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Подводя 
итоги 

В пятом листопрокатном 
нехе прошли собрания тру
довых коллективов, посвя
щенные подведению итогов 
работы в' прошедшем меся
це. Вот что рассказал о це
ховых электриках секретарь 
партбюро С Н. Новиков: 

— Собственно, подведение 
итого» у нас всегда стано
вится юводом для серьезно
го обсуждения дел коллек
тива. В этом плане собра
ние, на котором присутство
вали я и помощник началь
ника цеха по электрообору
дованию А. А. Бибишев, не 
явилось исключение.*. Элек
трики высказывали свои со
ображения о работе, о самой 
системе подведения итогов 
и выдвижения лучших. В ча
стности, электромонтер А. А. 
Шестаков сказал, что неред
ки случаи, когда молодых 
рабочих «зажимают», в чис
ло лучших выдвигают тех, 
кто дольше работает в цехе. 
Бригада не поддержала Ше-
стакова. Многие из выступа
ющих говорили, что итоги 
подводятся верно. 

Другое дело, что результа
ты подведения нужно разъяс
нять, не оставлять недогово
ренности и неясности. К 
примеру, по итогам апреля 
было названо девять чело
век, по праву ставших лиде
рами коллектива. Двое из 
них — комсомольского воз-» 
раета. В результате сделан 
такой вывод: нужно соблю
дать принцип гласности в 
обсуждении дел коллектива, 
активизировать деятельность 
совета бригады в этом на
правлении. 

В. БЫСТРОВА. 

— КПД НАУКИ 

Люшхсешшт шз отходов 
На комбинате в марте

новских цехах для утеп
ления зеркала слитков 
спокойной стали длитель
ное время использовали 
люнкерит, содержащий 
алюминиевый порошок 
марки АПВ. Однако он 
является взрывоопасным 
материалом, что осложня
ло механизированное про
изводство люнкерита и 
приводило иногда к взры
вам. 

По инициативе работни
ков центральной лаборато
рии комбината в составе 

люнкерита взамен алюминие
вого порошка были опробо
ваны отсевы алюминиевой 
стружки, образующиеся в 
виде отходов производства. 
Отсевы алюминиевой струж
ки имеют высокую метал
лургическую составляющую 
— более 50 процентов. Шла-
кообразующая составляю
щая отсевов не содержит 
производственных вреднос
тей и мало отличается от 
шлакообразующих состав
ляющих утепляющих смесей. 

Результаты испытаний по
казали, что применение отсе

вов алюминиевом стружки в 
составе люнкерита взамен 
алюминиевого порошка не 
вызывает ухудшения качест
ва спокойной стали. Этот со
став люнкерита внедрен в 
производство, что позволило 
получить годовой экономи
ческий эффект свыше 300 ты
сяч рублей. 

Помимо удешевления люн
керита несколько снижена 
сверхнормативная головная 
обрезь на слитках спокойной 
стали. Вдобавок использо
вание взрывобезопасных от
севов алюминиевой струж

ки повысило безопасность 
труда и позволило полностью 
механизировать производст
во люнкерита. 

•'. Творческий поиск исследо
вателей, действующих сов
местно с технологами, дает 
наибольший результат, ког
да при. решении одной проб
лемы попутно решаются 
другие вопросы, как это до
стигнуто в данном случае с 
люнкеритом. 

Л. ЕЛИСЕЕВ, 
инженер лаборатории 

слитка ЦЛК. 

Машинист коксовыталкивателя 
коксовой батареи № 8-бис Рамис 
Халитович САТДАРОВ участвовал 
здесь в освоении .нового оборудо
вания — в некоторых отношениях 
более сложного. Теперь уже не 
всегда вспоминают, что «восьмер-
ка-бис» — первая на Магнитке 
батарея-«милйионник», что с нее 
начата коренная реконструкция 
коксохимпроизводства комбината. 

