MINING &
METALLURGY
ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

WATER
TREATMENT
ВОДОПОДГОТОВКА

CHEMICAL &
SPECIAL PLANTS
ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
СПЕЦ. УСТАНОВКИ

Copper Smelting Furnace
JSC „Almalyk MMC“
Медеплавильная печь
АО «Алмалыкский ГМК»

POWER &
ENVIRONMENTAL
ENGINEERING

ЭНЕРГЕТИКА И
ЭКОЛОГИЯ

ENGINEERING DOBERSEK® GmbH

Consulting, planning, constructing and commissioning of turnkey plants and plant
components in the field of
Консалтинг, проектирование, ввод в эксплуатацию, поставка «под ключ»
комплексов и отдельных агрегатов в следующих областях
MINING &
METALLURGY
• Mineral processing
• Backfilling
• Hydrotransport
• Water drainage and slurry diposal
• Extraction of non-ferrous and precious
metals like copper, lead or gold
• Electrolysis and drying of sludge
• Pyrometallurgy and hydrometallurgy

ГОРНО- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• Обогащение полезных ископаемых
• Закладочные комплексы
• Гидротранспорт
• Фабричный водооборот и шламоудаление
• Производство цветных металлов: меди,
свинца, золота
• Электролиз и сушка шламов
• Пирометаллургия и гидрометаллургия

WATER
TREATMENT
• Drinking water
• Sewage treatment
• Process water and industrial waste water
• Cooling towers
• Mobile water treatment

ВОДОПОДГОТОВКА

CHEMICAL &
SPECIAL PLANTS

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И СПЕЦ. УСТАНОВКИ

• Chemical plants
• Fertilizer production
• Production of phosphoric acid
• Industrial cooling plants
• Compressor stations
• Thickener plants
• Pumping stations

• Химическая промышленность
• Производство удобрений
• Производство фосфорной кислоты
• Промышленные системы охлаждения
• Компрессорные станции
• Сгущение и сушка шламов
• Насосные станции

POWER & ENVIRONMENTAL
ENGINEERING
• Ash and slag disposal
• Flue gas desulphurisation and
gypsum dewatering
• Supply of steam and heat

ЭНЕРГЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ

• Подготовка питьевой воды
• Очистные сооружения
• Подготовка технологической воды
• Градирни
• Мобильные установки водоподготовки

• Удаление золы и шлака
• Десульфуризация (обессеривание)
дымовых газов
• Производство тепловой энергии

Welcome

Добро пожаловать

ENGINEERING DOBERSEK® GmbH:
A success story

ENGINEERING DOBERSEK® GmbH:
История успеха

ENGINEERING DOBERSEK® GmbH is your specialist
in design, construction and commissioning of plants
and system components in mining and metallurgy, water
treatment, energy and environmental engineering as
well as chemical and special plants. We have the experience of more than three decades of plant construction - a result of various successfully completed largescale projects under a variety of climatic, geographic,
cultural and economic conditions. We operate internationally from our headquarter in Moenchengladbach /
Germany. A network of partners supports us. The experts of ENGINEERING DOBERSEK® GmbH apply
the extensive knowledge in the areas of process and
electrical engineering as well as in measurement and
control technology and especially in the non-ferrous,
precious metals and mineral processing world wide.

Компания ENGINEERING DOBERSEK® GmbH - это Ваш
специалист по проектированию, строительству и вводу в
эксплуатацию систем и системных компонентов в горнорудной отрасли и металлургии, водоподготовке, энергетике, охране окружающей среды и химической промышленности. Уже на протяжении более трех десятилетий компания имеет опыт в строительстве промышленных производств и комплексов. Это доказывает ряд законченных крупномасштабных проектов в различных климатических, географических, культурных и экономических условиях. Руководство реализацией проектов, в том
числе и на международном уровне мы осуществляем из
нашего главного офиса в г. Мёнхенгладбах, Германия.
И в этом нас всегда поддерживают наши партнеры. Специалисты фирмы ENGINEERING DOBERSEK® GmbH
располагают обширными знаниями в области разработки технологии производственных процессов машиностроения, электротехники, измерительной техники и
автоматики, а также технологии для производств по обогащению цветных и драгоценных металлов в минералоперерабатывающей промышленности.

