
НЕПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ ПРОИЗВОДСТВА 
М АГНИТОГОРСКИЙ метал

лургический комбинат с его 
многочисленными производствами' 
и цехами представляет собой еди
ную технологическую цепь, в ко
торой нарушение одного звена 
ослабляет или разрушает целост
ность всей цепи. Поэтому каче
ство основного, конечного продук
та — готового проката заложено 
в качестве шихтовых материалов 
доменной и мартеновской плавок, 
в качестве чугуна и стали в слит
ках. 

Одной из главных задач домен
щиков по дальнейшему совершен
ствованию технологии является 
улучшение качества чугуна. 

Учитывая, ч!то основным видом 
готовой продукции комбината бу
дет листовой металл, доля которо. 
го значительна в общем произ
водстве проката, необходимо, что. 
бы весь металл выплавлялся ма
лосернистым. Поэтому чугун для 
мартеновского передела должен 
поступать с содержанием серы не 
более 0,030%. . 

В 1964 году чугуна с содержа
нием серы до 0,03% было выплав_ 
лено 17,6%. За 5 месяцев 1965 го
да качебтво чугуна вследствие 
объективных причин несколько 
ухудшилось и количество чугуна с 
содержанием серы до 0,03% 
уменьшилось в два раза. 

В целях обеспечения нормальных 
условий для доменных печей не
обходимо обратить особое внима
ние на улучшение подготовки же
лезорудного сырья н.а переделах 
горного хозяйства комбината. 
Анализ работы этих переделов 
показывает, что в области улуч
шения однородности шихтовых 
материалов имеются большие ре
зервы. 

Н А РУДНИКЕ, в погоне за ко . 
личественными показателями 

машинисты экскаваторов ослаби
ли внимание к сортировке руд в 
забое, в результате чего возросло 
разубоживание руд (смешение ру_ 
ды с породой, обеднение руды). 
Если в 1963 году разубоживание 
руд составляло 4,9%. то в 1964 го_ 
ду оно возросло до 6,2%- Маши
нисты экскаваторов менее точно 
стали определять содержание же
леза в отгружаемой руде, как 
правило, завышая его с тем, что
бы предельные по содержанию 
железа руды переводились в бо
гатые сорта руд. В результате 
этого количество руды, не уло
жившейся в технические условия, 
в 1964 году возросло и составило 
но богатой окисленной руде 2,5% 
и по богатой сернистой руде 0,7%, 
что в 1,5—2 раза выше уровня 
1963 года. 

Контролерами ОТК на верхней 
дробилке переадресовано богатой 
руды в бедную 208860 тонн, что 
примерно в два раза выше уров
ня 1963 года; забраковано и от
правлено в отвалы бедной серни
стой руды 32760 тонн. Работай, 
кам рудника необходимо обратить 
серьезное внимание на сортировку 
руд в забое и правильно отражать 
качество руд в путевке при ее 
погрузке. Это не требует никаких 
затрат, а содержание железа в 
готовых рудах может быть повы
шено на 0,5—0,6%. Кроме того, 
переадресовка руды в другие сор_ 
та на верхней дробилке и отправ
ка бракованной руды в отвалы 
нарушает весь 'технологический 
процесс работы фабрик и тран
спорта. 

Н А РУДООБОГАТИТЕЛЬНЫХ 
фабриках имеются наруше

ния по усреднению богатых сер-
• нистых руд на складах. За 5 ме

сяцев 1965 года 56% заложенных 
штабелей укладывались с ' нару
шениями технологии усреднения, 
что приводило к значительным 
колебаниям качества агломерата. 

