
БЛАГОДАРНОСТЬ 
ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА 
Продукция с м а р к о й 

М М К х о р о ш о известна в 
нашей стране и з а ее рубе
ж а м и . Многие отрасли на
родного хозяйства связа
ны с нашим комбинатом 
тесными у з а м и делового 
сотрудничества . С у д о - и 
автомобилестроение , заво
ды сельскохозяйственного 
машиностроения , станко
строения и точных прибо
ров, новостройки пятилет
ки, химическая промыш
ленность и медицина — 
в е з д е находит применение 
металл Магнитки. 

Н о н е только металл по
ставляет комбинат народ
ному хозяйству . Т р у ж е н и 
ки села р е г у л я р н о получа
ют из Магнитогорска весо-
м ы е «посылки» с ценным 
у д о б р е н и е м д л я полей — 
сульфатом аммония. На
ши коксохимики у с п е ш н о 
справляются с заказами 
сельского хозяйства . 

На д н я х в адрес коллек
тива комбината пришла те . 
леграмма от тружеников 
Краснодарского края. Вот 
е е текст: 

«Дорогие товарищи! 
Краснодарский крайком 
КПСС и крайисполком от 
имени тружеников Кубани 
выражают искреннюю бла
годарность коллективу и 
руководству комбината за 
большой труд по произ-
в о д с т в у минеральных 
удобрений и досрочную по
ставку его колхозам и сов
хозам края в счет фондов 
первого квартала года. 
Желаем коллективу боль
ших успехов в выполне
нии обязательств юбилей-
ного года». 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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ВПЕРЕДИ - ДЕВЯТАЯ 
Огненной рекой льется чугун доменщиков в сверхплановую ко

пилку юбилейного года Советской власти. Только в первой полови
не марта они выплавили дополнительно к заданию 4700 тонн вы
сококачественного металла. В авангарде коллектива коммунистиче
ского труда, готовящего достойную встречу 50-летию родной стра
ны, идут бригады флагманов цеха — домен-гигантов №№ 9 и 10. 

Особенно высокопроизводительяй трудится, коллектив девятого 
агрегата. Здесь достигнут самый лучший коэффициент использова
ния полезного объема печи. Бригады, возглавляемые мастерами 
Виктором Волковым, Константином Киняшшым, Виктором Родано
вым и Юрием Бушуевым, с начала месяца выдали 1200 тонн 
сверхпланового чугуна высокого качества. 

С каждым днем коллектив добивается все новых трудовых по
бед. Большим подспорьем в достижении новых высот производства 
служит коллективу отличная организация труда на участке горна, 
смелое применение новаторских методов выплавки чугуна. 

В числе передовиков соревнования фасонно-вальце-сталелитей-
ного цеха всегда называют бригадира обрубки мелкого стального 
литья Константина Семеновича Овчинникова. Он освоил все работы, 
выполняемые членами бригады, и может в случае необходимости 
подменить обрубщика, сварщика, автогенщика. 

Коллектив этой бригады ежемесячно выполняет по полторы 
нормы. 

НА СНИМКЕ: К. С. Овчинников. 
Фото Н. Нестеренко. 

Идущие впереди 
1300 тонн — такое количество сверхпланово

го металла выдали за пятнадцать дней марта ста-
, леплаиильщики тридцать второй мартеновской 

печи *- передового агрегата цеха. 
Идя в авангарде соревнующихся за достойную 

встречу 50-летия Великого Октября, бригады 
.мартена изо дня в день увеличивают рост произ
водства стали. Сталевары Василий Семенюк, 
Иван Челищев, Василий Петровчан и Виталий 
Окладчиков слывут большими мастерами скоро

стного сталеварения и организаторами производ
ства. Эффективно используя кислород, организуя 
труд подручных на высокой научной основе, они 
добились того, что каждая плавка на агрегате в 
среднем выходит раньше, чем предусмотрено 
графиком на сорок и более минут. 

Во взятых ими обязательствах есть пункт, 
предусматривающий экономию материалов и топ
лива. И в этом направлении коллектив добился 
успеха. Систематически улучшая технико-эконо
мические показатели, на печи оберегли много 
топлива, метадлсплихты и других материалов. 

Темп остается высоким 
Большие задачи стоят перед прокатчиками на

шего стана в. первом весеннем месяце. Обилие 
экспортных заказов требует от коллектива и 
каждого его члена максимума внимания, собран
ности, четкого знания и выполнения своих обя
занностей. 

С первых дней весны прокатчики взяли высо
кий темп и неустанно наращивают его. Итоги 
первой половины месяца радуют. Есть все пред
посылки к тому, что мартовское задание • будет 
выполнено досрочно: на сегодняшний день брига
дами прокатано 1300 тонн сверхплановой про
дукции. ^ ' 

Половина всего листа, выданного дополни
тельно к заданию, получена в четвертой бригаде, 
где мастером производства молодой энергичный 
инженер Леонид Морозов. Успехи этого кодлек» 

тива радуют особенно: несколько месяцев назад 
он с трудом справлялся с заданием. Это еще раз 
подчеркивает, как много значат в производстве 
полная мобилизация сил коллектива, хорошая 
организация труда. Творчество и смекалка кад
ровых рабочих операторов главного поста комму
ниста Виктора Канаевича Рябова и Петра Федо
ровича Королева, от которых главным образом 
зависит темп и ритмичность прокатки, способ
ствуют успеху коллектива стана. 

