкатным подом;
шахтные печи;
колпаковые печи;
карусельные и кольцевые печи;
толкательные печи;
конвейерные печи;
печи с роликовым подом;
печи со шнековым подом.

Печи и агрегаты для нагрева под пластическую
деформацию:
 камерные печи со стационарным и
выкатным подом;
 толкательные и полуметодические печи;
 печи с шагающими балками;
 карусельные печи;
 конвейерные печи.
За время деятельности холдинга была сформирована команда профессионалов, способных решать любые
поставленные задачи. Использование передовых технологий и опыта, также постоянное совершенствование
процессов для эффективного решения сложных задач в области энергосбережения, промышленного и монолитного
строительства, производства огнеупорной продукции позволяет компании занимать лидирующие позиции в
разработке и реализации индивидуальных проектов, предвидя потребности клиентов.
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РЕКОРДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
СЕРИЙНОСТИ
НА ПРОМКОВШ СОРТОВОЙ
МНЛЗ ПАО СЕВЕРСТАЛЬ

Вихарев Антон Андреевич
Ведущий эксперт (электросталь) ЦТР СП

Существенным резервом повышения
производительности сортовых МНЛЗ
является разливка стали длинными
и сверхдлинными сериями. Для достижения наибольшей серийности
на один промковш в Электростали
ПАО «Северсталь» был сделан ряд
мероприятий.
Реализация на практике уникальных технологических приемов, таких как предварительное раскисление шлака в шахтной электропечи

ПАО «Северсталь»
Российская Федерация, 162608, Вологодская
область, г. Череповец, ул. Мира 30
Телефон: +7 (8202) 53-09-00
Факс: +7 (8202) 53-09-15
E-mail: severstal@severstal.com
Контакты:
Вихарев Антон Андреевич
Телефон +7 921 839 89 89
E-mail: aaviharev@severstal.com
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перед выпуском металла и повторное использование рафинировочного шлака, позволила получить оптимальные параметры полупродукта
в стальковше. Расход легирующих
материалов при выпуске металла из
шахтной печи был подобран таким
образом, чтобы обеспечить заданный химический состав металла с
минимальными корректировками
при внепечной обработке стали. Это
позволило сократить время получения химического состава металла,
требуемой температуры на установке «печь-ковш», обеспечить ввод
модификаторов и увеличить период «мягкой» продувки стали аргоном для удаления неметаллических
включений.
Предварительно
было
проведено исследование зон износа и оптимизирована
схема
футеровки
промежуточного
ковша,
выполнено оптимальное распределение
торкрет-массы в зависимости от интенсивности ее износа. Так же была
изменена конструкция бойного места, носка для слива шлака, изменена методика запуска и разливки
стали. При разливке стали на МНЛЗ
струя металла была защищена от
вторичного окисления на участке

стальковш–промковш, тем самым
была обеспечена наиболее благоприятная организация потоков металла
в промежуточном ковше. По ходу
разливки, так же, производился
контроль толщины шлака в промежуточном ковше и своевременное
его скачивание.
Таким образом в конце декабря 2018
года в Электростали был достигнут
рекордный показатель — серийность
разливки стали на один промковш
сортовой МНЛЗ составила 240 плавок!
Продолжительность
непрерывной
серии разливки составила 201 час!
Объем металла, непрерывнолитых
сортовых заготовок в серию составил 30800 тонн. Такое достижение
стало возможным благодаря оптимизации сквозной технологии производства электростали по всем переделам, в том числе, применением
нестандартных методов в черной
металлургии.
Высокая серийность на один промковш позволяет снижать удельные
затраты на производство, повышать
общую эффективность оборудования,
что, в итоге, снижает себестоимость
металлопродукции.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ЭСПЦ
И ДОМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Мальцев Виктор Васильевич,
руководитель по исследованиям
в науке о данных, ООО "Цифра"

Параметр

Эффект

Стандартное отклонение по массовой доле
кремния в чугуне ,%

Снижение (относительно среднего уровня взятого за
3 предыдущих месяца) на величину не менее 0,010%

Стандартное отклонение по температуре чугуна
°С

Снижение (относительно среднего уровня взятого за
3 предыдущих месяца на величину не менее 2,0 °С

Расход суммарного топлива, кг/т чугуна

Снижение (относительно среднего уровня взятого за
3 предыдущих месяца на величину не менее 5 кг/т
чугуна

Важными задачами оптимизации
работы ЭСПЦ являются:
■■ Увеличение производительности
ЭСПЦ
■■ Сокращение брака,
■■ Сокращение энергозатрат на тонну выпускаемой продукции.
Методы
прогнозной
аналитики
успешно решают эти задачи. На основе экспертного понимания процессов
плавления и анализа исторических
данных о работе установок ЭСПЦ
(ДСП, печь ковш), специалистами
компании Цифра решаются задачи:
■■ Сокращения времени работы ДСП
под током,
■■ Уменьшение затрат электроэнергии на плавку ДСП,
■■ Сокращения расходования ферросплавов при одновременном
выполнении требований по качеству продукции (для установки
печь-ковш).
Сокращение расхода ферросплавов обеспечивается точным прогнозом конечного химического состава. При этом
сокращается время получения готового продукта в установке печь — ковш,
что позволяет синхронизировать процессы плавления в ДСП и получения
готового продукта в печь-ковше и при-

водит к увеличению производительности ЭСПЦ в целом и уменьшению
суммарных энергозатрат на тонну выпускаемой продукции. Оптимизация
технологических процессов ЭСПЦ осуществляется при обязательном условии соответствия продукции установленным требованиям по качеству.
Для эффективного управления процессом производства специалисты компании Цифра устанавливают рекомендательную систему, которая в режиме
реального времени выдает операторам ДСП и установки печь-ковш указания по переключению режимов
трансформатора, подаче кислорода,
природного газа, раскислителей, ферросплавов. Одновременно рекомендательная система сообщает прогнозные
значения температуры расплавленного металла в ДСП, химсостава готового
продукта и другие целевые контролируемые параметры.
В процессе эксплуатации рекомендательной системы устраняются неточности в работе и выполнение рекомендаций может быть переведено в
автоматический режим.
Особенностью работы доменной печи
является зависимость хода печи от
многих параметров (загрузка шихты,

подача горячего и холодного дутья,
подача природного газа, пылеугольного топлива и т.п.). На практике не
всегда удается обеспечить равномерный ход печи с малой дисперсией
выпуска, температуры, содержания
кремния в чугуне. Рекомендательная
система, разработанная на основе послойного моделирования опускания
шихты и статистического анализа
исторических данных обеспечивает стабилизацию работы доменной
печи и, одновременно, сокращение
расхода суммарного топлива.
Типовые эффекты от внедрения рекомендательной системы для управления доменной печью представлены в
таблице.

Адрес: 119071, г.Москва, Ленинский пр., 15А
Тел.: +7 495 665 91 31
e-mail: info@zyfra.com
сайт: www.zyfra.com
Руководитель Игорь Вадимович Богачев
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СРАВНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПЕЧЕЙ
В ПРОЦЕССЕ DRI

В последнее время всё чаще и чаще
применяются технологии DRI. Мы,
как производители печного оборудования, с этим периодически сталкиваемся и чем дальше, тем больше
от наших клиентов идёт заинтересованность в применении не только
шахтных печей, но и печей с вращающимся подом. Да, действительно, у
печей с вращающимся подом и шахтных печей есть ряд особенностей, таких как:
■■ Технология DRI на базе печи с вращающимся подом перед другими
технологиями DRI при одинаковых объёмах производства может
сэкономить капитал предприятия
У сырья хорошая адаптивность, к
процессу восстановления подойдёт различное железосодержащее
сырьё
■■ Стабильное
качество
у
формирующихся
металлизованных окатышей, а также низкая
себестоимость
■■

JackShaft (Beijing) Technology Co., Ltd
Сайт: www.jackshaft.ru
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■■

Из дымовых газов можно собирать
Zn, Pb, K, Na и другие металлические соединения. Возможность
сбора данных химических элементов приводит к комплексному
использованию ресурсов и циклическому развитию экономики в
целом.