ENGINEERING
MADE IN GERMANY

Plant Engineering made by Проектирование
ENGINEERING DOBERSEK предприятий компанией
always means:
ENGINEERING DOBERSEK
всегда означает:
● To anticipate new technologies and to develop our
own products and process engineering patents

● Предвидеть новые технологии и развивать
собственные продукты и патенты

● To act in accordance with the international standards ● Работать в соответствии с международными
ISO 9001, ISO 14001 & GOST
● To offer German engineering competence at a
favorable price and performance ratio

стандартами ISO 9001, ISO 14001 и ГОСТ
● Предлагать компетентное проектирование при
оптимальном соотношении цены и качества

● Independence from producers

● Независимость от производителей

● To act more flexible than our competitors

● Действовать более гибко, чем конкуренты
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Copper Smelting Furnace, „JSC Almalyk MMCˮ

Vanyukov Andrey
Vladimirovich
(1917-1986)
Ванюков Андрей
Владимирович
(1917-1986)

Vanyukov's process (1987) is a continuous melting and oxidation in a slag
bath of a melt of copper sulfide raw material. Named after Russian scientist
A.V. Vanyukov (1917-1986), who developed the process and the furnace for its
conduct. The bath is bubbled with an oxygen-containing blast. The matte and slag
formed during melting are continuously discharged from the furnace through matte
and slag siphons.
The basic technological scheme of the projected Vanyukov furnace in the copper
plant includes the following basic operations:
• Feed preparation for the furnace, supply of the prepared charge to the
consumption bins
• Melting the charge in the furnace to produce matte and slag
• Accumulation of matte in the mixer with further transportation to the conversion site
• Accumulation of slag in a mixer: during this process slag settles and a copper
enriched bottom layer is formed; the latter gets discharged into the ladle at least
once a day, and depending on the copper content, gets returned to the process,
gets merged through the trough back to the furnace or gets transferred to the
converter
• Removal, utilization of waste gases and heat
• Removal of slag to the dump

Процесс Ванюкова (1987) представляет собой непрерывное плавление
и окисление в шлаковой ванне расплава медного сульфидного сырья.
Назван по имени российского учёного А. В. Ванюкова (1917-1986),
разработавшего процесс и печь для его проведения. Ванна барботируется
кислородосодержащим дутьем. Образующийся при плавке штейн и шлак
непрерывно выводятся из печи через штейновый и шлаковый сифоны.
Принципиальная технологическая схема проектируемой ПВ МПЗ включает
следующие основные операции:
• подготовка шихты для ПВ, подача подготовленной шихты в расходные
бункеры ПВ
• плавка шихты в ПВ с получением штейна и шлака
• накопление штейна в миксере с дальнейшей транспортировкой на участок
конвертирования
• накопление шлака в миксере: в этом процессе происходит отстой шлака и
образование обогащенного по меди придонного слоя, который выпускается
в ковш не реже одного раза в сутки, и в зависимости от содержания меди в
нем, возвращается в процесс, сливается через желоб обратно в ПВ, либо
передается в конвертерное отделение
• удаление, утилизация отходящих газов и тепла
• вывоз шлака в отвал
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3D smelting furnace layout

3D изображение плавильной печи
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Copper Smelting Furnace, „JSC Almalyk MMCˮ

3D equipment layout | 3D план оборудования
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Медеплавильная печь, АО «Алмалыкский ГМК»

3D smelting furnace layout | 3D изображение плавильной печи
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Copper Smelting Furnace, „JSC Almalyk MMCˮ

Smelting furnace building
Здание плавильного отделения
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Медеплавильная печь, АО «Алмалыкский ГМК»
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Copper Smelting Furnace, „JSC Almalyk MMCˮ

View inside the smelting furnace | Вид изнутри плавильной печи
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Медеплавильная печь, АО «Алмалыкский ГМК»

Assembling of waste heat boiler
Монтаж котла-утилизатора
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Copper Smelting Furnace, „JSC Almalyk MMCˮ

General views of steel works
Общий вид металлоконструкций
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Медеплавильная печь, АО «Алмалыкский ГМК»
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Copper Smelting Furnace, „JSC Almalyk MMCˮ

General views of steel works

Общий вид металлоконструкций
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Медеплавильная печь, АО «Алмалыкский ГМК»

General view of the mixer with aspiration
Общий вид миксера с аспирацией
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Copper Smelting Furnace, „JSC Almalyk MMCˮ

Charging bins | Загрузочные бункера
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Медеплавильная печь, АО «Алмалыкский ГМК»

Belt conveyors
Ленточные конвейеры
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Copper Smelting Furnace, „JSC Almalyk MMCˮ

Flooring under the waste heat boiler
Площадка под котлом-утилизатором

Cooling water station | Станция воды охлаждения
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Медеплавильная печь, АО «Алмалыкский ГМК»

Waste heat boiler | Котёл-утилизатор
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Copper Smelting Furnace, „JSC Almalyk MMCˮ

Waste heat boiler
Котёл-утилизатор

Operation room
Операторская комната
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Медеплавильная печь, АО «Алмалыкский ГМК»

Cooling water pumping station
Насосная станция воды
охлаждения

MINING & METALLURGY | ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

23

Copper Smelting Furnace, „JSC Almalyk MMCˮ
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Медеплавильная печь, АО «Алмалыкский ГМК»

Converter slag charging | Заливка конвертерного шлака
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Copper Smelting Furnace, „JSC Almalyk MMCˮ

Discharge of copper matte from mixer | Слив медного штейна из миксера
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Медеплавильная печь, АО «Алмалыкский ГМК»

Discharge of slag
from mixer
Слив шлака из
миксера
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TALK TO US. Partners of ENGINEERING DOBERSEK® GMBH:

Bosnia & Herzegovina
Engineering Dobersek d.o.o. Sarajevo
Kolodvorska br. 11A/I
71000 Sarajevo
phone: +387 33 203 008
fax:
+387 33 203 008
email: info.ba@dobersek.com

Bulgaria
Energotechnika EOOD
Blvd. Balgaria 98D, Office 21/22
1680 Sofia
phone: +359 2 954 0325
fax:
+359 2 954 0326
email: info.bg@dobersek.com

Kazakhstan
ENGINEERING DOBERSEK GmbH
Abaya St. 107
050008 Almaty
phone: +7 727 392 2050
fax:
+7 727 392 1330
email: info.kz@dobersek.com

Kazakhstan
ENGINEERING DOBERSEK GmbH
Charles de Gaulle St. 7, Of. 1
010000 Astana
phone: +7 717 2 57 97 56

Germany

Macedonia
Engineering Dobersek d.o.o.e.l. Skopje
Jordan Mijalkov 50
1000 Skopje
phone: +389 2 3176 193
fax:
+389 2 3176 193
email: info.mk@dobersek.com

Russia
ENGINEERING DOBERSEK GmbH
Arbat 19 K. 1
119002 Moscow
phone: +7 495 697 7478
fax:
+7 495 697 2075
email: info.ru@dobersek.com

Serbia
Engineering Dobersek GmbH d.o.o. Beograd
Dimitrija Tucovica 28b
11120 Belgrade
phone: +381 11 3837 304
fax:
+381 11 3837 305
email: info.rs@dobersek.com

Ukraine
ENGINEERING DOBERSEK
Glinki 2, office 1103
49000 Dnepropetrovsk
phone: +380 563 743 608
fax:
+380 563 743 608
email: info.ua@dobersek.com

Uzbekistan
ENGINEERING DOBERSEK GmbH
1. Projesd M. Gandi 5
100000 Tashkent
phone: +998 71 237 3571
fax:
+998 71 237 5679
email: info.uz@dobersek.com
email: info@ed.uz

Or directly
ENGINEERING DOBERSEK GmbH
Pastorenkamp 31
41169 Moenchengladbach
phone: +49 2161 90108-0
fax:
+49 2161 90108-20 /-30
email: info@dobersek.com
internet: www.dobersek.com

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ. ПАРТНЕРЫ ENGINEERING DOBERSEK® GMBH:

Прямая связь
с нами
Германия
ENGINEERING DOBERSEK GmbH
Pastorenkamp 31
41169 Moenchengladbach
тел.:
+49 2161 90108-0
факс:
+49 2161 90108-20 /-30
email:
info@dobersek.com
интернет: www.dobersek.com

Босния и Герцеговина
Engineering Dobersek d.o.o. Sarajevo
Kolodvorska br. 11A/I
71000 Sarajevo
тел.:
+387 33 203 008
факс:
+387 33 203 008
email:
info.ba@dobersek.com

Болгария
Energotechnika eood
Blvd. Balgaria 98D, Office 21/22
1680 Sofia
тел.:
+359 2 954 0325
факс:
+359 2 954 0326
email:
info.bg@dobersek.com

Казахстан
Представительство фирмы
„ENGINEERING DOBERSEK GmbH“
в Республике Казахстан
Пр. Абая 107
050008 Алматы
тел.:
+7 727 392 2050
факс:
+7 727 392 1330
email:
info.kz@dobersek.com

Казахстан
Представительство фирмы
„ENGINEERING DOBERSEK GmbH“
Ул. Шарля де Голля 7, Оф. 1
010000 Астана
тел.:		
+7 717 2 57 97 56

Македония
Engineering Dobersek d.o.o.e.l. Skopje
Jordan Mijalkov 50
1000 Skopje
тел.:
+389 2 3176 193
факс:
+389 2 3176 193
email:
info.mk@dobersek.com

Россия
ЗАО Фирма
„ИНЖИНИРИНГ ДОБЕРСЕК Гмбх“
Арбат,19 корп. 1
119002 Москва
тел.:
+7 495 697 7478
факс:
+7 495 697 2075
email:
info.ru@dobersek.com

Сербия
Engineering Dobersek GmbH d.o.o. Beograd
Dimitrija Tucovica 28b
11120 Belgrade
тел.:
+381 11 3837 304
факс:
+381 11 3837 305
email:
info.rs@dobersek.com

Украина
ООО „Инжиниринг
Доберсек Украина“
Ул. Глинки 2, оф. 1103
49000 Днепропетровск
тел.:
+380 563 743 608
факс:
+380 563 743 608
email:
info.ua@dobersek.com

Узбекистан
Представительство фирмы
„ENGINEERING DOBERSEK GmbH“
в Республике Узбекистан
1 проезд Махатма Ганди 5
100000 Ташкент
тел.:
+998 71 237 3571
факс:
+998 71 237 5679
email:
info.uz@dobersek.com
email:
info@ed.uz
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