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Конференция приурочена к 75-летнему юбилею профессора, доктора технических наук Ярошевского Станислава Львовича.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
¾ Теоретическое обоснование, моделирование и исследование доменной плавки с расходом пылеугольного топлива на 1 т чугуна 100-200 кг;
¾ Требования к качеству кокса, пылеугольного топлива и железорудной шихты;
¾ Ресурсы углей для массового производства пылеугольного топлива;
¾ Оборудование для производства и вдувания пылеугольного топлива;
¾ Интенсификация процесса сгорания пылеугольного топлива;
¾ Отечественный и зарубежный промышленный опыт;
¾ Перспективы и эффективность пылеугольной технологии на предприятиях Украины;
¾ Мероприятия, компенсирующие нарушение технологического режима, определяемые вдуванием пылеугольного топлива: повышение температурно-кислородного потенциала горна, улучшения качества железорудной шихты, кокса и пылеугольного топлива, оптимизация технологии, совершенствование системы загрузки шихты и др. мероприятия.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Министерство промышленной политики Украины, Донецкая областная государственная администрация, Донецкий национальный технический университет, Украинская ассоциация производителей
чугуна, Объединение предприятий "Металлургпром", ОАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича", ОАО "Енакиевский металлургический завод", ООО "Технопарк ДонГТУ "УНИТЕХ".
ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Материалы конференции, труды ведущих производственников и ученых Украины, России и др.
стран изданы в виде одноименного сборника статей. В сборник вошли доклады, касающиеся как непосредственно тематики конференции, так и доклады, посвященные другим важным вопросам совершенствования доменной технологии и оборудования доменных печей.
Рецензенты сборника статей: Иващенко Валерий Петрович, д.т.н., профессор, первый проректор
Национальной металлургической академии Украины (Днепропетровск, Украина) и Дорофеев Владимир Николаевич, к.т.н., профессор кафедры металлургии черных металлов Донбасского государственного технического университета (Алчевск, Украина).
По вопросу приобретения сборника статей можно обратиться в оргкомитет конференции.
КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА ОРГКОМИТЕТА
Адрес: Украина, 83000, г. Донецк, ул. Артёма, 58,
Донецкий национальный технический университет, 5-й уч. кор., ауд. 5.149, Ярошевский С.Л.
Телефон: +38 (062) 301-07-93, 301-08-42
Электронная почта: yarosh@fizmet.dgtu.donetsk.ua
Интернет: www.put.donntu.edu.ua
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ПОДПИСКА
НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ

«Металлургические процессы и оборудование»
(издается с марта 2005 г., 4 номера в год, объем 60-80 стр.)

Проектирование и производство современного высокопроизводительного
и безопасного оборудования для горно-металлургического комплекса,
организация производства и управление фондами, реконструкция и модернизация
действующего оборудования, энергосбережение и утилизация отходов;
повышение производительности и качества продукции, организация и проведение
работ по обслуживанию, диагностированию, ремонту и восстановлению
промышленного оборудования с применением современных технологий и материалов.

«Вибрация машин: измерение, снижение, защита»
(издается с мая 2005 г., 4 номера в год, объем 60-80 стр.)

Борьба с вибрацией машин и металлоконструкций;
оценка технического состояния оборудования по виброакустическим параметрам;
разработка методов диагностирования, снижения вибрации и балансировки;
защита оборудования и обслуживающего персонала от вибраций;
разработка и сертификация современных средств измерения и анализа
параметров вибрации; проектирование нового вибрационного оборудования.
Подписные индексы журналов в каталогах
Каталог
"Газеты. Журналы"
Журнал
"Пресса
(Агентство
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Предприятия и организации Украины и России
могут оформить подписку в любом почтовом отделении, в подписных агентствах, в редакции
журналов и в ее представительствах.
Предприятия и организации др. стран СНГ могут оформить подписку только в редакции журналов и в ее представительствах.
По другим вопросам подписки, публикации статей и размещения рекламы обращаться в редакцию журналов.
Редакция журналов
Адрес: 83001, Украина, Донецк, ул. Артема, 58
Телефон: +380 (62) 348-50-56, (066) 029-44-30
Эл. почта: m-lab@ukr.net
Интернет: metal.donntu.edu.ua, vibro.donntu.edu.ua
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕДАКЦИИ
ООО "ТОиР Консалт" (Россия)
Телефон/факс: +7 (495) 775-85-02
Эл. почта: info@toir-consult.ru
Интернет: www.toir-consult.ru

ПОДПИСНЫЕ АГЕНТСТВА
ООО "НПП "Идея" (Украина)
Телефоны: +380 (62) 381-09-32;
+380 (44) 417-86-67, 204-36-44
Эл. почта: info@idea.donetsk.ua
Интернет: www.idea.com.ua
ООО Фирма "Меркурий" (Украина)
Телефоны: +380 (56) 374-90-30, 374-90-31;
(44) 248-88-08, 249-98-88, 242-97-51;
(536) 700-384, 2-45-48; (232) 6-00-93, 6-45-26
(62) 348-11-14, 345-15-92; (56) 374-90-32;
(542) 25-12-49, 25-12-55