Особенности технологии процесса DRI на базе шахтной печи на основе угля
■■ Во время эксплуатации печи применяется механизированная система распределения сырья, что
во всех направлениях повысило
производительность автоматизированного труда и снизило затраты на ручной труд;
■■ В шахтной печи используются
энергосберегающие, скоростные,
тонкие,пламенные горелки, у которых разница температур очень
мала, таким образом получается
быстрое и энергосберегающее горение пламени;

Воздух поддержания горения
предварительно подогревается,
температура
воздуха
поддержания горения ≥350°С. Данный
приём поддерживает температуру обжига и экономию сырья
горения;
■■ Применяется передовая система
управления PLC, которая централизованно контролирует рабочее
состояние
восстановительной
печи, задаёт технологические параметры, в реальном времени на
экране отображает технологическую проекцию, отображает график изменений в ходе работы, на
графике описывается история работы, создаётся ежедневный и месячный отчёт, который хранится
на накопителе.

■■

Ниже привожу краткое описание
и сравнительные характеристики печей на примере стандартного железорудного концентрата TFE 67%:

Компания Jackshaft (Beijing) Technology Co.,Ltd приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству все заинтересованные организации.
Seymartec metal | Модернизация сталеплавильного и прокатного производства – 2019

SEYMARTEC METAL

ОСОБЕННОСТИ КОЛЬЦЕВЫХ
ПЕЧЕЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
В ТРУБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Коровин Дмитрий Владимирович,
ведущий специалист по работе с клиентами,
компания ''JackShaft'', г.Пекин, Китай.

Кольцевые печи, или как их еще называют печи карусельного типа с
вращающимся подом, применяются в промышленности достаточно
давно, но за последние пару десятилетий они становятся все более популярны, это мировая тенденция.
Применение печей с вращающимся
подом значительно улучшает качество нагрева, уменьшает угар металла, освобождает большое количество
обслуживающего персонала, облегчает условия работы и обслуживания печи. Скорость движения пода
печи, температура в каждой зоне
печи настраиваются в зависимости
от веса и размера нагреваемого изделия, от требуемого уровня нагрева.
Основная конструкция печи состоит из неподвижного свода и движущегося по кругу пода. Таким образом загрузка нагреваемого изделия
на под и его выгрузка происходит с
одной стороны печи, что позволяет минимизировать теплопотери.
Внутренне пространство печи делится на несколько температурных
зон, таким образом равномерно и
качественно нагревая заготовку за
весь период пока она проходит свой
круг в печи.
Данный тип печей в последнее
время особенно часто используют для
нагрева трубных заготовок различного диаметра, длины и заготовок со
сложной формой. В такой печи легко

и удобно изменять, а также настраивать настройки системы нагрева в
соответствии с изменениями спецификаций нагреваемых изделий. В
трубном производстве участок нагрева заготовок кольцевой печи состоит
из отдельных групп оборудования:
■■ кольцевой печи;
■■ приводного механизма для вращения пода кольцевой печи;
■■ загрузочного устройства холодных заготовок к окну кольцевой
печи;
■■ установки загрузочной и разгрузочной машин с их эстакадами;
■■ приемного механизма из печи горячих заготовок;
■■ желоба с карманом для уборки горячих заготовок.
Конечно же каждый тип печей
имеет свои достоинства и недостатки, кроме того существует привычная эксплуатация, но за годы применения нагревательных кольцевых
печей все больше и больше производителей склоняются в сторону кольцевой печи при выборе нагрева трубных заготовок.
Вот
некоторые
преимущества
кольцевой печи перед другими печами в процессе нагрева трубных
заготовок:
а). Высокая производительность;
б). Экономичность эксплуатации;
в). Минимальные требования к
размерам помещения.

Компания
Jackshaft
(Beijing)
Technology Co.,Ltd приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству все
заинтересованные организации.

JackShaft (Beijing) Technology Co., Ltd
Сайт: www.jackshaft.ru
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЭКСПРЕСС
ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО
СТАЛЕЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
ПРИМЕРЫ И ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ В РОССИИ

Екжанов Николай Николаевич, руководитель
проектов по автоматизации, ГК "ТермоТехно"

Пример реализации проекта автоматизированной лаборатории

ГК «Термо Техно», опираясь на свой
20-летний опыт предоставляет своим
заказчикам готовые решения по автоматизации экспресс-лабораторий
сталелитейной промышленности. На
основании концепции автономных
модулей в сочетании с архитектурой
планирования в реальном времени,
ГК «Термо Техно» формирует аналитические решения под ключ в соответствии с требованиями заказчика.

обычно ассоциируются с массовым
производством, требующим выполнения большого количества повторяющихся операций с высокой скоростью, к процессу автоматизации
лабораторий применяются различные критерии.
Специалистами «Термо Техно»
уже установлены различные автоматизированные системы на металлургических предприятиях России.

Часто для решения этих задач
используется аналитическое оборудование от различных производителей, что позволяет обеспечить
максимальную степень интеграции
оборудования в автоматизированный комплекс.
Ключевым направлением деятельности компании «Термо Техно»
является интеграция доставки проб
пневмотранспортом в лабораторию
и замена ручных операций подготовки и анализа проб на роботизированные. Поскольку применение
роботов и автоматизация процессов

Для обеспечения лабораторного
сопровождения технологии производства чугуна и стали автоматизированная система должна соответствовать следующим критериям:
■■ обеспечивать пропускную способность от 200 до 2000 проб стали
и чугуна, 100-400 проб шлака в
сутки
■■ выполнять требования по выполнению времени анализа стали от 3
до 4 минут и от 8-10 минут анализа шлака. Общее время включается длительность доставки пробы,
распаковки, подготовки, анализа
и выдачи данных в АСУТП цеха.
■■ должна выполняться полная прослеживаемость всех проб с последующим архивированием и
маркировкой
■■ надежность работы всех компонентов системы в автоматизированном и ручном режимах работы
■■ подключение новых станков и
аналитического
оборудования

119017, Москва, Кадашевская набережная,
6/1/2, стр.1
+7 495 540 47 62
info@thermotechno.ru
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при увеличении количества проб,
введение новых агрегатов в технологическую цепочку
Опыт эксплуатации роботизированных лабораторий в конверторном производстве подтверждает,
что сокращение времени анализа со
стандартных 5-6 минут до 3-4 минут
дает возможность увеличить производительность конвертора на 200-280
плавок в год. Дополнительно можно
отметить —
■■

■■

■■

■■
■■

Более высокая производительность (в разы) по сравнению с традиционными лабораториями при
снижении времени простоя конвертора и печи-ковша.
Устойчиво
высокое
качество
анализов из-за минимизации
влияния человеческого фактора (необходимость повторений
анализов снижается на 20-50%),
а также исключением отклонений, связанных с персональными особенностями и приемами
операторов
Совершенствование системы оборота и хранения производственной информации
Быстрый переход на новые стандарты анализа
Быстрое увеличение объемов анализа при запуске новых производств масштабированием имеющегося оборудования

Seymartec metal | Модернизация сталеплавильного и прокатного производства – 2019

ГАЗООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МИРОВОГО
КЛАССА ПО РОССИЙСКОЙ ЦЕНЕ
О нас
Фундамент нашего опыта – это производство более 3000
установок газоочистки для различных отраслей промышленности. Наше газоочистное оборудование уже несколько
десятилетий высоко оценивается российскими и зарубежными заказчиками и успешно эксплуатируется более чем в 56-ти
странах мира, включая Швецию, Голландию, Данию, Норвегию, Финляндию, Китай, Индию, Турцию и др.

Единственное в России специализированное
производство полного цикла, общей площадью
более 19 000 м2

Наши компетенции
Пылегазоочистка
Электростатические и рукавные фильтры комплексные поставки, реконструкция,
модернизация, а также сервисное обслуживание
и запасные части.
Серо- и азотоочистка
Локализованные технологии мировых лидеров
в области очистки от оксидов серы и азота.
Инжиниринг
Наш инжиниринговый центр расположен в
Москве и объединяет российских и финских
специалистов с опытом работы в международных
компаниях, включая GE, Alstom, ZVVZ и др.

