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60-летию Великого Октября-достойную встречу! 

О П Ы Т 
П Р О Ш Л О Г О — 
У Ч И Т Ы В А Т Ь 
П РИМЕРЫ работы в 

летние периоды прош
лых лет дают основание 
предполагать, что работа 
коллектива комбината в 
жаркое время нынешнего го
да будет осложнена рядом 
объективных и других при
чин. Поэтому именно в 
настоящее время представ
ляется полезным анализиро
вать такие трудности и не
дочеты, которые имели ме
сто в производстве на на
шем комбинате в целом, а 
также в работе ряда основ
ных его переделов,, чтобы 
иметь возможность заранее 
учесть некоторые трудности, 
своевременно свести на нет 
их воздействие на общий 
ход производства. Такой об
щий анализ по основным пе
ределам нашего предприя
тия позволяют сделать дан
ные производственного, тех
ники безопасности и других 
отделов комбината. 

Начнем с работы коллек
тива аглоцеха. 

Удельная производитель
ность агломашин в летний 
период года снижается с 
91,75 тонны в час до 89,85 
тонны в час, что составляет 
приблизительно 22. тысячи 
тонн агломерата в месяц. 

Одновременно с э т и м 
ухудшаются качественные 
показатели агломерата. Ес
ли в зимний и весенний пе
риоды 1976 года доля агло
мерата, не уложенного в 
стандарт предприятия, со
ставила в среднем 0,9 про
цента, то в июле и августе 
этот показатель возрос со
ответственно до 4,7 и 4,6 
процента. 

Производственные показа
тели коллективов коксовых 
цехов коксохимического 
производства в зависимости 
от сезона различаются рез
ко. Разница в производстве 
кокса между первым и 
третьим кварталами года со
ставляет 450—500 тонн в 
сутки. В летнее время часто 
нарушается график выдачи 
кокса из-за поломок коксо
вых машин, что, кроме все
го, приводит и к снижению 
качества выпускаемой про
дукции. Увеличивается чис
ло недогруженных печей. 
Появляются случаи массо
вого газования дверей кок
совых печей. Растет число 
аварийных простоев. По
следнее подтверждает такой 
факт. Г5 июля 1976 года из-
за неудовлетворительного 
контроля за охлаждением 
кокса произошло загорание 
конвейера К-15 и обрушение 
галереи. 6 результате паха

ри производства составили 
16 тысяч тонн кокса. Допол
нительно к этому потребова
лись большие трудозатраты 
на восстановление галереи. 

Производство в доменном 
цехе в летний период сни
жается на 200—300 тонн в 
сутки. Объясняется это как 
недостаточной мощностью 
воздуходувных машин пер
вого блока печей, так и по
вышенными простоями. Про
стои летом прошлого года 
составили в доменном цехе 
1,12 процента против 0,86 
процента в зимнее время, 
что явилось причиной сни
жения производства на 
3000 тонн чугуна в месяц. 
По причине недостаточного 
контроля за состоянием чу
гунной летки на доменной 
печи № 10 был выведен из 
строя холодильник чугунной 
летки. Последствия — про
стой печи в течение более 
чем 53 часов, потери произ
водства составили 12 тысяч 
тонн чугуна. 

Мартеновские цехи комби
ната с производственной 
программой в летние меся
цы справляются успещно, 
хотя производство и снижа
ется. Так, по сравнению с 
лучшим месяцем 1976 года 
— апрелем среднесуточное 
производство в летние меся
цы снизилось на 350 тонн. А 
вот по качественным пока
зателям работа сталепла
вильщиков в летние месяцы 
ухудшается резко. В мае— 
сентябре прошлого года 
приварка увеличилась в два 
раза по сравнению с первым 
кварталом 1976 года. В пол
тора раза увеличилась бес-
стопорная разливка. Поток 
нетранзитного металла ра
стет особенно в мартенов
ском цехе № 2. В июне— 
июле доля нетранзитного 
металла по этому цеху -со
ставила более 14 процентов, 
а в январе количество не
транзита достигало здесь 
всего лишь 8 процентов. 

За летний период 1976 го
да наши прокатные станы 
недодали по горючему про
кату 80,2 тысячи тонн, в том 
числе: стан «500» — 8,2 ты
сячи тонн; стан «300» № 1 
— 17,6 тысячи тонн; стан 
«300» № 3 — 7000 тонн; 
стан «250» № 1 — 2,8 тыся
чи тонн; стан «2350» — 11,2 
тысячи тонн; стан «2500» — 
33,4 тысячи тонн. Незавер
шенное производство на 
1 апреля 1976 года состави

л о 115 675 тонн, а в сен
тябре оно понизилось до 
68378 тонн. В ы с о к а я 

(Окончание на 3*й стр.) 