Неудовлетворительно также ус
редняются и мартеновские руды, 
в результате чего руда имеет 
большие колебания по железу и 
сере. В 1964 году некондиция по 
мартеновским рудам, главным об 
разом, по содержанию серы со 
ставила 44665 тонн. 
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Обогатители выдают много кон. 
центрата с низким процентом обо. 
гашения. Количество концентрата, 
в котором степень обогащения 
ниже чем это установлено техни
ческими условиями, составляет за 
5 месяцев 1965 года 115694 тонны 
или около 3% от общего произ
водства концентрата. Основная 
причина ухудшения качества обо
гащения — это нарушение техно
логии обогащения в погоне за вы. 
волнением количественных зада
ний в ущерб качеству сырья. 

У ЛУЧШЕНИЕ качества агло
мерата, основной составляю, 

щей шихты доменных печей, яв
ляется главной задачей коллекти
ва аглофабрики и горного управ
ления. Следует отметить, что в 
последнее время, в связи с по
ступлением на спекание тонкоиз-
мельченных концентратов, условия 
рабоЧы агломератчиков- значитель. 
но усложнились. В этих условиях 
требуется, не снижая копичест-
венных показателей, улучшать ка. 
чество агломерата. 

За 5 месяцев 1965 года агломе. 
ратчики выдали 108852 тонны аг
ломерата с повышенным содер
жанием серы, в том числе 23006 
тонн мартеновского агломерата. 
Выдача агломерата с повышен
ным содержанием серы является 
результатом нарушения техноло
гии спекания. Аглоленты зачастую 
работают с недостаточным пропе-
канием агломерата до колосников, 
что ведет к выдаче недопека и 
увеличению содержания серы и 
мелочи в агломерате. 

Для улучшения качества сырья 
горнякам, обогатителям и агломе
ратчикам необходимо добиться 
строгого соблюдения установлен
ной технологии на всех переделах 
добычи, подготовки и переработки 
железорудного сырья. Это позво
лит выдавать концентраты и аг
ломерат однородными по качест
ву, в соответствии с техническими 
условиями. 

Для получения агломерата по
стоянного качества агломератчи
кам необходимо . освоить работу 
закрытого склада усреднителя с 
тем, чтобы усреднять перед агло
мерацией все привозные и мест
ные концентраты. Это обеспечит 
получение агломерата с мини
мальными колебаниями по содер
жанию железа, кремнезема и ос
новности. Для этого необходимо 
доукомплектовать склад недо-. 
стающими грейферными кранами. 
ГТ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
I * технологии коксохимического 
производства в последние годы 
были проведены мероприятия по 
стабилизации качества кокса, ко
торые позволили сохранить его 
качество на прежнем уровне при 
некотором ухудшении качества 
углей по коксуемости. Однако в 
коксохимическом производстве 
имеются также резервы по улуч
шению качества и дальнейшего 
совершенствования технологии. В 
частности до настоящего времени 
не достигнут проектный уровень 
качества концентрата по зольно
сти и влажности. 

Для получения однородного 
качества кокса требуется строгое 
соблюдение технологии на всех 
участках подготовки шихты и вы
жига кокса. Если средний уровень 
механической прочности кокса в 
большой мере зависит от качества 
углей, то постоянство кокса по 
механической прочности, содержа
нию золы и влаги зависит, глав
ным образом, от самих коксови. 
ков: от усреднения углей на скла. 
де, помола и дозировки шихты, 
обеспечения постоянства насыпно. 
го веса и загрузки коксовых пе
чей, равномерности обогрева пе
чей по высоте, соблюдения темпе, 
ратурного режима коксования и 
обеспечения постоянных условий 
тушения кокса и его сортировки. 