В 2017 году компания ФИНГО подтвердила соответствие
Компания ФИНГО является ведущим поставщиком
выпускаемого оборудования принципам НДТ
инновационных технологий контроля загрязнения воздуха.
Наши решения воплощают более чем 70-летний опыт
Компания сертифицирована членами ассоциации IQNet в сочетании с экспертными знаниями, приобретенными
по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018
при реализации сотен проектов по всему миру.
ФИНГО — партнер, которому можно доверять.
Центр инжиниринга и управления
проектами
Россия, 108811, г. Москва,
Киевское шоссе, БП «Румянцево», корпус Г
Тел.: +7 (495) 118-94-07
+7 (495) 777-333-9

Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры
Россия, 152101, Ярославская обл.,
п. Семибратово, ул. Красноборская, д.9
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НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ
И ПРОБЕЛЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ
С ОТХОДАМИ,
ОТ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ДО ЗАХОРОНЕНИЯ.

Пичугина Наталья Анатольевна
Руководитель Управления по промышленной и
экологической безопасности,
Президент Экологической ассоциации судебных
экспертов и аудиторов,
Помощник депутата Государственной Думы РФ.

Сегодня экологическое право, представляет собой бурно развивающуюся отрасль правовых отношений
между государственными и бизнес
структурами. Нормативная правовая
база постоянно дополняется и изменяется, порой, кардинально меняя
направления.
Современное природоохранное
и природоресурсное право, входящие в систему экологического законодательства включает в себя десятки федеральных законов и сотни
подзаконных
нормативно-правовых актов. Правоприменительная

практика показывает, что большая
их часть имеет законотворческие
ошибки, правовые коллизии и
противоречия.
Поэтому нельзя сказать, что наши
экологические законы и нормативные акты вносят полную ясность в
правовое регулирование, именно
терминологические нечеткости, неточности и неоднозначности прочтения нормативно-правовых актов в
области охраны окружающей среды,
зачастую оказываются во главе угла
всех множественных проблем хозяйствующих субъектов.

УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
ДОЛЖНЫХ ЛИЦ. СУДЕБНОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ГРАЖДАНСКИХ
И АРБИТРАЖНЫХ ИСКОВ.

620075 Россия, г.Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, 145, оф. 462
Тел : (343) 350-93-00, 350-47-42
E-mail: ecosudexpert@gmail.com, eco-38@
yandex.ru
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В УК РФ прямо сказано, что его задачей наряду с охраной прав и свобод
человека и гражданина, является охрана окружающей среды.
Состояние здоровья человека в
значительной степени зависит от
чистоты воды, воздуха и чистоты почвы. Исходя из этого определения,
экологическим преступлением следует считать виновно совершенное
общественно опасное деяние, посягающее на установленный в Российской
Федерации экологический правопорядок, экологическую безопасность
общества и причиняющее вред окружающей среде и здоровью человека.

Экологическое
преступление —
это умышленное посягательство на
безопасность окружающей среды:
умышленная порча и загрязнение
природных ресурсов признаются уголовно наказуемым деянием, так как
они несут выраженную общественную опасность.
Некоторые составы преступлений, не являясь по своей природе
экологическими, при определенных
обстоятельствах также могут быть использованы в целях охраны окружающей среды.

Seymartec recycle | Отходы и вторичные ресурсы – 2019
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И
ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ
ДОБЫВАЮЩЕЙ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Яковлев Дмитрий Александрович,
генеральный директор, ООО «БентИзол»

Основной функцией противофильтрационных экранов (ПФЭ) природоохранных сооружений добывающей
и перерабатывающей отраслей является защита почв и грунтовых вод от
негативного воздействия. Компания
«БентИзол» предлагает комплексные решения и специализируется
на производстве и реализации высокоэффективных материалов для гидроизоляции и инженерной защиты
таких сооружений, в частности, бентонитовых матов, бетонных матов
Solidmat, а также дренажных материалов AFITEXINOV.
Бентонитовый мат — это гибкое
геотекстильное полотно, образованное соединением в трехмерный каркас тканого и нетканого геотекстилей
способом иглопробивания с инкапсулированной в нем природной бентонитовой глиной в виде гранул
определенного гранулометрического
состава. Материал используется для
устройства ПФЭ хвостохранилищ,
штабелей кучного выщелачивания
при их строительстве и дальнейшей
рекультивации, при строительстве
высоконадежных прудов отстойников и прудов накопителей, пожарных водоемах и других сооружений,
где необходима долгая и высокоэффективная защита от негативного
воздействия загрязняющих веществ.
Основной отличительной особенностью бентонитовых матов является
так называемый эффект «самозалечивания» — процесса регенерации повреждений за счет гидрофильности
бентонита и некоторой подвижности образующегося при гидратации
бентонитового геля. Это уникальное
свойство обуславливает долговечность срока службы материала и выгодно отличает его от традиционно
используемых при устройстве ПФЭ
геомембран.

Для защиты и укрепления грунтовых поверхностей: откосов, насыпей,
котлованов, для облицовки дренажных канав, ирригационных каналов,
бассейнов, для организации водоотводов, в качестве материала для восстановления бетонных и кирпичных
конструкций — например, бетонных
чаш бассейнов, кирпичных стенок
канализационных колодцев разработан новый инновационный геотекстильный материал — бетонный мат
Solidmat.
Бетонный мат Solidmat — это готовое, обеспечивающее создание
тонких и прочных быстровозводимых бетонных облицовок решение.
Материал представляет собой два
слоя текстильного полотна с прослойкой из сухой цементной смеси. Текстильные слои соединяются
между собой волокнами. После намокания цементная смесь твердеет,
образуя прочный слой бетона, армированный волокнами ткани.
Существенно повысить эффективность решения задач отвода воды и
газа, укрепления и защиты почвы по
сравнению с применением традиционных материалов в объектах строительства и рекультивации позволяют
собственные запатентованные разработки компании AFITEXINOV, которые не имеют аналогов в России.
Основа
материала —
геотекстильные нетканые полотна определенной плотности соединенные
иглопробивным способом в объеме
которых размещены дренажные трубки рассчитанного диаметра и прочности. Материал в зависимости от
назначения и инженерных условий
может включать в себя дополнительные слои с, например, определенным диаметром пор, непроницаемые или частично проницаемые,
усиливающие.

Рис. 1 Устройство ПФЭ объекта с использованием
бентонитовых матов

Рис. 2 Укрепление откосов объекта с
использованием бетонного мата

Рис. 3 Устройство системы пластового дренажа
хвостохранилища с использованием материалов
AFITEXINOV

8 800 500 70 10 единый бесплатный номер для
всех регионов РФ
8 495 150 77 10 в Москве
8 35231 36 539 в Курганской области
Адрес завода «БентИзол»:
Курганская обл., Кетовский район, пос.
Введенское, ул. Промышленная, д. 14
Офис в Москве:
г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 1, офис 24
Е-mail: bentizol@bentizol.ru
Сайт: bentizol.ru
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ОКУСКОВАНИЕ МЕЛКОФРАКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОТХОДОВ НА УНИВЕРСАЛЬНОМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОМ КОМПЛЕКСЕ
«ГЕВИТ-БРИКЕТ»

Власов Владислав Олегович,
генеральный директор

Проблема вовлечения в производство
мелкофракционных и пылевидных
материалов и отходов металлургических и горнорудных производств не
в полной мере решена на большинстве металлургических предприятий
РФ. В ближайшее время пристальное
внимание государственных надзорных органов к условиям накопления
и хранения промышленных отходов
будет только усиливаться, поскольку
хранилища отходов не только занимают огромные земельные территории, расположенные, как правило,
в городской черте, но и оказывают
негативное воздействие на здоровье
населения.
Переработка отходов, а также использование мелкого горнорудного
сырья для металлургических предприятий превращается в существенную статью снижения себестоимости
производимой продукции, а так-

