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М О Л О Д Ы Е С П Е Ц И А Л И С Т Ы К О М Б И Н А Т А В П О И С К Е 
НА КОМБИНАТЕ прошла тех

ническая конференция моло
дых специалистов. Было прочита
но много ценных докладов, моло
дые инженеры и техники провели 
немало исследований, выполнили 
много работ и результаты их об
судили в секциях. Из докладов 
видно, как серьезно заинтересо
ваны участники конференции в 
том, чтобы лучше организовать 
работу, чтобы повысить произво
дительность труда, чтобы повы
сить качественные показатели. 

Инженерная мысль молодых 

специалистов проникла во многие 
узкие места производства на всех 
участках комбината, поднято мно
го важных проблем, предложены 
ценные мероприятия для устране
ния недостатков. 

В горнорудной секции было 
предложено присутствующим не
сколько ценных докладов. Об эф
фективности использования вибро
питателей рассказали инженеры 
И. Нудель и Б. Пучков, об орга
низации ремонтов станков шаро
шечного бурения докладывал ин
женер А. Басенко. 

Много исследований по научной 
организации труда в цехах и на 
участках было прослушано в сек
ции коксохимического производст
ва. Научная организация труда 
при ремонте кладки коксовых пе
чей (докладчик инженер А. Ку-
рочкин), научная организация 
труда в углеобогатительном цехе 
(докладчики инженер т. Обушен-
ко и техник В. Дидович), научная 
организация труда в сульфатном 
отделении (докладчик техник 
Н. Самарский) — вот неполный 

перечень приготовленных к конфе
ренции исследований. 

В работе доменной секции осо
бую ценность Представляет до
клад инженера И. Кубасова о на
учной организации труда на 
участке загрузки доменных печей. 
О путях повышения температуры 
дутья в условиях нашего комби
ната рассказал инженер А. Пан
филов. Большая работа продела
на инженером Л. Матвеевым по 
изучению вопроса о влиянии тем
пературы горячего дутья на тех
нико-экономические показатели. • 

Предложенные докладчиками 
мероприятия в сталеплавильной, 
сортопрокатной, листопрокатной, 
энергетической, механической, же
лезнодорожной и огнеупорной сек
циях несомненно сыграют нема
лую роль в деле дальнейшего по
вышения производительности тру
да, улучшения качественных пока
зателей. 

В этом номере мы публикуем 
несколько докладов (в сокраще
нии) с технической конференции 
молодых специалистов. 

Простой вагонов парка МПС на 
путях комбината за 1966 год со
ставил (без учета льготных) 
сверх установленной н о р м ы 
2454602 вагоно-часа. Проведенны
ми анализами простоев вагонов 
парка МПС установлено, что про
стои сверх установленных норм 
были допущены под грузовыми 
операциями в цехах комбината 
1767175 вагоно-Часов, под грузо
выми операциями сторонних ор
ганизаций 164340 вагоно-часов, за
держка в подаче вагонов под вы
грузку, задержка выводкой и от
правлением вагонов со станции, а 
также в ожидании фронтов вы
грузки: по станции Угольная — 

П У Т И С О К Р А Щ Е Н И Я П Р О С Т О Е В В А Г О Н О В 
осуществить перевозку и обра

ботку вагонов, поступающих со 
смерзшимися грузами, в полном 
соответствии с имеющимся тех
нологическим процессам; • 

выполнять все условия, утверж
денные единым технологическим 
процессом работы комбината по 
станции Магнитогорск, по обра
ботке вагонов парка МПС как на 
путях комбината, так и на стан
ции Магнитогорск; 

усилить контроль за полнотой 

235387 вагоно-часов, по станции 
Гранитная — 916418 вагоно-ча
сов. 

Для устранения перепростоев 
вагонов парка МПС на путях 
комбината необходимы следую
щие организационно-технические 
мероприятия: 

организовать на станциях Коль
цевая, Сортировка и Входная по
сты осмотра вагонов парка МПС 
для определения годности их под 
погрузку как в техническом, так и 
в коммерческом отношении; 

очистки вагонов иа фронтах вы
грузки; 

прекратить подачу под погруз
ку непригодных вагонов; 

ускорить реконструкцию путево
го развития иа Станциях Гранит
ная, Входная, Кольцевая; 

ускорить строительство первой 
очереди закрытого склада коксую
щихся углей и реконструкцию пу
тевого развития станции Уголь
ная; 

расширить склад металлолома 
на Северной Скрапораэделочной 
базе копрового цеха за счет по

стройки дополнительной колонна
ды, оборудованной мостовыми 
кранами; 

построить механизирован н ы й 
склад для приема огнеупорного 
сырья; 

осуществить 100-процентную пе
ревозку огнеупоров из шамотно-
дииасового цеха в мартеновские 
цехи, для чего ускорить решение 
вопроса механизированной вы
грузки контейнеров под рабочими 
площадками мартеновских цехов 
№ 2 и № 3; 

расширить емкости для слива 
пальмового масла с расчетом од
новременного слива всех одновре
менно поступающих цистерн. 

