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ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ДОМЕНЩИКОВ И СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВО КОКСА 
В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 

Из доклада инженера А . С. КВАША 
/В 1944 году США .дали 67 млн. тони 

Ьиявд, в 1943 гаду — 66 МИЛЛИОНОВ 
тош, приблизившись к полному использо
ванию мощностей коксохимических заво
дов ж расходуй на коксование до 90 мил
лионов тонн угля в год. Народу с новы
ми современными предприятиями, в Аме
рике сохранились и действуют старые за
воды и даже ульевые летай, цравда, доета-
тто оснащенные механизмами. 

-За период, с 1939 по 1944 год выжиг 
кокса в Америке составил 347 млн. тоин. 
Ш зтйго количества 31,1 млн. тоин при
годился на ульевые лечи. В 1943 поду в 
США находилось в действии 13 303. кю!к-
wmi печи, из них: системы Коперса 
571)2 ж системы Жолерса-Беккера 45(51 
печь. Американские коксохимические за
вода |>асоч!италы преимущественно на 
•рйияшддаельноеть в 3—6 тысяч тошов в 
«гущи, за < исключением ^завода в Елейр-
Тоне и довода Гера. .Завод в Клейртоне 
имеет 22 батареи (1482 печи) с произ-
вдительносчью свыше 20 тысяч тюин 
tooroca © сутки — 7,7 млн. тонн в год, 
а аашд Героя состоит из 15 батарей 
(1055 печей) с суточной лроизводитель-
лктыю 15 тысяч тонн или 5,3 млн. 
Фош в год. 

Прирост производства колоса в США за 
li939—!l944 гады вклкштельно соста
вил 3$ млн. тони к 1938 году и шел в 
вервые годы, главным образом, за счет 
восстановления законсервированных печей,, 
А б 1941 г. за счет нового строительств 
в*. При втюм, теми ежегодного прироста 
вройаводоства к предшествующему тоду по
следовательно снижается. Так, в 1939 
эдйг шжйг кокса, по сравнению с 193(8 
годом, увеличился на 11 МИЛЛИОНОВ ТОНН, 
а в 1944 г., по сравнению с 1943 го
дом, толыбо на 2 млн. тотш. 

Зяададаьнюе строительство коксовых 
батарей в . военные .годы прошодоал ось па 
гоедаретвешые средства, за :счегг так на-
шваемой «{корпорации оборонных предпри
ятий». Несмотря на весьма большой об'-
ем строительства в военные годы коксо
вых, а' также доменных, мартеновских и 
другие печей, Америка не исшлгшвала не
достатка огнеупоров. Это обгоняется на* 
литем большого количества сравнительно 
ш л ш огнеупорный заводов, разбросанных 
ш \ стране и имеющих эдачительный ' за-
т штщшЬ. ' \ \ \ U I & I & I M 1 

При проектировании коксовых печей 
количество фасонов кирпича выбирается 
из -расчета обеспечения наилучшего ка
чества кладки. На кладку дегаей послед
них ш£стр)удаций идет до 10 00—1200 
фасовш кирпича. Переходя к вопросу 
планировки коксохимических ваводоз, док-
лщш& говорит: 

— Хотя основное строительство велось 
пу?Ш расширения действующие заводов, 
tea* не менее, целый ряд вшэь построен
ных металлургических и коксохи!мдаееки1х 
Агрегашв дал возможность реалшовать в 
аащю все рациональные новинки проек-
тирошшшя. В основу строительства поло
жен лршедил 1зюзмюжн)Эго размещения за-
войЮ® в районах, примыкающих к водным 
пгутш, что удешевляет доставку дая по 
срашиеетю о железнодорожными перевозка
ми. Внутри завдда коксовые батареи рас
полагаются параллельно доменным печам, 
т расстоянии 75—100 м. с подачей кок-
ш непосредственно э буйкеры доменного 
цеха, бей промежуто!чнш свлосов. Ире^о-
ашша, шред'язвляшые в США к углю для 
тоюсовшия, следующие: ра;веощрноеть ка-
wecTisa, содержание эолы в пределах до 
6,(5 щюоршта я серы менее 1 процента, 
юропш коксуемость и, назконщ, незна
чительное вспучивание при .шюсшанго, а 
да немегалл|ургичес;К10!го кокса — ъъш~ 
?&ая плавкость волы. Эти требования 
«щшродше ресурсы США о<бешечива<ют. 

Однако рост меканизатии выжига ко-кса 
поставили в порядок дня оадагау искус
ственного усреднения угля. В ряде слу-ча-
ев коксуют уголь одной марки. Обычно 
же шихта содержит не более цзу& ком-
пО'деятов при стабильной подаче с разных 
шахт. " 

Применяемые коксовые машины имеют 
ряд особенностей, которые могут быть 

изучены наиболее полно, тж как такие 
машины завезены в. ШОР. В ряде случаев 
эти машины не имеют особых преиму
ществ перед принятыми в нашей практике. 