Научно-производственная компания «ГЕВИТ»
Российская Федерация, 300002, г. Тула, ул.
Демидовская, 63
+7 4872 34 66 61, +7 4872 71 46 57
www.gevit.ru
info@gevit.ru
marketing@gevit.ru
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же вносит исключительный вклад
в решение экологических проблем
регионов.
Главным достоинством отходов
металлургических и горнорудных
производств является их химический
состав, близкий к химическому составу компонентной шихты конкретного металлургического агрегата.
Для получения в процессе плавки
качественного продукта (или полупродукта) необходимо существующие
мелкие отходы укрупнить до размера
куска в 40-60 мм.
Машиностроительная компания
«ГЕВИТ» на собственном производстве серийно выпускает специализированные
автоматизированные
комплексы для брикетирования мелкофракционных рудных материалов
и промышленных отходов с производительностью до 350 тыс. т/год.,
работающих по технологии вибропрессования, которая была выбрана
как наиболее эффективная и универсальная технология после сравнения
различных способов окускования.
Технология
вибропрессования
обеспечивает:
-возможность использования сырьевых материалов для изготовления
брикетов с различными физико-механическими свойствами в основном
без предварительной подготовки;
■■ возможность изготовления различных типов брикетов по конфигурации и размеру;

выпуск готовых брикетов с влажностью не более 2%;
■■ возможность одновременного использования в составе брикетов
большого (до 15 видов) количества
компонентов;
■■ отсутствие оборотного продукта в
технологии;
■■ соответствие производства экологическим требованиям;
Базовым агрегатом технологической линии является вибропресс
«ГЕВИТ-БЛОК 2.6.», представляющий
собой самую мощную и современную
машину, выпускаемую в России, не
уступающую, а по некоторым характеристикам и превосходящую лучшие зарубежные аналоги.
Компания «ГЕВИТ» имеет собственную
лабораторно-экспериментальную базу, где проводятся
предварительные исследования качественных характеристик брикетов
из различных видов материалов в
интересах многих металлургических
предприятий и предприятий горной
промышленности.
Огромный опыт работы и поставок автоматизированных линий,
высокая квалификация специалистов, собственное машиностроительное производство и лабораторно-экспериментальная
база
позволяют
компании
«ГЕВИТ»
стать надежным партнером для
металлургов в решении проблемы
рециклинга.
■■
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СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ИЗ ОТХОДОВ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Серобетон, ПНСТ 105-2016

Цементобетон, ГОСТ 26663-91

Состав вяжущего, %

Модифицированная сера
«Сульфотекс-СБ»

Портландцемент
ПЦ 400-Д0-Н, ПЦ 500-Д0-Н

Организация производства

На любом асфальтобетонном заводе с
минимальной модернизацией

На бетонном заводе

Срок набора марочной прочности

При остывании до 50 ºС – прочность 80 %

28 суток

Класс прочности

В 40 … В 100

В 15 … В 40

Водостойкость

1,0

0,8

Марка по морозостойкости

не менее F 21000

F 2100 … F 2200

Водонепроницаемость

не менее W 20

W 2 … W 12

Химическая стойкость, %
– кислая среда
– основная среда

90 – 95
86 – 93

23 – 35
54 – 60

Васильев Юрий Эммануилович,
Заведующий кафедрой,д.т.н,
профессор ФГБОУ ВО МАДИ

Истираемость, г/см2

0,2 – 0,3

0,4 – 0,7

Черная и цветная металлургия является одним основных источников загрязнения биосферы. Основной фактор загрязнения — диоксид серы.
Считается, что наиболее эффективный способ утилизации диоксида серы состоит в получении серной
кислоты. Однако особенно в северных регионах производство серной
кислоты создает проблемы с ее хранением и транспортированием.
Значительно эффективней осуществлять производство технической
серы, на основе которой возможно
осуществить выпуск сероасфальтобетонных и серобетонных смесей.
При этом если сероасфальтобетонные смеси находят применение
главным образом в дорожном строительстве, то серобетонные смеси
могут найти широкое применение
во многих отраслях строительства:
транспортном, гидротехническом и
других.
По инициативе МАДИ в 2016-2018
годах были разработаны и утверждены Росстандартом предварительные
национальные стандарты на сероасфальтобетонные и серобетонные
смеси (ПНСТ 105-2016, ПНСТ 191-2017,
ПНСТ 192-2017 и ПНСТ 266-2018).
Особенно эффективно производство серобетона в северных регионах, когда применение бетонов на
основе портландцемента вызывают
значительные проблемы, связанные с потерей активности цемента

в процессе длительного хранения
и транспортирования и формирования бетона в течение продолжительного времени, обеспечивая при
этом необходимые температурновлажностные условия.
Серобетон — материал, в составе
которого отсутствует цемент и вода,
при чем функции вяжущего полностью берет на себя модифицированная сера.
Производство серобетона может
быть организовано на любом асфальтобетонном заводе. Формирование
серобетона происходит в процессе
остывания смеси.
Серобетон может быть произведен с использованием местных, в
том числе техногенных продуктов
металлургической промышленности. В отличие от бетона на основе портландцемента требования к
заполнителям (песку и щебню) в
случае серобетона могут быть существенно понижены, так как многие,
так называемые «вредные примеси» применительно к серобетону
таковыми не являются, в силу отсутствии в составе этого материала
воды.
Серобетон представляет собой бетон специального назначения, является фактически разновидностью
полимербетона, но в отличии от
последнего имеющий существенно
меньшую стоимость сопоставимую
со стоимостью цементобетона.

ФГБОУ ВО «Московский автомобильнодорожный государственный технический
университет (МАДИ)»
125319 Москва, Ленинградский проспект, 64
Россия, 125319, Москва, Ленинградский
просп., 64.
Тел. (499) 346-01-68 доб. 12-00, факс (499)
151-89-65.
Интернет: http://www.madi.ru. E-mail: info@
madi.ru
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ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
МЕДЕПЛАВИЛЬНЫХ ШЛАКОВ
И ПОЛУЧЕНИЯ ВОСТРЕБОВАННЫХ
ПРОДУКТОВ
АДИЛОВ Г.А., ПОВОЛОЦКИЙ А.Д
Рощин Василий Ефимович, главный
научный сотрудник, Профессор
кафедры «Пирометаллургические
процессы», доктор технических наук.
УУРГУ.

В отвалах медеплавильных предприятий РФ накоплено свыше 140
млн. т шлака, в которых содержится
порядка 40% или более 55 млн. т железа. Помимо железа и меди шлак
содержит также серу, цинк, селен,
мышьяк и некоторые другие элементы. С учетом количе-ства самую высокую стоимость в шлаке имеет железо.
Извлечение железа пирометаллурги-ческими процессами из отходов
медеплавильного производства позволило бы получить не только металл, но и оксидный остаток (шлак)
с меньшей плотностью, пригодный
для ис-пользования в качестве заполнителя бетона. Тем самым можно
утилизировать огромное количество
складированных отходов, уменьшив
экологическую нагрузку и получив
востре-бованные продукты. Поэтому
разработка способов эффективного
использования шламов и шлаков
медеплавильного производства является актуальной экономической и
экологиче-ской задачей.
Извлечение железа из шлаков и
шламов можно осуществить обычными методами, ис-пользуемыми в
черной металлургии, например, добавляя эти отходы в шихту при агломе-рации железных руд. Проблема
заключается в том, что в этих шлаках присутствует медь, а также другие нежелательные для стали другие
примеси. Медь относится к неудаляемым ста-леплавильными технологиями примесям. Содержание меди
в металле при рециклинге стального
лома непрерывно возрастает, а максимальное содержание меди в стали
большин-ства марок строго ограничено и не должно превышать 0,3%.
Для получения такого содер-жания
меди сталь, выплавляемую с использованием металлического лома,
приходится раз-бавлять чугуном.
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Поэтому использовать медьсодержащие отходы при выплавке чугуна в
доменных печах недопустимо.
В то же время медь не ухудшает качество чугунных изделий и
уменьшает склонность стали к атмосферной коррозии. Содержание
меди в металле строительного сортамента до-пускается на уровне
порядка 1%. Таким образом, сталь
с повышенным содержанием меди
можно использовать при производстве металла строительного назначения. Однако произво-дить такой
металл аглодоменным процессом
и использовать его только при выплавке весьма ограниченного сортамента невозможно, так как невозможно исключить попадание меди
с чугуном в конструкционную сталь.
Вторым по стоимости компонентом медеплавильных шлаков является цинк. Расту-щие потребности
промышленности России в цинке
не обеспечены достаточным количеством сырья. В то же время в медеплавильных шлаках содержится порядка
2,5% цинка. Техноло-гия переработки техногенного цинксодержащего
сырья достаточно хорошо разработана, описана в работе [1] и освоена
в ОАО «Челябинский цинковый завод». Основу технологии составляет
вельцевание в трубчатой печи.
Для повышения эффективности отдачи нефтяных скважин с
применением техноло-гии гидроразрыва пласта трещины, создаваемые гидроразрывом, заполняют
расклиниваю-щим
материалом
(пропантом). При этом эффективность нефтеотдачи скважин возрастает за счет предупреждения смыкания трещин под действием горного
давления. В качестве про-панта используют различные керамические
материалы в виде гранул диаметром