В преддверии юбилея нашего 
города не мешает вспомнить, что 
именно на сооружении батареи № 8 
бетонщики легендарного Хабибул-
лы Галиуллина более полувека на
зад установили мировой рекорд по 
бетонированию. Что. первый коксо
вый «миллионник» Магнитки тоже 
возводился стахановскими темпа
ми, введен в строй досрочно и ос
воен тоже с опережением. 

Р. Сатдаров — достойный пред
ставитель «восьмерки-бис». В ми
нувшей пятилетке его труд отме
чен знаком ударника. . 

Фото Н. Нестеренко. 

ЗА ОХРАНУ ВОДНОГО И ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНОВ 

Промышленные выбросы предприя
тий нашего города, особенно комби
ната, — основной источник загрязне
ния атмосферы. Цехи ММК ежегодно 
«поставляют» в воздух многие тыся
чи тонн загрязняющих веществ. Сре
ди них сернистый газ, окислы азота, 
сероводород, окись углерода, тяже
лые металлы, органические соедине
ния. Основная масса этих веществ 
оседает в радиусе 5—б километров от 
центра комбината, и достигает более 
отдаленных районов. В" конечном ито
ге 13 процентов от выбросов Мин-
чермета, что дает ММК, влияет на 
всю современную экологическую об
становку южноуральского региона. 

при разгонке . каменноугольной смо
лы. 

Большой и сложный организм ком
бината можно содержать в порядке, 
если соблюдать известные и необхо
димые меры. Например, в доменном 
производстве дорогостоящие газо
очистки неэффективны потому, что из 
них просто не отгружается пыль. Та
кое отношение к своему здоровью и 
здоровью горожан никуда не годит
ся. Если нет. .ковшей под чугун или 
шлаку доменщики бьют в колокола, 
что и в. министерстве слышно, а вот 
пыль во время отгружать — пробле
ма, выходит, второстепенная... 

НЕ ДОЖИДАЯСЬ УКАЗАНИЙ 
Как же складывается воздухоох-

ранная работа на комбинате? 

Прежде всего газоочистные уста
новки — их 434. Почти двадцать про
центов этих установок действуют ма
лоэффективно или вообще неисправ
ны. Основной причиной неудовлетво
рительной их работы является, если 
можно так выразиться, старость 
(электрофильтры мартеновского це
ха № 1, электрофильтры за паровыми 
котлами ТЭЦ, сооруженные еще в 
50-х годах, пылеулавливающие уста
новки 2-го блока углеподготовки 
КХП). Еще одна причина — несо
блюдение технологии очистки газов, 
правильной технической эксплуатации 
газоочисток, зачастую низкая испол
нительская дисциплина ответственных 
за их работу. 

Есть ряд замечаний и по техноло
гии промышленных процессов. Осо
бенно в адрес коксохимического про
изводства. На всех коксовых батаре
ях внедрена бездымная загрузка. Но 
всегда *ли она такова? Печи чадят и 
из-за неплотности дверей, и через лю
ки. Причем в воздух «летят» канце
рогены, органические вещества. Кто 
виноват? Те, кто обслуживает агре
гаты, и те, кто отвечает за своевре
менную замену рам на дверях печей, 
наконец, за экологическую подготов
ку обслуживающего персонала. 

Особенно тревожная обстановка 
складывается с загрязнением атмос
феры веществами, образующимися 

• Сталеплавильщики отличаются на 
С Б О Й лад. В Цехах имеются случаи 
отключения установок очистки газов 
в ночное время. Гонится план —- гро
бится здоровье. 

Теперь о глубинной продувке. Ре
шением № 148 от 3 июня 1983 года 
горисполком разрешил проведение 
глубинной продувки на Печах № 1 и 
13 мартеновекого цеха № 2 с разра
боткой воздухоохранных мероприя
тий и с обязательным для комбината 
ежеквартальным отчетом о результа
тах эксперимента. Потом в этом воп
росе ММК. с городом считаться пере
стал. , 

Мы подсчитали: за счет глубинной 
продувки выбросы пыли над комби
натом возросли на 250 тонн в год. 
Одновременно растет содержание в 
воздухе тяжелых металлов: свинца, 
марганца, меди, никеля. 