В настоящее, время технология 
выплавки чугуна"не ставит каких-
нибудь ограничений для нагрева 
дутья. Д а ж е при достигнутом 
уровне температуры эффект от по
вышения нагрева дутья остается 
значительным (3—4 процента эко
номии расхода кокса на каждые 
100 градусов повышения темпера
туры дутья). 

В доменных печах нашего ком
бината средняя температура горя
чего дутья в конце февраля этого 
года составила приблизительно 
1036 градусов. В четырех печак 
цеха она равна около 1100 граду
сам, на остальных — 950—1050 
градусам. Такая температура 
Дутья была достигнута за счет 
увеличения высоты воздухонагре
вателей, замены двухъярусной иа-

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАГРЕВА ДУТЬЯ В ДОМНАХ 
Из доклада инженера А. Панфилова 

садки одноярусной. Кроме того, 
старые вентиляторы производи
тельностью 36 тысяч кубических 
метров в час были заменены на 
более мощные производитель
ностью 48 тысяч кубических мет
ров воздуха в час, что позволило 
увеличить расход доменного газа 
до 50 кубических метров в час и 
соответственно увеличить темпера
туру дутья на 20—45 градусов. 
Установка мощных вентиляторов 
позволила увеличить теплоту сго
рания отопительного газа путем 
добавления в него коксового или 
природного газа. 

Одним из резервов повышения 
температуры дутья, поступающего 
в доменную печь, шляется сокра
щение длительности дутьевого пе
риода. Сокращение дутьевого пе
риода вызовет соответствующее 
сокращение газового, поэтому не
обходимо стремиться сохранить 
тепловую нагрузку, то есть в 
меньший период времени сжигать 
то же количество газа, что и при 
большем дутьевом периоде. Кро
ме того, .необходимо учитывать 
относительное увеличение времени 
перекидки клапанов. Поэтому ав
томатическая перекидка клапанов 
станет необходимостью. 

В настоящее время дело с авто
матикой обстоит очень плохо. 
Ведь для эффективного нагрева 
насадки воздухонагревателя очень 
важно иметь постоянный расход 
газа. А как обстоит дело в цехе? 
Либо слишком неровно давление 
в сети, а зачастую газа просто 
не хватает, либо неудовлетвори
тельно работают регуляторы дав
ления. Дело усугубляется к тому 
же и тем, что ни на одной печи 
не работают регуляторы темпера
туры куполов. Регулировка ведет
ся полукустарным способом. О 
каком коэффициенте полезного 
действия воздухонагревателей мо
жет идти речь, если тяги жалао-

зей упирают то .в колонну, то в 
пол кауперного помещения? Кста
ти, температура куполов измеря
ется далеко не точно и часто тер
мопарами, не соответствующими 
условиям замера, что без сомне
ния ведет 'к неправильной эксплу
атации воздухонагревателей и 
преждевременному выводу их из 
строя. Службе КИП доменного 
цеха необходимо поучиться у сво
их череповецких коллег. 

Многие из указанных ранее ре
зервов повышения температуры 
горячего дутья не требуют боль
ших капитальных затрат и их ре
ализацию можно начать сегодня 
же. Осуществление этих меропри
ятий позволит поднять температу
ру дутья в среднем по цеху до 
1100 градусов. 

Отвальное хозяйство рудника 
принимает породы и руды с обо
их участков рудника. Рудные от
валы являются временными скла
дами, которые будут в будущем 
переработаны фабриками..Склади
рование руд в отвалы вызывается 
тем, что фабрики не в состоянии 
переработать всего потока бедных 
руд, поступающих с рудника, что 
отсутствуют средства обогащения 
в настоящее время для некоторых 
категорий руд. 

Производительность труда ра
бочих отвального хозяйства зави-

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
НА ОТВАЛЬНЫХ РАБОТАХ И з ««««ч» д л » ™ 

сит от следующих факторов: 
от качества подготовки трассы 

для железнодорожных путей, а 
именно: создание широкой трассы, 
чтобы пути полностью ложились 
на новую трассу, качественная 
вспашка отвалов; 

от характера принимаемой ру
ды. Если подаются в отвалы 
крепкие скальные породы, то от

валы устойчивы и больших пере
косов не имеется. Другое дело 
глинистые пароды, которые дают 
большую усадку, чем создаются 
большие перекосы; 

от климатических условий (чем 
суше погода, тем устойчивее же
лезнодорожные пути в отвалах). 

Нерешенным остается вопрос 
борьбы с перекосами, 'очень много 

рабочих часов уходит на их ре
монт. Для ремонта перекосов нам 
необходимо приобрести экскаватор 
«Э-153-А» на базе трактора «Бе
ларусь». Стоимость этого экскава
тора 3700 рублей. «3-153-А» заме
няет пять рабочих, получится эко
номия по заработной плате 6000 
рублей. Машина окупится за один 
год. С приобретением двух экска

ваторов, по примерным подсчетам, 
производительность труда ремонт
ных рабочих увеличится на 10—15 
процентов. 