0,5…1,2 мм [2,3]. Поэтому шлаки, образующиеся в плавильном агрегате
после извлечения из медепла-вильных шлаков цинка и железа, целесообразно использовать для изготовления пропантов, а оставшуюся часть
маложелезистых шлаков утилизировать в строительной индустрии в
качестве наполнителя бетонов.
Решением проблемы утилизации
медеплавильных шлаков и шламов
может быть орга-низация специального относительно небольшого
производства железа для получения
медь-содержащего чугуна для мелющих тел, стали строительного
сортамента,
попутным
извлечением цинка и переработкой сталеплавильных шлаков на пропанты и
строительный песок. Экономически
эффективным маломасштабное извлечение железа из материала с его
низ-ким исходным содержанием может быть только в том случае, если оно
будет основано на новых, альтернативных традиционным процессам,
теоретических принципах. Такими
новы-ми теоретическими предпосылками эффективного извлечения
железа из бедного загрязнен-ного сырья могут быть разработанные нами
принципы селективного восстановления метал-лов в кристаллической
решетке комплексных оксидов [4,5].
Объектом исследования в данной
работе были шламы Карабашского
медеплавильного завода. Шлам является шлаком производства меди,
который после медленного охлаждения в шлаковой яме измельчен
до получения тонких фракций. Из
измельченного шлака флота-ционным методом были извлечены корольки меди, образовавшиеся при
кристаллизации шлака. Оксидный
остаток после доизвлечения меди
сливают в шламоотстойники.
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Рис. 1. Шары чугунные
диаметром 40 мм.

Рис. 2. Стальная
строительная арматура.

Рис. 5. Технологическая схема металлургического комплекса по переработке
шлаков медеплавильного производства.

Рис. 3. Вид пропантов фракции
0,63–1 мм.

Рис. 4. Строительный песок.

В исходном шламе присутствуют
металлические частицы, содержащие медь, железо, сурьму и олово.
Оксидная фаза представлена частицами железной шпинели и сложными си-ликатами, содержащими
железо. В шпинели содержится относительно много серы, а в силикатной фазе — примесей цветных
металлов. По данным рентгеноструктурного анализа ос-новными
фазами шлама являются фаялит
2FeO•SiO2, магнетит Fe3O₄ и пироксен СаFeSi₂O₆. Средний химический
состав исходного шлама, масс.%:

Исследования селективного восстановления и извлечения железа
проводили в лабора-торных и производственных условиях. В лабораторной печи сопротивления с графитовым нагревателем определяли
и уточняли необходимые условия
твердофазного селективного восстановления железа в шламо-угольных
брикетах и жидкофазного разделения плавлением восстановленного
железа и остаточных оксидов.
Брикеты после твердофазного восстановления в количестве 9,92 кг (из
них 8 кг шлама, 1,6 кг угля, 0,32 кг
связующего) загружали в лабораторную дуговую печь с графи-товой футеровкой и производили жидкофазное
разделение на металл и шлак. Масса
металла составила 1,69 кг, шлака —
4,3 кг. Выход металла составил 21%
от массы брикетов. Далее металл был
расплавлен в индукционной печи и
при температуре 1420ºС разлит в чу-

гунный разъемный кокиль. В результате были получены чугунные шары
для шаровых мельниц (рис. 1).
Шары подвергли испытаниям,
предусмотренным для этого вида
изделий. Твердость шаров составила
52 единицы по шкале Роквелла, что
соответствует II классу твердости согласно стандарту ГОСТ 7524 «Шары
стальные мелющие для шаровых
мельниц» и техниче-ским условиям
СТ РК 2310-2013 " Шары чугунные мелющие". При многократном сбрасы-вании с высоты 4 м на чугунную
плиту сколов и вмятин на шарах не
обнаружено
По найденным в лабораторных
условиях параметрам в промышленной трубчатой вращающейся печи
провели селективное восстановление
железа в шламо-угольных окаты-шах.
Из восстановленных окатышей в лабораторной электрошлаковой печи наплавили сли-ток, который затем переплавили в индукционной печи. При
переплаве в индукционной печи в металл ввели кремний и марганец с целью получения стали, используемой
для производ-ства строительной арматуры. Получили сталь с содержанием
0,6…0,8% Si, 1,2…1,5% Mn, 0,8…1,0%
Cu и ферритно-перлитной микроструктурой. Сталь достаточно чистая
по неме-таллическим включениям.
Отдельные мелкие неметаллические
включения представлены продуктами
раскисления — корундом, на части которых при кристаллизации образовались пластичные сульфиды марганца.
Таким образом, получена сталь
вполне удовлетворительного качества. Сталь пластична, из слитка ме-

тодом ковки в лабораторных условиях
получены прутки арматуры диам. 12
мм (рис. 2). Использование полученного металла с повышенным содержанием меди в качестве арматуры
исключает его рециклинг и возможность попадания меди в сталь, используемую в машиностроении.
Получены образцы пропантов
(рис. 3), по всем показателям соответствующие требо-ваниям ГОСТ
Р 54571-2011 "Пропанты магнезиально-кварцевые". Сопротивление
раздав-ливанию соответствует американским стандартам 5000, 7500,
10000 и 12500 фунтов на квадратный
дюйм. Растворимость в растворе соляной кислоты составляет менее
1%, что соответствует нормативным
требованиям. Остаток шлака переработан на песок (рис. 4).
На основе результатов исследований получены патенты [6-9], разработан проект ме-таллургического
комплекса по переработке 1600 т
шламо-угольных окатышей в сутки
с по-лучением порядка 500 т стали,
подобрано стандартное оборудование и произведена оценка его экономической эффективности (рис. 5).

Россия, 454080 Челябинск, проспект Ленина,
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E-mail: info@susu.ru
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директора по инновациям УралНИИ "Экология"

614039, г. Пермь, Комсомольский проспект,
61а
8(342) 281-83-00, 8(342) 281-85-09
adm@ecology.perm.ru
anna-z@ecology.perm.ru
http://ecologyperm.ru

46

С 01.01.2019 года вступили в силу
положения Федерального закона от
21.07.2014 № 219-ФЗ, согласно которому в Российской Федерации изменяется система регулирования воздействия на окружающую среду. Введен
дифференцированный
подход
к
объектам регулирования, основное
внимание уделяется объектам, отнесенным к I категории. Для осуществления деятельности на таких объектах хозяйствующий субъект должен
будет получить комплексное экологическое разрешение (КЭР), которое
заменяет три документа: разрешение
на выбросы и сбросы загрязняющих
веществ и документ об утверждении
нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение.
КЭР должен содержать обязательные для выполнения требования в
области охраны окружающей среды
и устанавливающие нормативы допустимого воздействия на окружающую среду.
Новацией для системы регулирования объектов категории является
введение технологического нормирования выбросов и сбросов загрязняющих веществ. Технологические
нормативы разрабатываются на основе технологических показателей
наилучших доступных технологий
(НДТ), описание которых представлено в информационно-технических
справочниках НДТ, утвержденных
Росстандартом.
Введение технологического нормирования осуществляется только
для маркерных веществ. Для высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II
классов опасности) сохраняется нормирование на основе санитарно-гигиенических критериев.