П Е Р Е Д О В А Я 
Б Р И Г А Д А 

, Все новые и новые 
коллективы включаются 
в трудовое соперничество 
за право варить 300-мил
лионную тонну ст t • 

Сталеплавильщики перво
го мартеновского цеха при
няли социалистические обя
зательства к Дню металлур
га, начиная с 1 апреля вы
дать 3000 тонн добротной 
стали. Счет сверхплановым 
тоннам открыт. В авангарде 
социалистического соревно
вания идет коллектив двух-
ванного сталеплавильного 
агрегата № 30. С начала ме
сяца лидерство удерживает 
третья бригада, выплавив 
дополнительно 270 тонн ме
талла. Сталевар Ф. Яфаров, 
мастер Н. Шевчук, разлив
щик С. Воинов, машинист 
разливочного крана В, Гри
шин, машинист завалочной 
машины В. Мозгов и их то
варищи по бригаде добились 
этого успеха за счет высо
кой организации труда, поз
волившей бригаде выдавать 
скоростные плавки. 

А. свистунов, 
председатель цехкома 
профсоюза мартенов

ского цеха Як 1. 

П О - У Д А Р Н О М У 
Развернув соревнова

ние за достойную встречу 
60-летия Великого Ок
тября, труженики первой 
аглофабрики показывают 
образцы ударной работы. 
Только за десять дней 
апреля ими выдано до
полнительно свыше 2300 
тонн агломерата. 

В трудовом соревновании 
среди коллективов фабрики 

лучших результатов доби
лась вторая бригада, руко
водит которой Н. Якобсон. 
На ее сверхплановом счету 
сотни тонн агломерата. 

Этот успех—результат вы
сокопроизводительной рабо
ты ударников коммунистиче
ского труда агломератчика 
В. Н. Борякина, дозировщи
ка шихты В. И. Буряка и 
многих других. 

В. ГУБАНОВА, 
старший нормировщик 

аглоцеха. 

С В Е Р Х П Л А Н А — 
7 0 0 Т О Н Н 

Более семисот тонн ме
талла сверх плана прока
тали труженики стана 
«300» М 3 сортопрокат
ного цеха за десять дней 
текущего месяца. 

Среди бригад стана луч
ших результатов за это вре
мя добились коллективы, 
которыми руководят масте
ра Н. Ушаков и М. Брендин. 
Производственные задания 
ими выполнены, соответ
ственно, на 105,9 и 104,3 
процента. 

Здесь по-ударному рабо
тают старший вальцовщик 
В. Кузнецов, вальцовщики 
В. Остапенко, А. Любимов, 
старший резчик-правильщик 
В. Гавриш и другие. . 

Б. МАНСУРОВ, 
начальник стана «300» 

№ 3 сортопрокатного 
цеха. 

В П Е Р Е Д И — 
Ч Е Т В Е Р Т А Я 

Хорошо трудится кол
лектив четвертой домен
ной печи в апреле. Так, за 
одиннадцать дней на его 

сверхплановом с ч е т у 
около четырехсот тонн 
качественного чугуна. 

Высокие производствен
ные результаты позволили 
коллективу выйти победите
лем во внутрикомбинатском 
социалистическом соревно
вании за прошедшую неде
лю. 

Здесь хорошо работают 
ударники коммунистическо
го труда горновые А. Си-
небрюхов, Б. Коробейщиков, 
Б. Шамсутдинов, Е. Копы
лов. 

А. БОТАЕВ, 
старший экономист 

доменного цеха. 

Х О Р О Ш Е Е 
Н А Ч А Л О 
Соревнуясь за достой

ную встречу 60-летия Ве
ликого Октября, экска
ваторщики т р е т ь е й 
бригады рудника, руко
водит которой начальник 

.смены Г. И. Курсевич, 
добиваются больших про
изводственных успехов. 

- На их сверхплановом 
счету с начала месяца 
1500 тонн готовой руды. 

Тон в работе задает А. М. 
Мурлатов. Ежесменно он 
выполняет производственное 
задание на 128 процентов. 
За одиннадцать дней апреля 
передовой экскаваторщик 
выдал сверх плана свыше 
3500 тонн горной массы. От
лично трудятся партгрупорг 
бригады Н. А. Пугачев и 
профгрупорг В. А. Быков. 
Каждый из них выполняет 
сменные задания более чем 
на 120 процентов и имеет на 
своем счету тысячи тонн 
горной массы, добытой до
полнительно к плану. 

В. РОМАНЧЕНКО, 
председатель комитета 

профсоюза рудника. 