Никто не возражает —- глубинная 
продувка очень нужное дело для на
родного хозяйства, но пренебрегать 
чистым воздухом для всех нельзя. 
Об этом нужно помнить всегда!, 

Проблема охраны воздушного бас
сейна Магнитки по-прежнему остает
ся острой.' Необходимо срочно сни
зить выбросы загрязняющих веществ 
в воздух более чем в три раза. Сле
дует отметить, что попытки добиться 
существенного снижения промвыбро-
сов за счет строительства очистных 
сооружений для металлургических аг
регатов с устаревшей технологией не 

дают нужного эффекта. Это связано 
с трудностями размещения, высокой 
стоимостью объектов и большим ко
личеством отходов и выбросов, осо
бенно неорганизованных, сопутствую* 
щих устаревшей технологии. Корен
ное оздоровление воздушного бассей
на может быть достигнуто только при 
полной реконструкции комбината с 
внедрением современной технологии 
т~ Конвертерного производства. 

Выполнение названной серьезной 
задачи не должно все же заслонять 
требований сегодняшнего дня. К со
жалению, выполняются они зачастую 
неудовлетворительно. Не может быть 
никакого оправдания тому, что'-капи
тальные вложения на строительство 
воздухоохранных сооружений осваи
ваются лишь на две трети. Сроки пус
ка воздухоохранных объектов перено
сятся на более поздние. На .новую, 
более высокую ступень необходимо 
поднять уровень эксплуатации уже по
строенных сооружений. . . ' ' 

Отдельно нужно сказать 6 роли 
природоохранных служб цехов." Не
обходимо серьезное внимание уделять 
экологической боевитости и'грамот
ности ответственных. Проще демаго
гически восклицать, что все плохо, 
нужнее — нацеливать руководителей 
и трудящихся на рационализаторство 
в области охраны природы, на отио- : 

шение к задачам по ее защите как к 
первостепенным. Каждый на своем 
месте должен работать так, чтобы не 
допускать сбоев в технологии, кото
рые ведут к загрязнению атмосферы. 
А то ведь как еще бывает? Нет изве-< 

стняка — отключаем сероулавливаю
щие установки, надо форсировать ход 
плавки на мартеновских печах — ос
танавливаем газоочистку, торопимся 
— едва зачистим двери коксовых пе
чей — лишь бы закрыть! Водитель 
выезжает на машине с плохо отре
гулированным двигателем ,— газит,. 
чадит,.. В конечном итоге, самим с е 
бе же, детям своим загрязняем воз
дух — ту сферу обитания, вне'кото
рой человек не может существовать. 

Нужно понять нам самим, разъяс
нить товарищам, нужно всем вместе, 
наконец, встать на защиту природы, 
не дожидаясь указаний сверху и ор
ганизационных мероприятий. 

3. ЛЫСЕНКО, 
начальник гидрометеорологичес

кой службы города, 

К итогам смотра 
эффективности 
использования ТЭР 

Кто бережливее? 
В общественном смотре 

эффективности использо-
ния топливно-энергетиче
ских ресурсов, начавшем
ся в октябре минувшего 
года, приняли участие 
около двух тысяч трудя
щихся. Они внесли 1700 
предложений, из которых 
1338 реализовано в ходе 
смотра. 

Это позволило сберечь 
значительное количество 
топлива, электро- и теп
ловой энергии, техниче
ской и питьевой воды, 
кислорода, сжатого воз
духа. В денежном выра
жении годовая экономия 
составляет свыше восьми 
миллионов рублей. 

, Рассмотрев итоги общест
венного смотра, админист
рация, партийный и профсо
юзный комитеты, с о в е т 
ВОИР комбината присудили 
первое место коллективу па
росилового цеха; вторые мес
та- — коллективам листо

прокатного цеха № 8 и мар
теновского цеха 1; третьи 
места — коллективам тепло

электроцентрали, коксохи
мического производства и 
цеха изложниц. Победители 
удостоены грамот .и денеж
ных премий. 