Важно отметить, что технологические показатели в Справочниках
НДТ не всегда определены применительно ко всему объекту негативного воздействия на окружающую
среду (ОНВ). Они могут быть установлены для определенного оборудования, установки, которые является частью ОНВ. Таким образом,
при обосновании технологического
норматива необходимо первоначально идентифицировать все объекты, для которых установлены технологические показатели, и только
потом производить непосредственно расчеты.
В случае если фактические показатели выбросов и сбросов объекта
нормирования превышают показатели НДТ, хозяйствующий субъект обязан разработать программу повышения экологической эффективности,
в которую должны быть включены
мероприятия по достижению уровней НДТ.
Новая система нормирования
поддерживается актуализированными экономическими механизмами,
которые касаются введения понижающих и повышающих коэффициентов при расчете платы за негативное
воздействие на окружающую среду
(НВОС), а также возможности зачета
в счет платы НВОС затрат на реализацию мероприятий по достижению
уровня НДТ.
Применение новой системы регулирования
должно
обеспечить
последовательную
модернизацию
действующих
объектов,
оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду. Результаты следует ожидать не ранее чем через
семь лет, то есть срока действия программ повышения экологической
эффективности.
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НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ
С ОТХОДАМИ
Распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 24.12.2014 №
2674-р деятельность по утилизации,
обезвреживанию и размещению отходов отнесена к областям применения наилучших доступных технологий (НДТ).
В 2015–2016 годах для этих видов
деятельности разработаны три специальных информационно-технических справочника НДТ.
Область применения справочника ИТС 9-2015 «Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)» распространяется
на обезвреживание органических
отходов
термическим
способом,
включая процессы сжигания, пиролиза и газификации. При этом термические процессы, используемые
в основных отраслях экономики для
сжигания отходов, не попадают в область применения данного справочника. Принимая во внимание, что
процессы пиролиза, газификации, а
также сжигания отходов с получением продукции фактически являются
утилизацией отходов, необходимо
провести корректировку наименования справочника и выполнить соответствующую редакцию текста.
Область применения справочника НДТ ИТС 15-2016 «Утилизация
и обезвреживание отходов (кроме
обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)» охватывает технологии утилизации и
обезвреживания 18 групп отходов,
представленных, в основном, отходами от использования товаров.
Справочник также распространяется на обезвреживание медицинских
и биологических отходов. Процессы
утилизации и обезвреживания, неразрывно связанные с технологическими процессами производства
продукции, в данном справочнике
не рассматриваются. Несмотря на

то, что область применения справочника достаточно широка, НДТ
определены всего для пяти групп
отходов, поскольку для остальных
групп отходов отсутствовала необходимая информация для выбора
НДТ.
В справочнике ИТС 17-2016 рассматриваются
технологические
процессы, методы, оборудование
применительно ко всем объектам
хранения и захоронения отходов
производства и потребления. В ИТС
17-2016 дана классификация объектов размещения отходов по признаку происхождения размещаемых
отходов и по их конструктивным
особенностям. В справочнике представлены описания НДТ для обустройства объектов, технологий их
эксплуатации, закрытия, консервации, контроля за состоянием окружающей среды.
В информационно-технических
справочниках отраслевого характера
вопросы утилизации, обезвреживания и размещения отходов практически не рассматриваются за исключением нескольких справочников,
в том числе справочники по горнодобывающей промышленности,
интенсивному разведению свиней,
интенсивному разведению сельскохозяйственной птицы.
Ожидается, что при подготовке
заявки на получение комплексного
экологического разрешения хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие объекты I категории, на которых
имеются установки по утилизации,
обезвреживанию,
отходов,
столкнутся с проблемой отсутствия НДТ
в утвержденных справочниках. Для
предупреждения этой проблемы необходимо провести актуализацию
справочников с целью включения в
них необходимых НДТ для обращения с отходами.

614039, г. Пермь, Комсомольский проспект,
61а
8(342) 281-83-00, 8(342) 281-85-09
adm@ecology.perm.ru
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47

SEYMARTEC AIR

ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ О
ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
вид
основной
деятельности,
виды и объем производимой
продукции;
■■ информация о реализации природоохранных мероприятий;
■■ данные об авариях и инцидентах
за предыдущие семь лет;
■■ декларируемые объем или масса
выбросов, сбросов загрязняющих
веществ, образовываемых и размещаемых отходов;
■■ информация о программе производственного
экологического
контроля.
Форма Декларации о воздействии
на окружающую среду и порядок ее
представления утверждены приказом Минприроды России от 11.10.2018
№ 509 «Об утверждении формы декларации о воздействии на окружающую
среду и порядка ее заполнения, в том
числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью» (Зарегистрировано в Минюсте
России 10.12.2018 № 52 926).
На основании п. 4 ст. 18
Федерального закона от 24.06.1998
№89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» природопользователи,
осуществляющие хозяйственную и
(или) иную деятельность на объектах
II категории, включают в декларацию о воздействии на окружающую
среду в соответствии с законодательством в области охраны окружающей
среды информацию об объеме или о
массе образовавшихся и размещенных отходов.
Расчет нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение осуществляется в соответствии с
Методическими указаниям по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденными приказом
Минприроды России от 05.08.2014
№ 349.
Согласно пункту 2 статьи 22, а также статьи 23.1 Федерального закона
от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее Закон №7-ФЗ)
для объектов II категории потребуется расчет нормативов допустимых
выбросов, нормативов допустимых
сбросов, который будет являться
приложением к декларации о воздействии на окружающую среду, а в
случае невозможности соблюдения
■■

Лагутин Андрей
Владимирович, генеральный
директор НИИБТМЕТ

С 01.01.2019 вступили в силу положения Федерального закона от 21.07.2014
№219-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» (далее — Закон №219ФЗ), предусматривающие применение дифференцированных мер
государственного регулирования к
объектам, оказывающим негативное
воздействие на окружающую среду
(объектам НВОС), в зависимости от
их категории.
В соответствии с Законом №219-ФЗ
с 1 января 2019 года для объектов II категории вступает в силу обязанность
предоставления декларации о воздействии на окружающую среду.
ДВОС должна содержать следующие данные:
■■ наименование,
организационно-правовая форма и адрес
юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателясобственника объекта НВОС;
■■ код объекта НВОС;

ОАО "НИИБТМЕТ"
454047, Россия, г. Челябинск, 2-я Павелецкая,
10
Тел.: +7 (351) 220-20-23
e-mail: sale@niibtmet.ru сайт: niibtmet.ru
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нормативов допустимых выбросов,
нормативов допустимых сбросов, необходимо будет получить разрешение
на временные выбросы, разрешения
на временные сбросы (при наличии
плана мероприятий по охране окружающей среды).
Закон № 219-ФЗ и подготовленный
в рамках его реализации подзаконные акты в настоящий момент не
содержат конкретных требований к
форме представления результатов
расчетов нормативов допустимых
выбросов,
нормативов
допустимых сбросов (Письмо Минприроды
России от 30.11.2018 № 12−50/9 939-ОГ
«Об изменениях законодательства
Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды»).
Расчет нормативов допустимых
выбросов осуществляется по результатам инвентаризации выбросов.
Инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух проводится при осуществлении производственного экологического контроля инструментальными
и расчетными методами.
Согласно п. 1 ст. 2 Закона № 7-ФЗ
в отсутствие иных оговорок расчеты
НДВ, НДС в отношении объектов II
категории должны осуществляться
по всем загрязняющим веществам,
включенным в Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых
применяются меры государственного регулирования в области охраны
окружающей среды, утвержденный
распоряжением Правительства РФ от
08.07.2015 №1316-р, с учетом фонового
уровня загрязнения.
Расчет нормативов допустимых
сбросов
осуществляется
согласно
Методике разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для
водопользователей,
утвержденной
приказом Минприроды России от
17.12.2007 № 333.
Согласно пункту 6 статьи 31.2 Закона
№7-ФЗ декларация о воздействии на
окружающую среду представляется
один раз в семь лет, при условии неизменности технологических процессов
основных производств, качественных
и количественных характеристик выбросов, сбросов загрязняющих веществ
и стационарных источников.
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КУРС НА ДОСТИЖЕНИЕ ЛУЧШИХ
СТАНДАРТОВ ПРОИЗВОДСТВА И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Михайлова Елена Николаевна,Главный эколог
ПАО «ТМК»