Из основных особенностей американских 
машин следует отметить следующие. 

Устройство весов для взвешивания 
шихты на самом (загрузочном вагоне. Для 
передвижения вагона применены индиви
дуальные моторные приводы на каждый 
•скат. Встряхивание угля в воронках про
изводится при помощи наружных -вибрато
ров. Управление затворами угольной баш
ни производится из кабины машиниста. 
Кабина управления выносится на. уровень 
печей и устраивается двухсторонней. 

Проблемы более пщрокого внедрения 
(шихтовочных смесей, в основном, ставятся 
перед поставщиками угля. Обогащение уг
лей применяется при сравнительно невы
сокой зольности и стазшт пошутно задачу 
усреднения шихты. Это играет решаюлцую 
роль в намечающейся тенденции расши
рения !юоличеС|Т!ва углемэек при коксохи
мических заводах. Проведенное ишытание 
работы доменных печей на коксе из обо
гащенного и необогялценното у!гля пока
зало, что снижение зольности кокса на 
1 процент увеличивает произво-дительность 
доменной печи на 5 с лишним процентов 
и (шраш&ает расход шкса на 5 процентов. 

В США не только подбирается шихта 
для кэ!ксования в существующих печах, 
но также выбираются размеры печей и 
режим коксования применительно к дра
ному виду сырья. Коксовые цехи США 
недостаточно окрашены контрльш-йэме-

рителъными приборами. Несмотря па ши
рокие возможности, количество контроль
но-измерительной аппаратуры в цехах 
значительно меньше, чем у нас, но ее 
рациональное использование позволяет 
удовлетворять нужды производства и яв
ляется неоюсшдимым элементом в ре^ули* 
ровке процессов. 

Значительно упрощен отбор пфоб ш ш 
разделка. Для отбора проб применяются 
мехайичейше и лол?у1мюхШ1чес!юие цробоот* 
бо|рщики. Ращелка проб полностью меха* 
визирована. Койтрольные испытания кок-
са на крепость производятся мелкими про
бами, что определяет легкость и простоту 
Ш осуществления. 

О ресурсах, качестве 
и подготовке стального лома 

Из доклада инженера В. Д. РОМАНОВА 
(Главвторчермет Министерства черной металлургии) 

Всесоюзная перепись наличия лома чер
ных металлов в СССР по состоянаяю т 1 
июля 1945 гада показала, что основное 
количество ocTaalKOB лома находало'сь на 
заводах Ч'ерной металлургии, в том числе 
610 тысяч тоин немюбилыного лома, кото
рый не мот быть переработан в габарит
ный из-*за отсутствия оборудования для 
рааделки. К количеству лом», (затотовляе-
КЮФЬ Главвтораддагом ,в течелш года, 
остаток его составляет более 100 процен
тов. 

В США, при pacLXoдювaнии на выйлав-
Kiy стали во вреш войны 54—'55 млн. 
тонн, остаток его не превышал 6—7 млн. 
тонн, 12—14 прсцентэв к расходу. Это 
об'ясняется бьгстглотюй оборота лома в 
США в результате максимальной механи
зации его разделки и быстротой траяслор-
ТЙВ'ОВКЙ. 

Увеличедае оборота лома в Советском 
Союзе затруднено не только недостаточно
стью оборудсвания для ра1зде»лш, но и 
(большой его разбросанностью. Зачастую 
лом находится в местах, где нет подъезд
ных датой. . 

За годы войны сюстав лома рейк'о' изме
нился. Увеличилось количество легковес
ных об'емистых изделий (кузова и каби
ны автомашин, зарядные ящи!ки и т. д.), 
которые причиняют металлургам большее 
зат1р(уднен!ия, Прлведаие этого шщ& в 
компактный вид стршичимется отсут
ствием нашежашето количества мощнькх 
пакетировочных прессов. Переход мета л-
лоейр а(ба(тыва)Ю|щей щШ ышл енности н а 
производство изделит! гражданс:кото ассор
тимента вызвал резкое снижение выхо'да 
металлической стру!ж^и. 

Расчеты металлургов на больше коли
чества военного дома не имедог под собой 
оснований. Поступление такого лома на 
металлургические заводы сокращается. 

ПоФэже-ние с лом^м, в особенности с 
тяжеловесным и компактным, сд1анови)Т'ся 
на1Щ1Яженны1м. Пока не войдут в действ1че 
мощные пжетнпрессы для л̂ рераб-от'ки 
леи&овесного лома и пока система Глав-
вторчермета не будет в достаточной мере 
вооружена механизмами, оборот лома будет 
замедлен. 

Металлурги должны уменьшить рас
ход металлодобавок при выплавке чугуна 
и самостоятельно преодолевать трудности, 
связанные с аавалкой в мартеновские пе
чи легковесного лома. 

