
В счет ударных 100 дней 
Комсомольско-молодежные коллективы Магнито

лу горского металлургического комбината соревнуются 
за достойную встречу юбилея комсомола. Объявлен 
ная ими стодневна ударного труда успешно выпол
няется. 

В мартеновском цехе № 2 комсомольско-молодеж-
ный коллектив 13-й печи, которым руководят стале
вары тт. Карташов, Манжула, Сорокин и Березовой, 
за 50 дней этой вахты выдал более тысячи тонн 
стали сверх плана. 

Только за 16 дней сентября на счету сталепла
вильщиков этого агрегата свыше 500 тонн дополни
тельного металла. 

ЕЩЕ ОДИН 
ВИД ПРОДУКЦИИ 

К большому ассортименту про
дукции нашего комбината в ско
ром времени добавится еще один 
вид изделий—кинескопная сталь 
для телевизионной промышленно
сти. 

К производству листа, толщина 

которого немногим больше лез

вия безопасной бритвы, магнито

горские листопрокатчики готови

лись загодя. Они получали образ

цы этой стали на обычных про
катных станах, разработа'ли метод 
длительнвго ее хранения. 

Теперь у коллектива листопро
катного цеха N° 3 появилась воз
можность наладить стабильный 
выпуск специального листового 
металла. В цехе начнется вскоре 
монтаж двадцативалкового стана, 
предназначенного для прокатки 
тонкого листа. 

В. АГР0Н0В. 

Коллектив второго цеха улавли
вания коксохимического производ
ства постоянно перевыполняет 
суточные задания по производст
ву сульфата, выдавая его в ос
новном первым сортом. 

Н А С Н И М К Е : передовые тру
женики цеха; (слева направо) ап
паратчик сульфатного отделения 
А. И. Аляев, бригадир слесарей 
Ю . А . Макаров и аппаратчик 
бензольного отделения В. Н . Г у . 
шин. Фото Н . Нестеренко. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и управления Магнитогорского ордена Ленина 
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Т Е Х Н И Ч Е С К А Я И Н Ф О Р М А Ц И Я = 

КУСКОВАТОСТЬ Ш И Х Т Ы 
Кусковатость шихты плавки 

является главным и решающим 
фактором, влияющим на технико-
экономические показатели работы 
доменных агрегатов. 

Кусковатость шихты для каж
дой печи должна быть однород
ной, номинальной и постоянной. 
К а ж д а я печь имеет свой профиль 
и свои параметры, которые опре
деляют размеры кусковатости 
шихты для экономичной работы. 
Кусковатость определяется еще и 
качеством материала. Наконец, 
постоянство кусковатости опреде
ляется прочностью материалов. 

П р и транспортировке материа
ла с низкой прочностью кускова
тость будет меняться в сторону 
увеличения м е л к и х , и уменьшения 
крупных фракций. Достаточно 
взять для примера агломерат, к о 
торый от аглолеиты до доменной 
печи претерпевает 8 перегрузок с 
падением и истиранием. П р и сла
бом агломерате от первоначаль
ной кусковатости в печи остается 
мелочь. Кроме того, агломерат 
расплавляется на 16 метров ниже 
уровня засыпи и, опускаясь под 
давлением такого столба шихты, 
в нагретом состоянии тоже разру
шается в какой-то степени. Чем 
больше неоднородность шихты по 
кусковатости, тем Меньше ее газо
проницаемость и наоборот: одно
родность кусков шихты прямо 
пропорциональна газопроницаемо
сти. 

Увеличение мелочи в шихге и 
ее неоднородность по кусковато
сти ведет к снижению интенсивно
сти доменной плавки и к увеличе
нию расхода топлива. Мелкие ча
стицы шихты уносятся из домен

ной печи разами. Из-за высокого 
содержания мелочи в агломерате 
ухудшается газопроницаемость 
слоя шихты, увеличивается пере
пад давления в столбе шихтовых 
материалов и возникает необходи
мость увеличения расхода дутья. 
Так, с увеличением мелочи в аг
ломерате 0—6 мм на 6 процентов 
уменьшается расход дутья на 
12 процентов (по данным завода 
«Азовсталь») . Следовательно, на 
каждый процент мелочи в агломе
рате теряется 2 процента произ
водительности доменной печи. 

Н а Карагандинском заводе с 
увеличением доли фракции 0,5 мы 
с_ 15,9 до 22,7 процента снижался 
расход дутья на 17,7 процента, а 
при увеличении в агломерате доли 
фракции 0—10 мм на 10 процен
тов сокращение расхода дутья со
ставило 11 процентов. 

Отсев мелочи и удаление круп
ных кусков, сортировка шихтовых 
материалов по крупности и раз
дельная загрузка различного раз
мера фракции обеспечивают хоро
шую газопроницаемость слоя и 
возможность увеличения расхода 
дутья. Например, при увеличении 
размера кусков агломерата с 
15—20 до 25—30 мм расход дутья 
повышается на 24 процента. 

Исследователи Ц Н И И Ч М уста
новили, что при уменьшении доли 
фракции 0—5 мм в железорудной 
части шихты с 20 до 0 процентов 
расход дутья повышается на 31,2 
процента. Применение агломерата, 
из которого удалены фракции 
0—12 мм, увеличивает расход 
дутья на 40 процентов. А при ис
пользовании окатышей круп
ностью 14-—20 мм расход дутья 

увеличивается на 65 процентов. 
Н а Криворожском заводе на 

доменной печи объемом 2000 ку
бометров при отсеве из агломера
та 8 процентов мелочи увеличился 
расход дутья на 9,5 процента. Н а 
заводе имени Петровского домен
ная печь объемом 620 кубомет
ров работала на стабилизиро
ванном агломерате, в результате 
уменьшения доли мелочи 0—5 мм 
на 6,7 процента и 0—12 мм — на 
10,8 процента расход дутья уве
личился на 10 процентов. Н а Че
реповецком заводе улучшение 
гранулометрического состава агло
мерата позволило увеличить рас
ход дутья на 21,4 процента. 

