
«Победу» ждут новые победы
Новая кислородная станция открывает перед медно-сер

ным комбинатом новые возможности для повышения эф
фективности металлургического процесса. Свидетельство 
тому -  очередной проект модернизации плавильного агрегата 
«Победа» в медеплавильном цехе.

В газете «Медногорский металлург» от 17 марта 2017 
года было опубликовано интервью с бывшим генеральным 
директором ООО «Медногорский медно-серный комбинат» 
Константином Булатовым, который решением директора
та УГМК-холдинг назначен генеральным директором ОАО 
«Уралмеханобр».

Но новый проект модернизации плавильного агрегата 
«Победа», его внедрение в медеплавильном цехе -  идея 
Константина Валерьевича Булатова. Как она родилась, как 
стала реальностью, что даст реализация проекта модерни
зации «Победы», Константин Булатов рассказал читателям 
«Медногорского металлурга».

Мы думаем, что это интервью будет интересно не только 
комбинатовцам, потому что пока живёт и работает медно
серный комбинат, будет жить и работать город.

-  Константин Валерьевич, 
с чего всё начиналось, когда 
родилась идея по внедрению 
донной продувки на плавиль
ном агрегате «Победа»?

-  Идея у меня родилась год 
назад, если быть более точным 
-  22 апреля. Если заглянуть в 
Википедию, то можно узнать, 
что на эту дату приходится День 
Матери-Земли, который является 
крупнейшим экологическим со
бытием в мире. Вот и наш проект 
по донной продувке будет носить 
серьёзный экологический харак
тер. Позже мы узнали, что немно
го в другом варианте подобные 
технологии с донными фурмами 
на плавильных агрегатах есть в 
Китае и Германии, только у нас 
будет несколько иной принцип 
работы. Это подача кислорода 
по центральной трубе и перифе

рийная подача компрессорного 
воздуха для того, чтобы отвести 
высокотемпературный факел от 
футеровки плавильного агрегата. 
Кроме того, наша фурма имеет 
уже внедрённую систему водяно
го охлаждения под разряжением 
(ВОПР), что обеспечивает её 
взрывобезопасность.

-  В чём суть эксперимен
тальных работ, которые сегод
ня ведутся на ПА «Победа»?

-  На сегодняшний день вме
сто кислорода по центральному 
каналу мы подаём компрессор
ный воздух с целью отработки 
режимов технологии и стойкости 
самой фурмы. Сколько она про
служит, как будет себя вести, 
в том числе и в нестандартных 
ситуациях (аварийная остановка 
дутья, слив шлака или другие 
операции)? Поэтому одна фурма

пока установлена в лещади пла
вильного агрегата, а другая -  с 
боку конвертера, откуда подаётся 
основное дутьё. Фурмы эксплу
атируются уже четыре месяца, 
все показатели стабильные, то 
есть, мы идём по графику.

-  Какова цена вопроса по 
внедрению нового оборудо
вания?

-  В 2017 году на эти цели 
заложено 85 млн рублей. Обору
дование включает компрессоры, 
распределительный узел кисло
рода и непосредственно сами 
фурмы. В третьем квартале после 
плановых ремонтов намечается 
установить фурмы в лещадь пла
вильного агрегата и произвести 
запуск конвертера уже с подачей 
кислорода, что должно привести 
к повышению производительно
сти по переработке медьсодер
жащего сырья. На плавильном 
агрегате, в отличие от других 
конвертеров, медьсодержащее 
сырьё можно не окусковывать, 
таким образом, мы увеличиваем 
переработку сырья с более низ
кой себестоимостью, не затра
чивая дополнительного тепла. 
Тепло будет достигаться за счёт 
окисления сульфидов и железа. 
Основная наша цель -  снижение 
себестоимости продукции.

-  Какие ресурсы зад ей
ствованы в реализации этого 
проекта?

-  После того, как появилась 
идея, был проведён поиск по
добных проектов по технической 
литературе. Этим занималась 
служба главного инженера. В 
итоге мы выяснили, что похожие

узлы и агрегаты у нас есть. Так, с 
учётом наработанного мирового 
опыта в данной области, потенци
ала нашей технической службы 
и проектно-конструкторского 
отдела мы собственными силами 
выполнили проект, составили 
смету, утвердили график реали
зации проекта и выполняем его. 
Неразрешимых проблем на пути 
я не вижу, но, даже если они 
возникнут, мы их будем решать. 
Уверен, что результат будет по
ложительным.

-  Как данный проект связан 
с экологическими вопроса
ми?

-  За счёт применения кисло
рода на плавильном агрегате 
«Победа» снизится объём отхо
дящих газов. С учётом того, что 
к концу года у нас увеличиваются 
мощности по сернокислотному 
цеху (запуск обновлённой 1 -й тех
нологической нитки), мы сможем 
не только максимально утилизи
ровать отходящие газы метал
лургического производства, но и 
с некоторым подсосом устранять 
низовые выбросы, которые в пе
риод неблагоприятных погодных 
условий мешают нам работать 
и вынуждают останавливать 
агрегаты, чтобы не нарушить эко
логическую ситуацию в городе. 
Одним словом, в Год экологии 
мы входим с реализации круп
ных инвестиционных проектов, 
направленных в том числе на 
выполнение природоохранных 
мероприятий.

-  Спасибо за беседу.

Салавхг ДАМИНОВ.