105062, Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2а,
Тел.: +7 (495) 775 7600,
Факс: +7 (495) 775 7601
E-mail: tmk@tmk-group.com
Сайт: https://www.tmk-group.ru
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Трубная
Металлургическая
Компания (ТМК) является одним из
ведущих глобальных производителей
и поставщиков трубной продукции
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 30 предприятий, расположенных в России, США, Канаде,
Румынии, Омане, ОАЭ, Казахстане
и
два
научно-исследовательских
центра в России и США. Компания
поставляет продукцию в более 80
странах мира. Поставка продукции
сочетается с широким комплексом
сервисных услуг по термообработке,
нанесению защитных покрытий,
нарезке премиальных соединений,
супервайзингу, складированию и ремонту труб.
Являясь социально ответственной
Компанией, ТМК придерживается
позиции, что обеспечение экологической безопасности в регионах
присутствия промышленных предприятий и ресурсосбережение — неотъемлемое условие и одно из основных приоритетов стратегического
развития.
Главная природоохранная стратегическая задача состоит в том, чтобы
введение новых производственных
мощностей и рост объемов производства продукции не приводили к увеличению техногенного влияния на
окружающую среду.
Начиная с 2004 года во всех программах Стратегического развития
приоритетным направлением является техническое перевооружение с
внедрением экологически безопасных производств, базирующихся на
наилучших доступных технологиях,
современном оборудовании с наименьшим уровнем воздействия на
окружающую среду.
На заводах ТМК проведена масштабная модернизация производ-

ственных мощностей с инвестициями более 160 млрд руб., «зеленые»
инвестиции составили более 8 млрд
руб., из них 6,2 млрд руб. освоено
российскими предприятиями, реализовано более 230 природоохранных
мероприятий, из них 160 — на предприятиях РФ.
За эти годы на заводах Компании
проведено коренное обновление всего сталеплавильного производства.
Замена морально устаревших мартеновских печей на электропечи (ДСП),
ввод машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) — качественно новая
ступень не только в производстве стали, но и в природоохранной деятельности Компании.
Благодаря ликвидации устаревшего
оборудования,
внедрению
новых технологий, строительству
современных высокоэффективных
систем газоочистки выбросы при
производстве стали были снижены,
воздух на территории заводов и в
городах стал чище. Кроме того, при
возросших объемах производства
удалось достичь сокращения расхода энергоресурсов и потребления
воды.
Следуя
стратегической
цели
экологической политики — вести
устойчивый, ответственный, конкурентоспособный бизнес, обеспечивая экологическую безопасность
при динамично развивающемся
производстве — TMK последовательно движется к ее достижению, что
позволяет укреплять репутацию как
одной из ведущих компаний мирового трубного бизнеса, отличающейся современным, позитивным и ответственным подходом к решению
вопросов повышения экологической
эффективности
производственной
деятельности.
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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:

■■

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.
■■

■■
■■
■■
■■

Оренбургский ГПЗ (5 систем контроля выбросов)
ЯМАЛ СПГ (12 систем контроля
выбросов)
ОК «РУСАЛ»
НЛМК
Сургутский ЗСК
Русвинил
Казанская ТЭЦ-1,3
ХайделбергЦемент
Московский мусоросжигательный
завод
Завод по уничтожению химического оружия «Горный»
Завод по уничтожению химического оружия «Камбарка»
Завод по уничтожению химического оружия «Щучье»
Завод по уничтожению химического оружия «Почеп»
Лафарж

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.
■■

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.
Начиная с 1998 года компания
SICK реализовала множество проектов по внедрению систем контроля
выбросов в России, Белоруссии:
■■ Белорусский
металлургический завод (6 систем контроля
выбросов)

ООО "ЗИК"
117342 Москва, ул. Бутлерова, 17,
Тел.: +7 495 283-09-90
info@sick.ru
www.sick.ru
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РАСТУЩИЙ СПРОС НА
ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ГОРЯЧЕГО ГАЗА ИЗ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО
ВОЛОКНА (HTW)

Ирина Хунгер, Технический
консультант и менеджер по продажам
RATH Gmb

На протяжении последних трех
лет наблюдается резкое увеличение фильтрации горячих газов.
Это вызвано требованием закона о
фильтрации выбросов (TA Luft), загрязняющих воздух. Также на фильтрацию газов повлияли следующие
факторы:
■■ расширение ограничений на выбросы пыли, SOx / NOx, VOC, Hg и
диоксины;
■■ наличие инновационных, каталитически активных фильтрующих элементов горячего газа;
■■ экономическое
преимущество
каталитически активных фильтрующих элементов и сухого
обеспыливания;
■■ высокая инвестиционная деятельность в обеспыливании с помощью DeSOx / DeNOx.

RATH GmbH
Ossietzkystraße 37/38, D-01662 Meißen,
Germany
M +49 151 55159236
iryna.hunger@rath-group.com
www.rath-group.com
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Очистка
отработанных
газов
энергоемка, потому как газы для
различных процессов вначале необходимо охладить, а затем повторно нагреть. Для решения задачи
по снижению энергосбережения и
уменьшения количества выбросов
компания Rath Filtration GmbH разработала фильтровальные свечи из
высокотемпературного
волокна.
Данные фильтры используются в
интервале температур от 250°C до
1000°C. В то время как использование обычных тканевых фильтров в
данных температурах невозможно,
из-за низкой их термостойкости и
неустойчивости к возгоранию.
За счет того, что охлаждение
отработанных газов с целью осуществления
процесса
фильтрации больше не требуется, данный вид фильтрации является
экономически
целесообразным.
Фильтрующие элементы горячих
газов обладают также рядом других
преимуществ:
■■ низкая теплоемкость и очень хорошая стойкость к термическим
ударам;
■■ длительный срок службы благодаря высокой химической и термической стойкости;
■■ процесс очистки сухого газа без
высоких затрат на водопотребление и очистку сточных вод — идеально подходит в качестве замены

электростатических фильтров и
газовых скрубберов;
■■ малая занимаемая площадь за
счет
использования
фильтрующих элементов длиной 6 метров, производства Rath Filtration
GmbH;
■■ выбросы составляют < 1 мг/м³.
Фильтры
из
высокотемпературных волокон применяются в
процессах:
■■ в ведении контроля над атмосферными выбросами;
■■ защите нижестоящих процессов
и установок, например синтеза Фишера-Тропша (FT-синтез);
турбины;
■■ улавливания
продукта,
например,
нано-частицы,
катализаторы,
минералы.
Срок службы фильтров горячего газа зависит от качества пыли, а
также от других физических условий, таких как температура, время
потока и давление. Специалисты
Rath Filtration помогут Вам все распланировать, разработать концепцию и произведут расчет параметров установок с фильтрами для
горячего газа. Как результат — полное соответствие всех компонентов
системы, что позволит сделать работу фильтрующего элемента максимально эффективной.
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АНОНС КОНФЕРЕНЦИЙ
SEYMARTEC GREENHOUSE. ИННОВАЦИИ В ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЕ ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ — 2019
11 АПРЕЛЯ 2019 | КРАСНОДАР
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕТАЛЛУРГИИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ:
УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ — 2019
29 МАЯ 2019 | ЧЕЛЯБИНСК
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ
В ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — 2019
30 МАЯ 2019 | ЧЕЛЯБИНСК
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ — 2019
ОКТЯБРЬ 2019 | ЧЕЛЯБИНСК
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ — 2019
ОКТЯБРЬ 2019 | ЧЕЛЯБИНСК
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СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
МОКРЫХ ГАЗООЧИСТОК
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
АГРЕГАТОВ

Галкин Юрий Анатольевич,
президент, ГК "Эко-Проект"

Рис.1. ПАО «НЛМК». Отстойники-флокуляторы «ЭП ОФ» установки водоподготовки оборотного цикла
газоочистки доменной печи №7 «Россиянка»