В Японии сортировку шихты' по 
крупности считают одним из са
мых важных факторов интенсифи
кации доменного процесса. Т а м 
нижний предел крупности железо
рудных материалов — 8—10 мм 
в верхний — 30—40 мм. Н а заво
де фирмы «Сумитомо» доля для 
фракции более 50 мм была умень
шена с 10 процентов до нуля, а 
фракции менее 10 мм — с 20 до 
10 процентов. Э т о позволило уве
личить расход дутья на 15 про
центов. 

В С Ш А фирма «Инлэнд Сгил» 
при использовании окатышей на 
восьми доменных печах имеет ин
тенсивность дутья на 20 процен
тов выше, чем при работе на аг
ломерате благодаря шарообраз
ной форме окатышей, их равно
мерному гранулометрическому со
ставу и более высокой их прочно
сти. 

П. Б О Г А Ч Е В , 
ст. инженер отдела техниче

ской информации. 

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ОБОГАТИТЕЛЕЙ 
Слаженно трудятся в этом 

месяце обогатители. Они у с 
пешно справляются с пла
ном выдачи готовой руды. А 
коллектив фабрики мокрой 
магнитной сепарации 'не 
только справляется с зада
нием, но и значительно пе
ревыполняет его. За шест
надцать дней сентября на 
фабрике выдано сверх пла
на более шести тысяч тонн 
концентрата. Правофланго-

.вой в социалистическом со
ревновании является здесь 
смена мастера Л. Г. Дани-
люк. 

Отличными производст
венниками зарекомендовали 
себя рабочие этой смены 

машинист обогатительных 
машин Е. Р. Дергунов и ма
шинист мельниц М. А. Па-
пенков. Это опытные обога
тители, с большим стажем. 
Они оба освоили по не
скольку различных профес
сий. Дергунов, например, 
может работать за автоген" 
щика и слесаря, а Папен-
ков сможет заменить, если 
потребуется, тельфериста, 
компрессорщика, слесаря, 
автогенщика. 

Высокоироизводит е л ь н о 
трудится и коллектив фаб
рики сухой магнитной сепа
рации. 

М . Г О З М А Н , начальник 
планового бюро Р О Ф . 

Доменщики советуются 
К а ж д о м у металлургу известно, 

что работа горновых — одна из 
наиболее трудоемких. Как облег
чить ее, улучшить условия труда 
доменщиков? Ответить всеобъем
люще на этот вопрос, дать кон
кретные рекомендации — такова 
задача старших мастеров домен
ных цехов страны, участников 
очередной межзаводской школы 
по обмену передовым опытом. 

С 16 по 18 сентября школа ра
ботала на нашем комбинате. 
Представители Ново-Тульского, 
Нижне-Тагпльского, Западно-Си
бирского и многих других метал
лургических предприятий, побы 
вав в доменном цехе, имели воз 
можность сравнить условия рабо
ты наших и «своих» горновых, 
сделать соответствующие выводы, 
чтобы затем па совместном засе
дании дать деловые советы. 

Механизация горновых работ, 
улучшение условий труда способ

ствуют повышению его производи
тельности. К а к освоить 10 —12 
выпусков чугуна в сутки — этот 
вопрос также изучает межзавод
ская школа. 

П р и увеличении числа выпусков 
чугуна в сутки повышается де-
сульфурация (обессеривание) ч у . 
гуна, т. е. улучшается его качест
во. Э т о особенно важно для до
менщиков Магнитки в связи с 
предстоящим производством авто
мобильного листа на стане «2500» 
холодной прокатки. 

Таким образом, межзаводская 
школа доменщиков призвана по
мочь в решении весьма и весьма 
важных проблем дальнейшего раз
вития черной металлургии. Заня
тия ее на заводах страны про
длятся в течение месяца. И з М а г 
нитогорска участники школы вы
езжают на Орско-Халиловский ме
таллургический комбинат, чтобы 
там продолжить свою работу. 

ф Т Р Е В О Ж Н Ы Й С И Г Н А Л 

П р и в ы ч к а ? 
Цеху изложниц для нормальной работы пескометов требу

ются ковши метательной головки. От этого зависит качество 
набивки форм цзложниц. Изготовлением ковшей занимается 
основной механический цех. Как правило, цех изложниц в 
нужном количестве их не получает, а большинство изготов
ленных ковшей идет в брак. 

За примерами далеко ходить не надо. В прошлую пятницу 
в основном механическом цехе не нашлось ни одного годно
го ковша, пришлось взять 10(!) бракованных. В понедельник 
история повторилась: опять 'пришлось использовать десяток 
бракованных ковшей. 

Ike это создает немалые трудности коллективу цеха из
ложниц, увеличивает нагрузку на формовщиков и обрубщи
ков. Они вынуждены исправлять огрехи, возникающие при 
формовке. 

В основном механическом цехе отлично знают, к чему при
водит такое отношение к нашим заказам, но почему-то ника : 

ких видимых мер к исправлению создавшегося положения не 
предпринимается. Видимо, это вошло в привычку. Вредная 
привычка. Она наносит прямой ущерб производ«гву Излож
ниц. Пора, наконец, принимать меры.. 

И. ВТ0РУШИН, начальник участка 
крупных изложниц цеха изложниц. 


