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Производительность 
машины увеличена 

(Ценный опыт 
экскаваторщиков) 

Новый рекорд выемки грунта 
полукубовым экскав а т о р о м 
в Нижнетагильском управлении 
треста «Уралспецстрой» установи 
ла бригада Михаила Агафонова 
борющаяся за звание' коллектива 
коммунистического труда. О-нача
ла года она переработала 100 ты
сяч кубометров грунта/ • ЭтЬ 170 
процентов годовой нормы. 

О том, как завоеван успех, нам 
рассказал бригадир Михаил Ага
фонов. 

—Раньше, — заявил он, — хоть 
экипаж и считался единой бриг, 
дой, но ее фактически ие суще 
ствовало. Я отвечал за свою сме
ну, а мой сменщик Ананий Хлебу 
тин—за свою. Получалось как-то 
так,, что каждый из нас выбирал 
более легкую и выгодную часть 
работы, а товарищу оставалось 
что потруднее. И машина была 
обезличенной. Не получая долж 
ного ухода, она нередко 'ломалась 
простаивала... Мы решили рабо
тать по-новому прежде всего из 
менили организацию труда—пе 
решли на единый наряд. Теперь 
каждый член экипажа отвечает 
за дело коллектива. Машина про
ходит профилактический ремонт 
строго по графику, а сдается 
сменщику исправиоА,- sappewrefi-
ной. Упразднен- замер выполнен
ной работы при пересмене, вызы 
вавший ранее жаркие споры. Бо 
лге совершенная организация тру
да дала хорошие результаты; 
межремонтная кампания экска
ватора резко возросла. Выработка 
увеличилась вдвое. Сэкономлено 
500 метров троса.' 

Каждый из нас дополнительно 
изучил профессию слесаря^ и, ре
монт мы делаем теперь своими 
силами: 

Внедрена еще "одна новинка. Мы 
имеем, запасной облегченный ковш 
емкостью 0,8 кубометра. Его при
меняем на легких грунтах. Без пе 
регру'зки экскаватора вынимаем 
породы за то же время в полтора 
раза больше, чем с полукубовым 
ковшом. Кроме того, мы создали 
запас быстроизнашивающихся де 
талей и заменяем ими отработав 
шие свой срок — строго по графи 
ку. 

Все эти мероприятия позволили 
нам вдвое увеличить производи
тельность машины. Но резервы ис
пользованы еще не все. Было мно
го случаев, когда из-за отсутствия 
автосамосвалов экскаватор про
стаивал. Добьемся того, что и 
этот недостаток» будет устранен. 
Мы заставим свой- агрегат систе
матически выполнять по две с по
ловиной нормы! 

(ТАСС) 

Материал 
подготовлен 

сталеплавильной 
секцией НТО 
комбината 

Правильно вести тепловой 
режим мартенов 

По показаниям любого конт
рольно-измерительного прибора, 
будь io расходомер топлива или 
прибор, показывающий темпера
туру дыма в борове, или тягона-
поромер, измеряющий разреже
ние, создаваемое трубой или ды
мососом, можно прямо или кос
венно судить о. тепловом состоя
нии отдельных элементов печи, о 
работу ее горелочных устройств, о 
ходе процессов гжигТтпя ,тппдипя 
и нагрева металла. По показанийхг] 
расходомеров газа и мазута мож
но судить не только о количестве 
подаваемого в печь топлива и ве
личине тепловой нагрузки, но и о 
работе горелочных устройств, о 
надежности функционирова н и я 
отсечных и переводных узлов 
систеМы перекидки, о наличии 
встречного газа или мазута, о ра
боте регуляторов расхода. 