Д ЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ чугуна хо
рошего качества недостаточ

но иметь только однородное сырье 
и топливо для доменных печей 
Необходимо, чтобы доменщики 
поддерживали оптимальный шла
ковый режим и правильно учиты
вали возможные изменения в ка
честве кокса и агломерата, кото
рые неизбежно имеют место в 
практике, и с учетом этих изме
нений обеспечивали ровный ход 
доменных печей-

Е. И. ДИКШТЕЙН, начальник технического отдела комбината 
С применением природного газа 

доменщикам удалось обеспечить 
более устойчивый ход доменных 
печей, что позволило улучшить ка
чество чугуна. Однако этот резерв 
используется еще недостаточно, 
так как расход природного газа 
превышает 50—55 м 3 на тонну 
чугуна. Доменщикам необходимо 
изыскивать путч более эффектив
ного использования природного 
газа с тем, чтобы довести его рас
ход до 75—80 кубометров. Это 
главный резерв совершенствова
ния технологии в доменном цехе. 
Естественно, что увеличение рас
хода природного газа потребует 
увеличения температуры горячего 
дутья. Поэтому доменщики долж
ны продолжать работы по рекон
струкции воздухонагревателей для 
повышения температуры дутья до 
1100°С. 

Главным же вопросом по даль , 
нейшему совершенствованию тех
нологии в доменном цехе являет
ся обеспечение ровного хода до
менных печей, который можйт 
быть только при однородном ка
честве сырья и кокса в сочетании 
с применением передовых методов 
и приемов регулирования хода 
доменных печей. 
D НАСТОЯЩЕЕ время в мар-

теновских цехах проводятся 
большие работы по совершенство
ванию технологии и улучшению 
качества выпускаемой продукции. 
К этим работам следует отнести 
замену шлаковых чаш емкостью 
11 м 3 на чаши емкостью 16 м 3 в 
мартеновском цехе № 3. После 
осуществления замены чаш в цехе 
№ 3 аналогичную работу необхо
димо проделать в цехе № 2. 

Хорошим помощником мастеру 
в его работе зарекомендовала се
бя пневмопочта, внедренная в 
мартеновском цехе № 3. Необхо. 
димо уже в этом году осущест
вить монтаж пневмопочты в мар
теновских цехах №№ 1 и 2. 

Надо энергичнее внедрять в 
производство во всех цехзх кар-
бометры и установки для непре
рывного замера жидкой Стали, 
опробованные в мартеновском це
хе № 1. Обработка торцов листо
вых расширенных кверху излож
ниц в новом цехе положительно 
отразилась на качестве слитков. 
Аналогичную обработку необходи
мо производить всех уширенныХ 
кверху изложниц. Однако главной 
задачей для мартеновских цехов в 
настоящее время является укреп, 
ление технологической дисципли. 
ны и устранение нарушений дей
ствующих инструкций. 

Количество нарушений по неко
торым показателям мартеновского 
передела за последние годы не 
снижается, а увеличивается. К 
таким показателям относится ко
личество ненормально зашихто-
ванных плавок. В целом по всем 
мартеновским цехам оно по срав
нению с уровнем 1961 года увели, 
чилось в 1964 г. на 26%- За этот 
же промежуток времени количест
во плавок, выпущенных без стопо. 
ров, возросло на 11%, а количе
ство ненормально отлитых слит
ков — на 20%. Правильная ших
товка плавок является одним из 
условий производительной работы 
мартеновского цеха по заказам. 
Выпуск плавок в соответствии с 
заданным химанализом и темпе, 
ратурой является основной зада
чей сталеплавильщиков. 

В мартеновском цехе № 1 не
благополучно обстоят дела с вы
пуском плавок не по заказу» а по 
причине непопадания в заданный 
химанализ. Мартеновский цех 
№ 1 держит также уверенное 
«первенство» и по выпуску холод
ного металла, и по приварке слит
ков кипящего и спокойного метал, 
ла, и по количеству слитков. 
В мартеновском цехе № 1 имеют
ся все условия для высокопроиз
водительной качественной работы. 
Эти условия необходимо исполь 
зовать. 

В мартеновском цехе № 2 про 
цент выпуска плавок не по зака 
зу за 1964 год и 4 месяца 1965 
года находится в пределах 9— 
13%. т. е. примерно, каждая 10-я 
плавка выпускается не по заказу 
Это усложняет работу прокатных 
станов, вносит дезорганизацию в 
поточную работу прокатных це
хов, наносит материальный ущерб 
комбинату в целом. 

