
ливочнь!х ковшей увеличилась с 26,5 до 34 пла_
вок. при этом расход маос на одну кампанию
ковша составлял 50_'100 кг. ['!озднее в ФАФ
"йечел'' проведень! крупн0масштабнь:е испь!та_
ния' в результате которь!х установлено, что мас-
сь: обеспечивают хорощую адгезию с материа-
лом фщеровки и обладают достаточнь!м ресур-
сом стойкости.

|{ля подварки трещин массу забрась:вают
вручную цель!ми пакетами. ,{ля тонного нанесе-
ния массь! применяют воронц' ооединенную о

металлической трубой, с помощью которой масса
наносится в нужное мест0.

[ля ремонта фурменной зонь: используют ме-
таллический штьярь с закрепленнь!м на конце
металличеоким шаблоном, которь:й п0мещают на
фурму; при применении такого шаблона маосу
можно наносить вручную цель!ми пакетами.

8 связи с положительнь!ми результатами ис_
пьптаний и 3апросами потребителей оА0
"(омбинат "йагнезит'' ведет подготовку к серий-
ному производству масс.

Автоматизация }{еталлургического шроизводства
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нА БАзш отвчвствнннь]х тнхно]]0гий
Формирование современнь!х рь|ночнь!х отно-

шений в России, особенно в последние годь!,
обусловило общую тенденцию развития: с одной
сторонь!, разработка отечеотвеннь!х концренто_
способнь:х технологий, с другой, -_ всЁ более
широкое использование 0пь|та ведущих мировь!х
производителей. 0ри этом, если раньше иссле_
дования в области новь!х технологий зачасцю
интересовали только самих исоледователей, то в
настоящее время имеются заказчики таких работ,
которь!м требуется реальнь:й конечнь:й ре3уль-
тат. [:1менно это определило создание и основ-
нь.е принципьп работь: !чебно-инжинирингов0го
центра (уиц).

уиц научно_прои3водотвенная фирма,
объединяющая специалистов в области гидрав-
лических и пневматических устройств и автома-
тических систем управления. Ёго сотрудники ус-
пешно работают над созданием и совершенств0-
ванием электрогидравлических систем и испь!та-
тельнь!х стендов в машиностр0ении и аэрокос_
мической техники.

с 1994 г. фирма ведет работь: по изготовле- повь|шения уровня автомати3ации управ-
нию и модернизации гидравличеокого и пневма- ления всех систем печи,
тического оборудования, а та!оке оистем к0нтр0ля уменьшился расход 3лЁктрод0в в ре3ул1ьта'1'е:
и автоматики на предприятиях металлургической феспечения плавности движения эле|{гродов,
промь!шленности. 3а главньпй принцип работь! применения специальной защить: от по-
бь;ла принята поставка оборудования "под ключ'', ломки электрода при попадании под него то-
вкпючая все пусконаладочнь!е работь: и обунение конепр0в0дящих материалов,
персонала. !{иже рассмотрень[ основнь!е дости- бь:строго и3менения скорости перемеще-
жения фирмь: в области разработки новь|х тех* ния электродов;
нологий.

Ряд интересньпх работ пр0веден по м0дерни-
зации сталеплавильнь!х печей. 8 частности, на
ФАФ "Буммаш'' проведена полная модернизация
дуговой сталёплавил;ь;той пени $Ё|'|-25. Работа
сделана по заказу фирмьп !оевБА!р!пе !п0шв|г!а!
$еш!се (уА!$), Австрия, в рёзультате вь|игранно-
го тендера' 6истема управлё}зия перёмещением
эле!<трододержателей вь|полнена на базе ориги-
нальнь!х двухкаскаднь!х серв0к'!апан0в к0нструк-
ции !й|_1. 9правление гидросиловь!ми агрегатами
осуществляет оператор с главног0 промь!шлен-
ног0 компьютера фирмьа А0уап{ес[ посредс1"вом
свободно программируемь!х контроллеров фир_
мьг Фс1а9оп $уэ{епь и устройс:'в связи с объек-
том фирмь: 6гау[!!!. [т*одернизация и авто|лати3а-
ция печи привела к улучшению ряда показателей:

снизился расхФд зл€ктроэнергии на 5-15 %
при вь|плавке стали различнь!х марок в результате:

минимального 3апа3дь!вания при переме-
щении электр0дов'

автоматического управления
трансформации,
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применения струйнь!х гидроусилителей с низ_кой чувствительностью * 
'".р,'й**'ю масла;отсгствия сосудов вь,сокого давления, п0д-лежащих регистрации в госгортехнй!'р* ро.