НА ПРАВОМ 
ФЛАНГЕ 

ПЯТИЛЕТКИ 

Труженики цен
тральной электро
станции вносят боль
шой вклад в борьбу 
металлургов за' эко
номию топлива, элек
троэнергии, воды. 

НА СНИМКЕ: одна 
из передовиков, не
однократный победи
тель соцсоревнования 
машинист - обходчик 
турбинного участка 
Мария Дмитриевна 
КОЧЕРГИНА. 

Фото Н. Нестеренко. 

НА М А Р Ш Е -
„ К Р А С Н А Я 
С У Б Б О Т А " 

12 апреля в механиче
ском цехе под руковод
ством начальника смены 
Н. Г. Вепринцева 135 че
ловек вышли на Ленин
ский коммунистический 
субботник. Все они тру
дились на своих рабочих 
местах и выдали продук
ции на 260 станко-часов. 

Участники субботника 
выполняли заказы для 
реконструкции доменной 
печи № 10, блюминга 
№ 2, Л П Ц № 4, Отлично 
потрудились в этот день 
А. В. Устинов, В. И. Мо-
гилевский, кавалер орде
на Ленина Л. М. Сарниц-
кий, В. И. Путято и др. 

А. ФОРТУНИН, 
нормировщик механи

ческого цеха. 

На Западно-Сибирском 
метал1лур1п;!'чесиом заводе ис
следована возможность ин
тенсификации процесса спе
кания агломерата' на агло
мерационных машинах № 1 
и 2 путем применения кисло
рода, средний удельный рас
ход которого в период про
ведения исследований соста
вил 5,2 м 3 /т. 

Установлено, что при дли
тельной работе агломера
ционных машин их произво
дительность увеличилась на 
2 & % . Расход твердого топ
лива при этом снизился на 
1,8 кг/т, а газа на зажига
ние — на 2,75 мЗ/т агломе
рата. Кроме того, достигну
то некоторое увеличение ме
ханической прочности и сни
жение содержания мелочи в 
агломерате. 

» * * 

На Челябинске!:,! метал
лургическом заведе для 
транспортировки нагретых в 
методических печах слитков 
и блюмш на стане «800» 
ysTwwweswr роцгеяпг и-

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
вой конструкции с целью 
обеспечения прочности уз
лов рольганга при незначи
тельном шаге роликов 
(456 мм), паразитные ше
стерни располагают ниже 
плоскости разъема, рам роль
ганга. Это позволяет уси
лить подшипниковые узлы 
роликов. Кроме тото, для 
удобства и ускорения мон
тажа секций рольганга при-
В ' Г д ы роликов устанавлива
ют на рамах, закрепленных 
на рамах рольганга. Внед
рение рольгангов новой кон
струкции обеспечит устой
чивую работу оборудования 
печного участка. 

* * * 
На Череповецком метал-

лургическом заводе иссле
дована технология высоко
частотной (с ч а с т о т о й 
440 кГц) сварки замкнутых 
прямоугольных и квадрат
ных гнутых профилей из 
итънгщхтшы* тлей 

0912 и 0S<:<2C. В качестве ис
ходной заготовки использо
вали широкополосную сталь 
(ГОСТ IS08I2-73). Подвод 
тока осуществляли охваты
вающим индуктором. Свар
ку производили в режиме 
интенсивного опл аил ония 
кромок профиля. Отработа
ны режимы сварки и разра
ботан технический проект 
установки, предназначенной 
для охлаждения сварных 
поперечных швов, образую
щихся при соединении кон
цов рулонной заготовки в 
бесконечную полосу. В каче
стве охлаждающей среды 
использована техническая 
вода. Цикл охлаждения со
ставляет не более 2 сек., ох
лаждение производят без 
остановки формовочного 
стана. И эгоиста ен а опытко-
премьгшлеиная пагатия гну
тых профилей ШГП-406 и 
изучено их дефармярсЕШ-
i:os сс-сдовдш. На стека Ч«< 

р епов ещк ого м егал лургиче -
ского завода освоено произ
водство 23 новых профилей. 
Экономический эффект за 
счет снижения трудовых за
трат и экономии металла у 
потребителей при примене
нии в конструкциях машин, 
изделий .и сооружений гну
тых профилей проката со
ставляет около 454 тыс. руб. 

* * * 

На П ангел симоновском 
огнеупорном заводе порош
ки с помощью пнез'М'Отргя-
слорта подгшли непосред
ственно в буккер, а. очистку 
воздуха производили шести-
рукавными фильтрами. Пред
ложен способ подачи порош
ков в бункер через - осадите-
ли (циклоны). Сверху на 
них устанавливают шести-
рукавный фильтр. При этом 
увеличивается срок службы 
рукавных фильтров. 

Подготовлено сотрудни
ками ОНТИ комбината. 


