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Переоценить значение кислородного цеха в жизнедеятельности ММК трудно. Он
– единственный – снабжает всю
производственную площадку
металлургического гиганта
сжатым воздухом и продуктами
его разделения: кислородом,
азотом и инертным газом – аргоном.
– Цех по-своему уникальный, – рассказывает заместитель начальника кислородного цеха ПАО «ММК» по технологии
Николай Недов. – Наша главная задача
– обеспечение доменного, кислородноконвертерного, электросталеплавильного цехов комбината необходимым
количеством кислорода, азота, аргона
и сжатого воздуха для интенсификации процессов и достижения высокого
качества продукции. В час цех производит примерно 260 тысяч кубометров
кислорода, столько же сжатого воздуха,
аргона – около 1500 кубометров, азота
– примерно 60 тысяч кубометров. Без
кислорода невозможна выплавка чугуна и стали. Азот и аргон – тоже важные
для металлургов продукты разделения
воздуха, без которых невозможно получить качественную металлопродукцию.
Сжатый воздух по трубопроводам транспортируется по всей промплощадке
ММК и используется в основном как
энергоноситель: на пневмоприводах и
для обдува оборудования.
За 77 лет кислородный цех комбината из двух маленьких станций, снабжающих промплощадку кислородом
для автогенных нужд, вырос в две
супермощные. Если первый воздушный
компрессор производил всего 25 кубометров сжатого воздуха в час, то сегодня
цех вырабатывает в десять тысяч раз
больше. Что касается продуктов разделения воздуха, то в отличие от первой
кислородной установки, которая производила 30 кубометров в час, в настоящее
время цех выдаёт 270 тысяч кубометров
кислорода в час.
Продолжение на стр. 2
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«Задай вопрос участковому»
Пятничный дежурный телефон позволит
горожанам обратиться к полиции по вопросам
обеспечения правопорядка в городе.
23 мая завершается областная акция «Ваш участковый».
В рамках акции магнитогорская полиция вместе с «ММ»
организует горячую линию «Задай вопрос участковому». Дежурить у телефона будут руководители отделов
участковых уполномоченных полиции всех трёх районов
Магнитогорска, обозреватель «ММ» Ирина Анатольевна
Коротких и руководитель пресс-службы УМВД России
по городу Магнитогорску Константин Константинович
Вуевич.
Ждём ваших звонков на дежурном телефоне редакции «ММ» 39-60-74 завтра, 18 мая, с 9.30 до 11.00.

В кислородном цехе ПАО «ММК»
реализуют стратегическую инициативу
«Персонализация управления ресурсами»
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Столько жителей
Челябинской области проголосовали
за повышение пенсионного возраста,
по данным службы исследований
HeadHunter. Подробнее – на стр. 7.

Погода
Пт +8°... +23°
с-з 3...4 м/с
727 мм рт. ст.

Сб +8°...+13°

ю-в 2...4 м/с
731 мм рт. ст.

Вс +13°...+23°
ю-з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