Незаказ в мартеновском цехе 
идет в основном по причине не. 
удовлетворительных шихтовой и 
плохой разливки. Количество не
нормально отлитых слитков в 
мартеновском цехе № 2 за период 
1964 года и 4 месяцев 1965 года 
составляет 9—12%. в том числе 
количество слитков, отлитых без 
стопора, — 1,36—1,73%. По срав
нению с другими цехами во вто
ром цехе количество слитков, от
литых с подтеканием и разбрыз
гиванием струи, значительно боль, 
ше. Это говорит о том, что на 
разливочном пролете мартеновеко. 
го цеха № 2 уровень технологиче
ской дисциплины крайне низок. 
Начальнику разливочного пролета 
т. Кузнецову и старшим мастерам 
тт. Гудкову и Герасимову необ
ходимо резко улучшить работу с 
персоналом разливщиков и под
нять уровень трудовой и техно
логической дисциплины. 

В мартеновском цехе № 3 не
обходимо совершенствовать тех
нологию выплавки -металла, иду
щего для производства жести, 
улучшать организацию производ
ства, которая исключала бы слу
чаи выпуска плавок без стопоров. 
Качественные показатели работы 
мартеновского цеха № 3 несколь
ко лучше, чем в других мартенов
ских цехах, однако коллектив этого 
цеха должен помнить, что он по
ставляет металл для жести, т. е. 
такой металл, который должен 
иметь глубокое залегание сото
вых пузырей и иметь минималь
ное количество неметаллических 
включений. 

Коллективу сталеплавильщиков 
3-го цеха необходимо отработать 
технологию разливки металла с 
применением интенсифиУаторов 
кипения металла в изложнице. 
Это позволит при увеличении про. 
пускной способности разливочного 
пролета улучшить качество по
верхности слитков и их внутрен
нюю структуру. 

Р АБОТНИКИ цеха подготовки 
сосУгавов должны всегда 

помнить, что состояние изложниц 
"и качество их сборки и смазки 
предопределяют качество поверх
ности слитков. Экономия расхода 
изложниц должна быть разумной, 
она не должна вестись в ущерб 
качеству слитков. Цех подготовки 
составов работает без ОТК. Это 
означает, чГго от инженерно-тех
нического персонала и руковод
ства цеха- требуется повышенная 
внимательность в работе. Цеху 
необходимо совершенствовать тех
нологию очистки и окраски из
ложниц, необходимо вести работы 
в направлении перехода на двух, 
рядное расположение изложниц в 
составах, внедрения воздушного 
охлаждения изложниц и т. д. 

Цех подготовки составов дол
жен полностью удовлетворять 
потребности мартеновских цехов. 
Случаев выпусков плавок без со
ставов по вине ЦПС не должно 
быть. Дальнейшая работа .по 
улучшению качества выпускаемой 
продукции должна вестись сов
местными усилиями производст
венников, работников Ц З Л и ин
ститутов. 
D ПРОШЛОМ году на комби. 

нате разработаны перспектив
ные мероприятия по коренному 
улучшению качества стали на 
всех переделах металлургического 
производства. Однако не все де-, 
лается для своевременного внед
рения намеченных мероприятий. 

Проделана большая работа, по 
реконструкции нагревательных 
колодцев блюминга № 3. Все на
гревательные колодцы этого блю
минга реконструированы. Получе
на возможность значительного 
улучшения качества нагрева слит
ков. Одновременно возросла про
изводительность на 14—15%, уве
личена стойкость крышек в 3 ра
за, их герметизация, снижен 
удельный расход топлива. 