Уменьшение сечения для прохо
да газа в горелках при их ошла-
кованйи или закоксование мазут
ных сопел форсунок с обеих сто
рон печи не позволяет пропустить 
через горелочные устройства и 
сжечь в рабочем пространстве не
обходимое количество топлива за 
определенный промежуток време
ни, т. е. обеспечить нужную тепло
вую нагрузку. Засорение горелоч
ных устройств с одной стороны 
печи Приводит к неравномерной и 
неодинаковой подаче топлива, к 
перекосу по тепловой нагрузке по 
сторонам печи, что влечет за со
бой неравномерный нагрев ванны, 
нарушает режим горения топли
ва, создает температурный пере
кос и возможность перегрева наи
менее стойких элементов кладки 
одной из сторон печи. Поэтому 
сталевар,-обнаружив на диаграм
ме расходомера недостаточную 
подачу газа или мазута или раз
личную подачу топлива по сторо
нам печи, обусловленную засоре
нием Горелочных устройств (рис., 
случай 2), может и должен свое
временно принять меры для их 
чистки и обеспечить необходимую 
подачу пара или сжатого воздуха 
на отдув с целью предупреждения 
их дальнейшего засорения. 

При нормальной работе пере
водных устройств и при плотном 
закрытии газового клапана на 
бывшей до перекидки подводящей 
стороне печи в момент перекидки 
стрелка расходомера газа «садится 
на нуль» или идет до предела, 
определяемого инерцией прибора' 
а перо на диаграмме делает пол
ную отсечку до нулевой или пре
дельной окружности (рис., случай 
За). В этом случае газ после ре
версирования идет только с одной 
стороны печи и процесс сжигания 
топлива в рабочем пространстве 
происходит нормально. Если в мо
мент перекидки отсутствует пол

ная отсечка на диаграмме расхо
да газа (рис., случай 36), это 
свидетельствует о неплотном за
крытии или некрытии газового 
клапана и о наличии в печи 
встречного газа, что представляет 
собой большую опасность для 
стойкости нижнего строения печи. 
Увлекаемый потоком отходящих 
продуктов горения, встречный газ, 
смешиваясь с подсосанным возду
хом, горит в вертикальных кана
лах, шлаковиках и насадках печи, 
что приводит к их перегреву и 

.оплавлению. Кроме того, встреч
ный газ, также как встречный пар 
и сжатый воздух, нарушает орга
низацию факела и создает значи
тельное сопротивление отводу ды
мовых газов из рабочего простран
ства. Своевременное определение 
наличия встречного газа позволя
ет сталевару предотвратить опас
ность поджога стен вертикальных 
каналов и насадок регенераторов. 

Нечеткая работа регуляторов 
расхода газа или мазута, фикси
руемая на диаграммах в виде ши
рокого диапазона колебаний рас
хода при одном заданном значе
нии, также приводит к нарушению 
режима горения топлива, к рез
кому колебанию температур факе
ла и ухудшению теплообмена 
между факелом и ванной. 

Отсутствие на диаграмме отсеч
ки коксового газа перед перекид
кой на печах, отапливаемых сме
шанным газом, свидетельствует о 
том, что не срабатывает двойной 
отсечной клапан и во время пере
кидки большое количество коксо
вого газа бесполезно выбрасыва
ется в думовую трубу. Вовремя 
заметив отсутствие отсечки коксо
вого газа, сталевар сможет при
нять меры для ликвидации потерь 
этого высококалорийного топлива. 
О наличии встречного мазута 
можно судить по показанию рас
ходомера мазута на отводящей 
стороне (на печах, где расход ма
зута замеряется двумя вторичны
ми приборами), по отсутствию от
сечки мазута или по укороченной 
отсечке во время перекидки на пе
чах, где расход мазута замеряет
ся только одним вторичным при
бором. 

Отсутствие отсечки компрессор
ного воздуха или пара па диаг
раммах в момент перекидки пока
зывает наличие встречного возду
ха или пара, расход которого зна
чительно превышает необходимый 
для отдува. Это происходит по 
причине неплотного закрытия 
воздушного или парового клапа
нов. Анализируя показания диаг
рамм расходомеров, можно свое
временно устранить эти неисправ
ности. 

По показаниям приборов, изме
ряющих температуру свода печи 
и температуру стенки вертикаль
ного канала (рис., случай 1), 
можно судить о полноте сжигания 

I. ТЕМПЕРАТУРА ВЕРТИ
КАЛЬНОГО КАНАЛА: 

а) случай полного сжигания 
топлива; : . ; 

б) случай неполного сжигания 
топлива в рабочем пространстве 
WW. .. 