• Грамоты дирекции, пар
тийного, профсоюзного и 
комсомольского комитетов 
будут вручены коллективам 
кузнечно-прессового, листо
прокатного № 5, сортопро
катного и электроремонтно
го цехов, кислородно-ком
прессорного производства, 
цеха водоснабжения. Отме
чено также активное участие 
ряда цеховых коллективов в 
походе бережливых. 

Поход за эффективность ис-
. пользования топливно-энер
гетических ресурсов продол
жается. Его значение возра
стает в условиях работы на 
на принципах хозрасчета. 

Ю. АНОСОВ. 

• На .Новосибирском ме
таллургическом заводе соз
дан участок механизирован
ной упаковки полосы шири
ной 128—310 мм, намотан
ной в. рулоны наружным 
диаметрам 850 мм. Участок 
состоит из задающей тележ
ки с выталкивателем (рабо
чая длина 1400 мм), склиза 
с одной рабочей позицией 
для вращения рулона при 
упаковке, в ыт а л кив а те л я, 
приемной;, тележки (рабочая 
длина 1400 м'м), маслостак
ции. Тележки приводятся в 
движение с помощью гидро
цилиндров синхронно. Ру
лон подается из тележки на 
два ролика, набранных из 
прорезиненных колец, и про
ворачивается. Пуск и оста
нов выполняются с по
мощью педали. Русло скли
за настраивается по ширине 
рулона. В приемную тележ
ку рулон передается вытал
кивателем. . Рабочее место 
ограждено. Внедрение уча 
стка позволило исключить 
ручной труд при упаковке 
рулонов. 

• В мартеновском цехе Че
реповецкого меткомбината 
внедрен автоматизирован
ный манипулятор для изме
рения температуры стали в 
ковше с» применением специ
ализированного аналого-циф
рового устройства САЦУ-Т. 

Система измерения темпе
ратуры включает автомати
зированный манипулятор 
для погружения датчика 
ТПР-207о в "металл, специа
лизированное аналого-циф
ровое устройство для изме
рения температуры стали 
САЦУ-Т, два выносных циф
ровых табло, пульт управле
ния работой манипулятора. 

Система позволяет контро
лировать температуру ме
талла в ковше в процессе 
его внепечной обработки. 
Экономический эффект от 
внедрения манипулятора со
ставил 15 тысяч руб в год. 

$ На Енакиевском коксохи
мическом заводе' в качестве 
добавок, снижающих слежи-
ваемость сульфата аммония, 
испытаны: порода, измель
ченная до крупности менее 
0,25 мм й высушенная до 
воздушно-сухого состояния 
(расход 1%. от массы суль
фата аммония); сухой грану
лированный шлак, измель
ченный до крупности менее 
0,25 мм (расход до 1 % от 
массы сульфата аммония); 
известь — отсев отделения 
для обжига • известняка с 
шстпцами к р у п н о с т ь ю 

0,25 мм (расход.0,3% от мас
сы соли). 

Результаты испытаний сви
детельствуют о том, что при 
применении в качестве до
бавки породы сульфат ам
мония ; характеризовался 
100-процентной рассыпчато
стью, подвижностью и теку
честью посЛе шестимесячно
го хранения в штабеле. 

• На толстолистовом стане 
3600 Ждановского меткомби
ната внедрили автоматиче
скую установку для измере
ния гпирины горячекатаных 
шстов. Она состоит из оп-
гико -м еха нического устрой
ства с Двумя фотоголовками, 
смонтированного на эстакад 
де, иммитатора излучения го
рячего 'металла, блока обра
ботки сигналов, шкафа и 
пульта управления. Резуль
таты измерения индицируют
ся на табло в цифровой фор-

Внедрение установки поз
волило производить замер 
ширины листов' бесконтакт
ным способом, повысить точ
ность измерения, снизить 
расходный коэффициент ме
талла. Ожидаемый -экономи
ческий эффект от внедрения 
установки составит 175 ты
сяч рублей в год. 

Обзор подготовлен инже
нерами ОНТИ. 
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