В США классификация лома для мар
теновских печей предусматривает свобод
ную, без затруднений, уклашзку его в 
мульды (не допускается дом сложной кон
фигурации, искривленный и громоздкий). 
Класшфикащй на лом вйашючает 7<5 сор
тов, но на заводах мы ((ущлцкшва̂ ись толь
ко с четырьмя делениями: тя!жшый и лег
кий стальной лом, пакеты и стружка. 
Принятш в США размеры отельных кус
ков лома для мартеновских печей — тол
щина от 6 мм. и более, ширина не более 
45:0 мм., длина не более 1.5 м., вес не 
менее 0,5 кг. Максимальный размер от
дельного даска лома ш с домшных печей 
— не более 225 мм. в любом ваираме* 
нии. Совершенно исключается из .постав

ки металлургическим заводам негабарит
ный железостальной лом и вьюнообрашая 
стружка. 

Главв:торчермет разработал и Комитет 
стандартов утвердил новый ШОТ на вто-

I ричньш чернью металлы, который преду-
I сматривае!' такие же условия качества 
1 их, 'как и в США. 
I Добиться повышения качества лома 
можно, прекратив смеанив.ание лома рав
ных видов и неодинакорешо химического 
состава в местах его образования, О'сна-
отив заводы, где образуется вьюно^бра̂ з-
ная стружка, стружкодробилками и уста
новив iFocTiaTOi4Hoe количество мощных 
ntpeccoB для па(кетиро1ва(ния лешовеснюто 
лома. • * 

/ Наряду с вопросом о лолу}чени)И лома 
'нужных габаритов, назревает вопрос в чи
стоте углеродистого лома. За время войны 
произошло задаанениа железюстального 
лома! медью и доушими элементами. Необ
ходима тща!тельная сортировка лома и 
MaiBKiflpoBKa. eiro в местах его образования. 
Для пре^О'т;в|ращения cMemiHMHEH лома и 
надлежащего иапольаовалия лома легиро
ванных сталей в целях экономии ферро
сплавов, Главвторчермет и %{гунлерир 
прикрепляют заводы-поставщики лома 
к заводам-потребителям и контролиру
ют ра(боту (поставщиков. Основную маоау 
лома-куска, около 90—-95 процентов^ 
составляют стали, содержащие хром, щ 
кель .и молибден. ^ 

Учитывая изменения, црожшедшие ш 
условмх обра»зова;ния легиро1валного лома, 
Главвторчермет разработал новый ГОСТ, 
дредусматривашций уменьшение числа 
грунш сталей до 27, деление ЛОМЙ) иотхо* 
дов легированных сталей на да класса 
и клеймение лома. 

Для правильной сортировали легирован
ного лома по группам и маркам преду* 
смотрено применение спектрального ана
лиза. Стилоскющ, лооторый скэнсадирован 
для этой цели, нетрудно применить не^ 
посредственно на местах хранения лома; 
СЬадует зам'етитъ, что в США увейичи* 
вается расход легированного ло!ма на вы
плавку доменного логирэванноюо ч^даиа. 
Вмеаре с тем америкавда! 1Щ)е1зщюч1итают 
выплавлять легированные стад яз угло-
роди)стото дома путем присадки феррошла-
ВОВ. | : ; T ] [ 

Качество лома в первую очефедь опре
деляется его габаритностью. йа мегаявдр-
гических заводах США недаабарвшшо ло
ма нет потому, что есть большое юолич©̂  
ство оборщшания для его переработки. 
Там имеемся около тысяш пакетиртпрес-
сов, из них 150 мощных; около шести 
тысяч амгаторных ножниц; свыще даух 
тысяч кранов, разного типа. 

Для ускорения оборота лома Гла1в©тор-
чермот пристуиил к мехализации его адан 
рерабошки Л1утем: стро!шгельства мдоадлдаг 
/че«с(к1Их кшшнад для ошневой иножншивой 
рейки с двгумя-ттеш мосФовыш краиаш, 
оснааднщя заводов мощными лакшнпрес^ 
сами, максимального использования аши-
гатюрных ножниц, ушшовш шлых мс* 
лородных станций; внедрения ацетилено
вой резки лома и строительства мощнш 
колрор. 

Протест против расправы 
с испанскими антифашистами 

ПАРИЖ, 20 мая. (ТАОС). Агентство 
Франс пресс передает, что всеобщая кон
федерация труда (BiKT) Франции заявила 
18 мая протест против организованного 
франкистскими властями суда »ад Альва
ресом, Сапирайном и 50 другими испан
скими патриотами. Всеобщая конфедера
ция труда заявила, что «назначение .пред

седателем трибунала гитлеровца преступ
ника Мундноса Грандеса, бывшего команг 
дующего пресловутой «(голубой дивизией^ 
является подлинной провокацией, которая 
должна вызвать возмущение всего мира». 

j i о. ответственного \рвдактора 
Е. И. 1КЛЕМИН. 