Также необходима для путе
вых работ ШПМ-02 (шпалопод-
бивочпая машина) стоимостью 
44000 рублей. Используя в ком
плексе с экскаватором ШПМ-02, 
можно добиться увеличения про
изводительности труда на 20—25 
процентов. Средства на приобре
тение двух экскаваторов и 
ШПМ-02 окупятся за п о л т о р а -
два года. 

В настоящее время одной из 
актуальных проблем производства 
канатной катанки является выпуск 
продукции отличного качества, со
ответствующей уровню лучших 
мировых стандартов. 

По расчетам работников метиз
ной промышленности за счет 
улучшения качества канатной ка
танки стойкость канатов может 
быть повышена до 15 процентов. 

В комплексе вопросов улучше
ния качества канатной катанки 
значительное место отводится по
вышению точности ее размеров. 
Большая овальность катанки и 
колебания диаметра профиля по 
длине мотка усложняют техноло
гию производства и ухудшают ка
чество проволоки. 

Стан «250» № 2 нашего комби
ната в. производстве катанки с 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ 
К А Н А Т Н О Й К А Т А Н К И Из доклада инженера В. Гридневского 

повышенной точностью имеет сле
дующие недостатки: консольная 
установка валков чистовых кле
тей, отсутствие петлеобразовате-
лей в чиставьюс группах, приме
нение подшипников скольжения 
иа черновой и первой средней 
группах клетей, общий привод 
черновой группы клетей от одного 
двигателя, устаревшая конструк
ция арматуры трения скольжения, 
не обеспечивающая достаточной 
стабильности прокатки калибров
ка «овал-квадрат». 

Первые шаги в деле усовершен
ствования схемы калибровки де-

Р АБОТА VI технической кон
ференции молодых шециали-

г стов комбината проводилась в 10 
оашиях: горнорудной, коксохими

ческой, доменной, сталеплавиль
ной, сортопрокатной, листопрокат
ной, энергетической, механической, 
железнодорожной, огнеупорной. 

Hi акшния* сяшя было, « • 

слушано и обсуждено 56 докла
дов. В работе секций приняло 
участие 483 человека. 

VI техническая конференция мо
лодых специалистов решает: 

I. Рекомендации, выработанные 
секциями VI конференции моло
дых специалистов, одобрить. Пору» 
чить « « « т у молоды* шччмаст» 

лаются. Так предчиставой квад
ратный калибр на 14-й клети 
успешно заменен ребровым ова
лам. Следующим этапом являет
ся постепенная замена квадрат
ных калибров средних групп на 
ребровые овальные или круглые 
Калибры, 

Кроме того, оборудование ста
на роликовой арматурой, начатое 
в 1966 году, позволит применить 
более нругяые предчистовые ова
лы. Мероприятия по усовершенст
вованию схемы калибровки стана 
позволят в некоторой степени по
высить точность прокатки. Одна-

рассмотреть ати рекомендации ы 
подготовить для утверждения 
главным инженером комбината. 

2. Просить главного инженера 
комбината после рассмотрения ре
комендаций наиболее ценные пред
ложения оформить приказом для 
внедрения. 

& Просить «прлкшио ««мбайта 

ко значительный эффект дости
гается только при существенном 
сокращении допусков по диамет
ру и овальности катанки. 

Производство катанки повышен
ной точности, с допусками по ди
аметру ±0,25 мм и овальностью 
не более 0,3 мм, может быть до
стигнуто только после полной ре
конструкции стана. Примерный 
перечень работ по реконструкции 
стана следующий: замена клетей 
чистовых групп более жесткими, 

устройство петлерегулятора в чи
стовой группе, замена подшипни
ков черновой и промежуточной 
групп клетей на подшипники жид
костного трения, разделение при
вода клетей черновой группы, 
внедрение роликозой привалковой 
арматуры. 

Ориентировочный объем капи
тальных затрат на реконструкцию 
составляет 1,6 млн. рублей. 

Расчеты, п р о в е д е н н ы е 
НИИМЕТИЗом, показывают, что в 
результате сокращения допусков 
при прокатке катанки до 50 про
центов на стане «250» № 2 , сумма 
экономии составит примерно 
1,6—1,8 млн. рублей. Следователь
но, в течение одного-диух лет 
затраты на реконструкцию стана 
полностью окупятся. 

о поощрении молодых специали
стов комбината за наиболее цен
ные разработки производственных 
вопросов, активную подготовку 
и проведение конференции. 

4. Всем молодым специалистам 
активно продолжать работу в ре
шении вопросов научной организа
ции, твуи н ntwiwrn. Н * 

устанно улучшать- технико-эконо
мические показатели комбината, 

5. Выступить с обращением ко 
всем молодым специалистам пред
приятий города, по достойной 
встрече 50-летия Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции. 

Из доклада техника Т. Булгаковой 