2. РАСХОД ПРИРОДНОГО 
ГАЗА. Наличие перекоса в подаче 
газа по сторонам печи, случай 

засорения горелки. 
8. РАСХОД ПРИРОДНОГО 

ГАЗА: 
а) нормальная работа отсечного 

клапана, встречного газа нет; 
б) наличие встречного газа. 
4. ТЕМПЕРАТУРА ВЕРХА 

НАСАДОК РЕГЕНЕРАТОРОВ, 
наличие большого перекоса по 
сторонам печи, случай недожога 
топлива с одной, стороны цечн. 

топлива в рабочем пространстве, о 
правильности выбора коэффициен
та избытка воздуха, о тепловоз 
состоянии верха печи, о величине 
теплоусвоения ванны и особенно 
шихты в периоды завалки и про
грева. Избыток воздуха сверх не
обходимого требует большого рас 
хода тепла для его нагрева, чтс. 
приводит к уменьшению темпера
тур факела и свода печи. Недоста 
ток воздуха приводит к удлинен 
нию факела, который затягивается 
в вертикальные каналы, шлаковн-
ки и регенераторы. 

Измерение температуры свод? 
позволяет сталевару не допускать 
резкого охлаждения свода в пе
риод завалки и сильного перегре
ва его в период доводки, что спо
собствует более высокой стойкости 
свода и более длительной работе 
печи. 

Необходимыми и не менее важ
ными являются показания прибо
ров, определяющих температуру 
нагрева верха насадок регенера 
торов. Они позволяют сталевару 
правильно оценить ход процессов 
происходящих в рабочем прост 
ранстве печи, форсированно вести 
тепловой режим, судить о тепло
вом состоянии и работе низа печи 
о полноте сжигания топлива и 
степени использования тепла отхо 
дящих продуктов горения. Опти 
мально высокая температура на 
грева насадок способствует хоро 
шему нагреву воздуха и газа (на 
печах, работающих с подогревом 
газа) , увеличению количества вне
сенного в печь тепла, повышению 
температуры факела, улучшению 
теплообмена в рабочем простран
стве и свидетельствует о правиль
ном выборе тепловой нагрузки 
коэффициента избытка воздуха, о 
полном сжигании топлива в рабо
чем пространстве и хорошем ус
воении тепла отходящих продук
тов горения. 

Превышение температуры наса
док сверх предела, определяемо
го стойкостью огнеупорного кирпи
ча, свидетельствует в первую оче
редь о недожоге топлива в рабо
чем пространстве вследствие не 
правильного выбора величины теп
ловой нагрузки и расхода воздуха. 
Кроме того, перегрев воздушных 
насадок и ухудшение нагрева га
зовых (или бывших газовых) на
садок на печах с трехканальноп 
головкой может свидетельствовать 
о зарастании газовых пролетов, 
ведущем к неравномерному рас
пределению дымовых газов по 
воздушному и газовому путям 
Причиной такого перегрева может 
являться наличие прогаров в раз
делительной стенке шлаковикоп и 
регенераторов печей, работающих 
на смешанном газе, или неудов
летворительная работа распреде
лительного шибера. 

Измерение температуры нагрева 
насадок позволяет сталевару вы
явить нессимметричность работы 
нижнего строения по сторонам пе
чи и своевременно принять меры 
для устранения причин, ведущих к 
температурному перекосу. Нали
чие температурного перекоса ниж
него строения печи отрицательно 
влияет на равномерность нагрева 
воздуха и газа по сторонам печи, 
на режим горения топлива и теп
лообмен в рабочем пространстве 
печи и приводит к значительному 
ухудшению стойкости огнеупорной 
кладки печи. Возникновение тем
пературного перекоса может прои
зойти в результате неправильного 
сжигания топлива с одной из сто
рон печи (рис., случай 4) нерав
номерного распределения продук
тов горения между газовыми и 
воздушными насадками из-за пло
хого ухода за воздушными пере
валами и газовыми пролетами, 
приводящего к различному аэро 
динамическому сопротивл е н и ю 
сторон печи. 