- - 
Аналогичнь:е работь! вь|полнён', 

'й' 

'.д*р,'-зации системь! подачи электрод'" 
', 

агрегатахкомплексной обработки. стали сд[ос[* электро-сталеплавильном цехе [{е о 1емкосй-йвша 130 т)и кислородно-конв€
160 т) 0А0 "'"**,',''"рном цехе (емкость к0вц!а

!|4( имеет опь
н ал ь н ь]х *^ ,,у"йй' }, ;;: г ::"#::; - 3Р3 

-!Ё3}3:
водства на устан0вке ковш-пе', 

"'*Б*''ю 375 тфирмьп Ёцсбз вмес.
фи рм ьл в;;;й ъ;";;:"' н:Р"'ъъ:,:::-^жт н:элородно-конвертерном 

цехе мйк" в'йастоящеезремя веАггся работь: по',д*р'''*ц*й .'*'*',,/правления установ}

!:у ,"д*й*'"'' ;:жтт ;:;;;-ж-н#;эе оослуживания' {1редложен" Б*',**{й си0тему

.".]'",'."лась надежность работь: в резуль-
внедрения систем диагностики с0стояниягидравлических и электричес*'* .й"й", вклю-чающих мониторинг параметров систем, вь!_вод предупрещдающих сообщений 6й"р.''ру,автоматические блокировки 

',"*"".Б" и сис-тем' вёдение протокола плавки;
автоматической установки печи в нулевоеположение;

управления в пожаробезопасное помещение и.'т:т? резервную панель у,р"","*''.

:::ц: .",ъъ'#,:' ;ф"#ж;;у ъ #ж;]. [?3;
|у:?::'* руднотермических печей- чБ.:яоинского3лектрометаллургического 

комби А', 
"|." 

г 
"др",,"-ческая система об,дер)кание''рБй-##:жг#;;жж 

н:-
:::у"_ у силия прижима, о-,".'д"БЁ'1*1'у 

""".'-:,!::ь_!отери электричео*'и 
"*$'й ^ ';; протека-нии тока от щеки к^электроду,. у,"'["",ся срок

::1}9', меднь!х щек, появилась возможностьвк''|ючить систему гидролрижи"" . *'й',ексную
,1]9:Р'",'онно-управляющую сеть автом атиза-ции печи"

8ьлполнение всех перечисленнь:х работ по_требовало проведения *'",'"''" научнь!х и
3]}1''1:1',структ0рски* '.","д'* 'Бн"у'' 

" 

8 резуль-
:::,-*. Р"'р"ботан ряд оригин.,,,*'*' 

'',атенто-ваннь!х решений и технологии 1оо!Бе':0 патен-тов)' из к0т0рь!х мо;
с озд а н и е' й; ";тР!;Ё#;: ""*т{ 

! #,-' ,, *у:#::*':,еи с упр'?1|яющим *"";;;;" отруйно-
:о_тита' обладающих повь!шенн'и йй"*''стью имал0й чувствительностью * .'."'й,|" .'.р".-нениям рабозих жидкостей;

^^::|,*'е 
электрогидросиловь!х агрегатов сопч11ьнь!м и энергет ическими ,"р"йБр"", 

;создание комплекснь'х систем *''Бй.''..ц'',диагностики и конт|
,***''й ;б;р;;#;;я;."" "" базе гидрофицир9_

}-тилизащи${ 0тх0дов металдург&{че*кФгФ !}р Ф!а3в 0д{:].в8

дк 669.1.054"85 Ф }о' в' соРокин, Б" ;{. лЁм!!{н {гн!! РФ 8А9 ,,|рсмсьскнй 
ынстпнтпутп лсепаплов,,)! =к*лс}г}{*{н{]кжж т,у 'гнхё{ФдФг}'{к{нск},ян

[' 
*:г{вкть1 шЁРБРАБ0тки с?'&г{Б'тлАви,{ьнь;х ш{]?Ак.}в

! !1ауч||о_техни!{ескигй прогресс нера3рь!вн0 свя_ й-ёлеплавильнь|х, часть которь!х вь|во3ят в 0тва".| .=н с созданием э(

! _::}|:::;;? :н.тж"*ь;:ергосберегаю- й'''Б,,..'! 6тё']еплав**]*',* шлаков в отвалах,|'':пользова*'* 
'',р',, материал0в и 

{плексное к0торь|е^зау5*' .,'щ"д, свь!ше .1 

'3 ть:с. га,|;:едного .'=д"и"'{й" ;;';;#;]::.':4*снижение преЁь!шают 250 мзтн ,. 
--*''

::еду. {я на окружающую природную ' 
нйз?а" степень утили3аци[4 сталеплавильнь'х

йеталлургическое производство, несмотря на #ъ"щ:;::жж;;чР:уь##т}}
;Ё1|щ':;ъъ"'ъж::;}нж]'й' 

-,''.и*** 
рй.й'й", *лаков другихпроизводств (доменного,

::.1ьного **,'*."'*]ъ;;;''жж;#;- 3начи- фосфорного и т" [;. ста!",лавильнь|е шлаки

щз}1я;"'ж$-1'#|ж;:*?3;#3Б'};:*--жж*:;нжз*жв;?гг#!:
.!^у_"'',,ургическом комплекое РФ ея ком сост0янии, содержат вш1ючения металла,1эазуется свь!ше 7 "," т ста'1еплав(егодно 

опаснь!е для дробил"''.' 
'Б'р удования, имеют

'-аков, в том числе около 2,8 млн ' '"#*'*:" ::'::ц" абразивнос'", 
'''й'вно изна|]]ивак)т;?]"'";;#1н'?.ъ,ж*ъ}т;,у*:нЁ;:##;:#?1Ё?$;и:&#т;**]ж
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