Отлично справляется с работой и бригада уча
стка яистоотделки,' которую возглавляет в недав
нем прошлом старший резчик, а ныне техник 
Николай Краснов. 

Сегодня на эту бригаду держат равнение кол
лективы Агрегата.'.- - * „ * -< •. 

- П. ПЛОТНИКОВ, начальник стана «2350». 

О стойкости сводов 
мартеновских печей 

На научно-техническом семинаре-совещании по повышению стой
кости сводов мартеновских печей директор комбината т. Воро
нов Ф. Д. в своем докладе сообщил, что стойкость .мартеновских 
сводов за последнее' десятилетие снизилась на 400-тонных печах с 
495 до 300 плавок и указал причины понижения стойкости сводов. 

Одной из причин ухудшения стойкости сводов является приме
нение природного газа, на котором работают все мартеновские печи 
комбината, включая второй и третий мартеновские цехи, где кисло
род не применяется из-за его нехватки. 

Как отразился переход на природный газ т а стойкости марте
новских сводов? 

Природный газ оказывает более сильное химическое воздействие 
на хромомагнезитовый свод мартеновской лечи, выражающееся в 
более интенсивном его оплавлении, чем применяемая ранее смесь 
коксового и доменного газов. Дело в том, что бухарский газ содер
жит 94 процента мётана, это в четыре (раза больше, чем в коксовом, 
а в доменном газе его почти нет. Перед сжиганием метан разлага
ется на углерод и водород, Хромомагнезитовый сводовый кирпич 
содержит 15 процентов окиси хрома и имеет пористость 15,6 про
цента. v 

По данным академика Павлова М. А., опубликованным в его 
учебниках, окись хрома при температуре 1185 градусов восстанав
ливается углеродом, а затем восстановленный хром насыщается 
этим углеродом и плавится при температуре 1400 градусов. 

Эти явления имеют место в хромомагнезитовом своде мартенов
ской печи. 

Если температура плавления окислов хрома соответствует 2275 
градусам, то восстановленный хром плавится при температуре 1500 
градусов, а насыщенный углеродом хром плавится при еще более 
низкой температуре. 

Температура свода мартеновской печи значительно выше темпе
ратуры плавления хрома. 

Поэтому с переходом на отопление .мартеновских печей бухар
ским газом окислы хрома, находящиеся в сводовом огнеупорном кир
пиче, стали интенсивнее восстанавливаться, а хром плавится и 
стойкость сводов понизилась. 

Огнеупорщикам, технологам-сталеплавильщикам и исследовате
лям следует провести ряд экспериментов по подбору и испытанию 
такого состава огнеупорного кирпича для свода мартеновской пе
чи, который не мог бы взаимодействовать с водородом и углеродом 
природного газа, был более устойчив одновременно к химическим, 
термическим и динамическим воздействиям в процессе мартеновской 
плавки. 

Относительно термостойкости огнеупорного кирпича мартенов
ского свода технологи замечают, что с понижением пористости это
го кирпича стойкость его увеличивается. 

Это объясняется тем, что с применением бухарского газа в ре
зультате разложения метана образуется в 'четыре раза больше 
углерода, чем ранее. Он-то, проникая в поры кирпича, и разрушает 
его. Вследствие этого при понижении температуры свода происхо
дит объемная усадка кирпича, которая у углерода в четыре раза 
меньше, чем у массы кирпича. В результате в материале свода воз
никают внутренние разрушающие напряжения и происходит скалы
вание кирпичей. Через свежесколотую и ж оплавленную поверх, 
ность кирпича вновь происходит насыщение его углеродом, и ска
лывание кирпича продолжается. ,>. 

Чем меньше пор в кирпиче, тем он меньше подвергается скалы
ванию. 

Высокая пористость кирпича свода при применении бухарского 
газа, вредна более, чем его плотность. 

В поры кирпича проникает не только углерод, но и водо
род, продукты сгорания, кислород, плавильная пыль, закись железа 
и шлак. Особенно вредна закись железа, которая с материалом 
кирпича образует легкоплавкую эвтектику, и свод оплавляется. 

Не случайно в США предпочитают более плотный кирпич, чем 
пористый, и окись хрома заменяют глиноземом. 

Для уменьшения проницаемости в кирпич свода инородных тел 
практикуют применение фосфатной связки и повышение свода до 
500 миллиметров. 

Динамическое воздействие потока компрессорного воздуха, газа 
и кислорода, в зависимости от их давлений также в некоторой 
степени разрушает свод. 

Вопрос стойкости свода мартеновской печи сложный, недоста
точно изученный и зависит от многих факторов, которые меняют
ся с развитием техники и совершенствованием технологии.- Этот 
вопрос следует решать путем постоянных экспериментов в этой 

области. 
П. БОГАЧЕВ, старший инженер ОТИ. 