Своевременное о б н а р у ж е н и е 
температурного перекоса по пока
заниям контрольно-измерительных 
приборов и выявление причин воз
никновения этого перекоса дает 
возможность сталевару устранить 
неполадки, выровнять работу пе
чи по сторонам, форсированно ве
сти плавку и обеспечить высокую 
стойкость огнеупорной кладки Ле
чи. Устранять увеличение темпе
ратурного пеоекоса и nnennvn. . . 

н я т ь насадки от перегрева стале
вару помогает установленная на 
печах защита насадок, дающая 
импульс на перекидку при дости
жении заданной температуры вер
ха насадок или реле времени, по 
которому сталевар изменяет ин
тервалы времени между перекид
ками для разных сторон печи. Од
нако, надлежащий температурный 
режим насадок главным образом 
должен обеспечиваться правиль
ным регулированием расходов топ
лива и воздуха и устранением 
причин, приводящих к темпера
турному перекосу и перегреву на
садок. 

Температура отходящих дымо
вых газов, замеряемая термопа
рой в общем борове, может в из
вестной мере указывать на качест
во сжигания топлива в рабочем 
пространстве печи. Повышенная 
против обычной (500—600°) тем
пература дыма может свидетель
ствовать о неполном сжигании 
топлива, о наличии встречного га
за или мазута, о плохом исполь
зовании тепла отходящих дымо
вых газов насадками регенерато
ров. Заметное понижение темпера
туры дыма в борове свидетельст
вует о большом избытке воздуха 
в рабочем пространстве или о том, 
что по тракту печи увеличились 
подсосы холодного воздуха (об
рушение кладки, утечки вентиля
торного воздуха из воздушных 
клапанов в общий боров при за
висаниях дымовых клапанов и от
сутствии воды в гидравлических 
затворах воздушных клапанов), 
или о наличии води в боровах и 
течи воды в клапанах. 

Измерения давления под сводом 
и разрежения в борове характери
зуют степень соответствия тепло
вой нагрузки имеющемуся на пе
чи тяговому резерву, позволяют 
сталевару судить о величине под
сосов холодного воздуха или вы
биваний дымовых газов из рабо
чего пространства, регулировать 
выбивание горячих газов при на
личии регулятора давления и ре
зерва тяги. Увеличение давления 
под сводом может свидетельство
вать об увеличении сопротивления 
проходу дымовых газов но тракту 
печи (заросшие пролеты и воздуш
ные перевалы, присаженные дымо
вые клапаны или шиберы), об уве
личении подсосов холодного воз
духа в нижнее строение печи или 
о работе печи с тепловой нагруз
кой, не соответствующей создавае
мому дымовой трубой или дымо
сосом разрежению в вертикальных 
каналах. 

Уменьшение разрежения в боро
ве может свидетельствовать об 
увеличении количества дымовых 
газов вследствие значительных 
подсосов холодного воздуха по 
тракту печи или испарения воды, 
находящейся в борове, о непра
вильном положении направляю
щих аппаратов дымососа или при
саженном дымовом шибере. Уве
личение разрежения в борове про
исходит при неполном открытии 
дымового клапана, что приводит к 
уменьшению количества дыма, 
идущего на трубу, к повышению 
давления под сводом и к увеличе
нию количества дымовых газов, 
выбивающихся на . рабочую пло
щадку. 

Имеющееся в распоряже н и и 
сталевара реле времени позволяет 
ему обеспечить оптимальную час
тоту перекидки клапанов, соответ
ствующую наилучшему использо
ванию тепла дымовых газов и 
топлива в зависимости от периода 
плавки и температурного состоя
ния огнеупорной кладки рабочего 
пространства и нижнего строения 
печи. 

Таким образом, наблюдения за 
показаниями отдельных приборов 
н грамотный анализ этих показа
ний в их совокупности позволяют 
определить, насколько правильно 
ведется тепловой и температурный 
режим, дают возможность найти 
недостатки и нарушения в проте
кании тепловых-процессов на раз
личных участках печи и своевре
менно устранить их для обеспече
ния длительной, высокопроизводи
тельной и безаварийной работы 
всего агрегата. Ю. ПОНОМАРЕВ, 

инженер лаиоратирии метал-