Иначе обстоят дела по достиг
нутым результатам в вопросах 
совершенствования технологии 
производства заготовки на блю
минге № 2. Здесь проводились 
работы поискового порядка. Ка
чественные показатели производ
ства заготовки на этом блюминге 
уступают своему «собрату* — 

блюмингу № 3, а оплавление^ 
слитков значительно больше: J^, 
1964 г. — 2172 слитка, 1965 г. 
4 месяца — 544 слитка. В это же 
время данные для блюминга № 3: 
1898 слитков и 361 слиток — со
ответственно. 

На блюминге № 2 реконструи
ровано только 4 группы нагрева
тельных колодцев. На 1965 г. на
мечена реконструкция еще 2 групп 
в новом варианте с заменой пе
рекидного устройства на фортер 
Симплексу 

Работы по внедрению фрезер
ных машин обнадеживающих ре
зультатов пока не дают, вслед
ствие чего возникает необходи
мость срочной установки огнеза-
чистной машины в потоке блю
минга № 2. 

Большие выгоды государству 
сулит прокатка металла с повы
шенной точностью и с сужен
ными допусками в минусовом 
диапазоне. За этот счет можно 
получать немало дополнительной 
прокатной продукции. 

Потребители, получая металло
прокат точных размеров, будут 
снижать потери металла при из
готовлении в своих производствах 
готовых изделий. По масштабам 
производства проката на нашем 
комбинате выгода от этого огром. 
на. Только сортопрокатный цех 
за счет прокатки в минусовом 
диапазоне допусков ежегодно 
экономит до 20 тыс. тонн метал
ла или сберегает государству бо
лее 4 млн. рублей. 

Но проведение только техниче
ских мероприятий еще не гаран
тирует улучшения качества метал
ла. Успех решает организаторская 
работа, мобилизация всех трудя
щихся на борьбу за резкое повы
шение качества готового проката, 
на повышение общей культуры 
производства, четкое и повседнев
ное выполнение установленной 
технологии на всех переделах 
производства металла и совер
шенствование этой технологии. 

В масштабах нашего комбината 
1 % брака, допущенного в прокат, 
ных цехах, приводит к потере ме
талла в течение года в количест
ве более чем десятки тысяч тонн. 
Это наносит комбинату и государ
ству огромный материальный 
ущерб. 

В 1964 году на комбинате было 
произведено много бракованной 
-продукции только по вине про
катчиков. Убытки составили 
несколько тысяч рублей. 

Количество брака, II сорта, 
выход беззаказной продукции в 
прокатных цехах из года в год 
снижается, однако качество и то
варный вид продукции еще не 
всегда отвечают возросшим тре
бованиям стандартов и потреби
телей. _е в.-

г, Ч 
Все это — результаты упуще--

ния в раббте, нарушения установ
ленной '.технологии. . 

Технология производства метал
ла и качество готового проката 
должны обеспечивать долтвеч-
ность и надежность машин и со
оружений, изготавливаемых из 
магнитогорского металла, а так
же гарантировать их высокие тех. 
нологические качества в самых 
неблагоприятных условиях эк
сплуатации (например, в условиях 
Крайнего Севера или тропиков, в 
условиях тяжелых режимов рабо
ты или переменных нагрузок 
и т. д.) . 

В связи с возросшими требова
ниями к качеству продукции по
вышена требовательность в соб
людении технологии и ответ
ственность за выход беззаказной 
продукции как производственного 
персонала, так и контролирую
щего, пересмотрены технологиче
ские инструкции. 

На коллективе всего комбината 
лежит особая ответственность и 
требуется упорная, настойчивая и 
повседневная работа по совер
шенствованию производства ме. 
талла по отработке технологии с 
целью изжития указанных выше 
качественных недостатков метал
лопроката и контролю за соблю
дением действующих технологи, 
ческих инструкций. 

Металлурги Магнитогорска дол . 
жны бытв готовы к этому и маг
нитогорский металл должен быгь 
лучшим. . ... j _ _ 

Трибуна главного специалиста 