Исходя из техническим требований
VАI-Siеmens, Danieli, SMS Demag и других компаний, содержание взвешенных веществ в очищенной оборотной
воде для газоочисток современных
доменных печей не должно превышать 100 ÷ 200 мг/дм3. Выполнение
таких высоких требований при одновременной необходимости снижения
габаритов, стоимости строительства
и эксплуатации привело к разработке в ООО «Научно-проектная фирма
«ЭКО-ПРОЕКТ» новых модификаций
водоочистных аппаратов — отстойников-флокуляторов типа «ЭП ОФ».
На их основе созданы три установки
очистки оборотной воды газоочисток
доменных печей. Описание данной технологии на основе использования отстойников-флокуляторов
«ЭП ОФ» применительно к оборотному циклу газоочистки доменной
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печи №7 «Россиянка» к приведено в
Информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным
технологиям ИТС 26-2017 (стр. 128).
На ПАО «НЛМК» по проекту компании ЭКО-ПРОЕКТ в 2011 году введен
в эксплуатацию оборотный цикл газоочистки новой доменной печи № 7
«Россиянка» (Рис.1).
Проектные параметры: производительность Qпр = 1200 м3/час, содержание взвешенных веществ в осветленной воде: Вt ≤ 100 мг/дм3 при обработке
оборотной воды флокулянтом, Вt ≤ 200
мг/дм3 без обработки флокулянтом,
крупность частиц в очищенной воде
L ≤ 50 мкм. В состав установки входят
два рабочих и один резервный отстойник-флокулятор типа «ЭП ОФ» с технологическим диаметром D0 = 10 м. для
осветления воды («осветлители») и два
рабочих отстойника-флокулятора (сгу-

стители) технологическим диаметром
D0 = 6 м. (рис.1,2).
Результаты работы установки при
фактическом расходе Q0 = 1100 м3/
час, средней температуре оборотной
воды t0 = 400С представлены в таблице 1.
В первоначальном проекте строительства установки предусматривалось сооружение трех разработанных
инофирмой радиальных отстойников
диаметром 30 м (рис.2, поз.1) Их замена на отстойники-флокуляторы (поз.2)
конструкции компании ЭКО-ПРОЕКТ
позволила существенно уменьшить занимаемую территорию и снизить стоимость строительства на 0,1 млрд. рублей,
снизить дозу флокулянта в 6 раз. На ПАО
«Енакиевский металлургический завод» по проекту и-та «УкрГИПРОМЕЗ»
построена установка очистки оборотной
воды газоочисток доменных печей №4
Seymartec air | Промышленные выбросы – 2019
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Рис.2. НЛМК. Оборотный цикл газоочистки доменной печи №7: 1 — первоначальный вариант инофирмы с
3 радиальными отстойниками диаметром 30 м.; 2 — окончательно принятый вариант по технологии ЭКОПРОЕКТа с 3 отстойниками-флокуляторами диаметром 10м (с 2 дополнительными сгустителями осадка)

Рис.3. ОАО «Енакиевский металлургический завод»
Установка очистки воды производительностью
2800 м3/ч оборотного цикла водоснабжения
газоочисток доменных печей №4 и №5

Таблица 1.

и №5 с тремя отстойниками-флокуляторами с технологическим диаметром
10 м. Компактность основного оборудования позволила поместить водоочистную установку на перекрытии насосной
станции на ограниченной по размерам
территории рядом с потребителями оборотной воды. При этом снижены продолжительность и стоимость строительства установки, исключено сооружение
эстакады циркуляционных водоводов
длиной 1,5 км стоимостью 2,5 млн. евро,
экономия электроэнергии на циркуляцию воды составила 0,9 млн. кВт•ч в
год. В настоящее время к установке дополнительно подключена газоочистка доменной печи №3 и установлен 4-й
остойник-флокулятор.
Фактическая величина q = 12 ÷ 18
м3/(м2∙ч), исходное содержание взвеси
В0 = (1,2 ÷ 9)∙103 мг/дм3, Bt = 70 ÷ 200
мг/дм3 без реагентной обработки и Bt
= 20 ÷ 100 мг/дм3 при дозе флокулянта d = 0,1 ÷ 0,06 мг/дм3.

В 2018 г. закончено строительство установки производительностью 700 м3/ч для очистки оборотной
воды газоочистки доменного цеха
Надеждинского
металлургического завода (г.Серов). Установка, построенная
по
проекту
и-та
«УралГИПРОМЕЗ», содержит один рабочий отстойник-флокулятор «ЭП ОФ»
с технологическим диаметром D0 =
10 м. Пуско-наладочные работы будут выполняться в 2019 г.компанией
ЭКО-ПРОЕКТ.
Таким
образом,
применение
инновационных
технологических
разработок компании ЭКО-ПРОЕКТ
позволяет снизить габариты, капитальные и эксплуатационные затраты по установкам очистки оборотной
воды всех металлургических агрегатов, в т.ч. газоочисток доменных печей при обеспечении надежности и
высоких нормативных требований к
качеству оборотной воды.

Группа компаний ЭКО-ПРОЕКТ
620075, Россия, г. Екатеринбург, ул.
Первомайская, 15, оф. 900
Телефоны: +7- (343) 283–01–04, 283–01–05,
283–01–06
сот. тел.: +7-912–22–47-303
E-mail: mail@eco-project.ru
http://www.eco-project.ru
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
ВЫБРОСОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ: ПРАКТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ РЕШЕНИЙ.

Радин Вячеслав Вячеславович, руководитель
направления Экометео, ООО "СервисСофт"

1. В РФ, начиная с 2014 года, все
большее внимание уделяется вопросам экологической безопасности.
Обусловлено это негативной экологической обстановкой, сложившейся в РФ, с одной стороны, и явным
несоответствием усилий, прилагаемых крупными промышленными
предприятиями в области природоохранной деятельности, уровню
современных требований и угроз, с
другой. Как следствие, 21.07.2014 был
принят ФЗ-219 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ». В дальнейшем, в развитие экологического законодательства, были приняты ФЗ-422
от 28.12.2017 и ФЗ-252 от 29.07.2018, а
также «Стратегия экологической безопасности РФ на период до 2025 года».
2. Введена категоризация объектов хозяйственной деятельности, по
степени их негативного воздействия
на окружающую среду. Практически
все предприятия черной и цветной
металлургии относятся к первой категории НВОС. Правительством РФ утвержден список из 300 предприятий,
оказывающих наибольшее негативное воздействие на экологию страны
в части выбросов и сбросов загрязняющих веществ. Значительная часть
металлургических
предприятий
оказалась в этом списке, в их числе:
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«Норильский никель», «Северсталь»,
НЛМК, «Мечел», «Русал», «Евраз»,
ММК и другие.
3. В соответствии с экологическим законодательством РФ, все
предприятия из «Списка 300» должны в период с 01.01.2019 по 31.12.2022
получить комплексные экологические разрешения (КЭР), неотъемлемой составной частью которых
должна стать программа оснащения
организованных источников выбросов данных предприятий автоматическими средствами непрерывного
контроля выбросов и передачи данных в реестр предприятий, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду. Срок получения
КЭР для остальных предприятий
первой категории увеличен на два
года. На реализацию данной программы предприятиям выделяется
4 года.
4. Наиболее разумным представляется выбор «пилотного» источника выбросов на предприятии.
Существует два подхода к решению
вопроса оснащения его автоматической системой непрерывного контроля выбросов (АСНКВ): 1. выбор подрядчика на оснащение «пол ключ», 2.
пошаговый подход: проектирование
системы — выбор оборудования и его
поставщика — выбор подрядчика.
После реализации — трансляция выбранного решения на остальные ис-

точники выбросов либо внесение необходимых корректировок.
5. Предлагается широкий выбор
аналитического оборудования для
АСНКВ, как российского, так и зарубежного производства, рассматриваются особенности его применения, в
соответствии с принципами наилучших доступных технологий (НДТ).
6. Рассматриваются некоторые
практические аспекты внедрения
АСНКВ на предприятиях металлургической промышленности, исходя
из существующего опыта компании
и ее партнеров. Показываются наиболее чувствительные места, на которые следует обращать внимание при
выборе оборудования и подрядчика
(компании-интегратора).

300004, Тула, Щегловская засека, 30
e-mail: ecometeo@ssoft24.com, as11@ssoft24.
com
тел: +7 (4872) 70-05-82, 8 (960) 617 58 77
сайт: http://ecometeo.ssoft24.com/
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