
23 сентября 1967 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ* 3 стр. 

З Л М Т — поликлиника ме
таллургического гиганта . Ис
следователи зорко следят за 
дыханием своего «пациента» ! 

вовремя отсекают старое, от
жившее , приживляют новое. 

И комбинат живет , дышит, 
растет. 

занное станом. Группа Заржиц-
кого должна найти причину 
«болезни», провести полное об
следование печи и разработать 
комплекс мероприятий по улучше
нию ее работы — по изменению 
теплового, температурного и гид
равлического режимов и по рекон
струкции отдельных элементов 
печи. Оказание быстрой своевре
менной помощи — творческое де
ло. 

Основной обязанностью груп
пы является постоянное планомер
ное обследование всех станов ком
бината с целью выявления . воз
можностей повышения произво
дительности и снижения расхода 
топлива. 

Немало хороших дел на счету 
группы Заржицкого. Есть что рас
сказать и Анатолию Панову, ру
ководителю доменной исследова-

И С К А Т Е Л И 

должен внести ясность в вопрос 
о том, оказывает ли новая систе
ма влияние на показатели домен
ной плавки: на производитель
ность печей, на удельный расход 
кокса, на улучшение использова
ния химической и тепловой энер
гии газа и распределение его по 
окружности печи, и что особенно 
важно в настоящее время для 
каждого доменщика — на каче
ство чугуна. Доменщиков давно 
волнует повышенное содержание 
серы в чугуне. Им, конечно, очень 
хотелось бы найти способ избав
ления от нее. 

Одной из основных последних 
работ исследовательской группы 
прокатных цехов, руководит кото
рой молодой инженер Авенир Ле
онтьев, является наладка теплово
го режима реконструированных 
групп колодцев блюмингов. 

При активном участии группы 
Леонтьева увеличена производи
тельность методических печей про-
волочно-штрипсового цеха, улуч
шена тяга, изменена — в лучшую, 
конечно, сторону — схема подачи 
воздуха, внедрена новая тепловая 
автоматика. Группа занималась 
наладкой теплового режима ко
лодцев слябинга, разработкой'раз
личных мероприятий по увеличе
нию стойкости керамических ре
куператоров. Собственно говоря, 
такие колодцы, как на слябинге, 
были новинкой на комбинате и 
инженеры группы, можно сказать, 
занимались освоением их. «Мы 
буквально не слезали с них», — 
сказал Леонтьев. 

Да, немало сделано группой для 
прокатчиков комбината, еще 
больше предстоит сделать. Планы 
большие. И не только у инжене
ров группы Леонтьева. 

Заводская лаборатория метал
лургической теплотехники — это, 
если можно так выразиться, со
бирательное понятие, включающее 
в себя еще три лаборатории: мар
теновских печей, нагревательных 
устройств и новых конструкций. А 
в каждую из этих лабораторий 

рвходит еще несколько грутт, 
'занимающихся самостоятельной 
исследовательской работой, при
чем работой большой и очень 
значительной. Расскажем немного 
о работе групп лаборатории на
гревательных устройств. 

— Юрий Александрович Зар-
жицкий ( н а с н и м к е ввер
ху) — руководитель группы 
оперативно-производственнвто кон
троля лаборатории нагреватель
ных устройств. Он отвечает за 
расход топлива на всех методиче-
ских печах, формирует .расход его 
на прокатных станах, — так ре
комендовал одного из вошедших 
в кабинет начальник лаборатории 
нагревательных устройств Евге
ний Васильевич Торопов. 

Чем занимаются инженеры груп
пы Заржицкого? Когда, напри
мер, печи работают нормально, 
сварщики сами решают свои во
просы, но если какая-нибудь печь 
«забарахлила», обращаются за 
помощью к инженерам группы. 
Мало ли что может случиться; пе
рерасходовано ли топливо или не 
обеспечено производство, зака-

тельской группы той же лабора
тории нагревательных устройств. 
В группе всего три человека: кро
ме Панова, — электрослесарь Н. 
Лавров и лаборант Т. Осокина. 
Последняя работа группы — ис
следование эффективности систе. 
мы автоматического распределения 
дутья по фурмам печей. Работа в 
настоящее время почти закончена. 
Предварительно обработанные 
данные отправлены в вычисли
тельный центр для окончательной 
обработки. По окончании обработ
ки будет составлен отчет, который 

НА СНИМКЕ: электрослесарь ЗЛМТ Н. Лавров. 

НА СЛУЖБЕ — 
ТЕПЛОТЕХНИКИ 

Ровно десять лет назад, 23 сен
тября 1957 года с целью повы
шения производительности метал
лургических печей, увеличения 
стойкости и рационального ис
пользования топлива, а также в 
•связи с возникшими проблемами 
разработки внедрения способов 
интенсификации мартеновской 
плавки, подачей сжатого воздуха 
и переводом металлургических 
печей на отопление природным га
зом на комбинате была создана за
водская лаборатория металлурги
ческой теплотехники. 

В период выделения лаборато
рии в самостоятельную организа
цию были созданы участки по на
ладке и исследованию тепловой 
работы мартеновских печей и на
гревательных устройств прокат
ных станов, а также группа гид
равлического и воздушного моде
лирования. Одной из первых за
дач, успешно решенных коллекти
вом лаборатории совместно с мар
теновскими цехами, явилась зада
ча использования природного га
за для отопления мартеновских 
печей. 

Был разработан способ отопле
ния, конструкция тарелочных уст
ройств и осуществлена наладка 
теплового режима. 

Большой вклад в проведение 
этих работ внесли инженеры 
А. Кулаков, И. Гольденберг, 
М. Кожанов, Ю. Снегирев и сле
сари-наладчики В. Куликов, А. Ма-
евский, В. Шаров и другие. 

В результате перевода марте
новских печей на отопление при
родным газом комбинат получил 
миллионную годовую экономию. 

Со временем перед металлурга
ми комбината возникли новые за
дачи, которые требовали принятия 
квалифицированных теплотехниче
ских решений. При участии кол
лектива лаборатории были прове
дены такие работы, как реконст
рукция трехканальных мартенов
ских печей на одноканальные, ос
воение и наладка тепловой рабо
ты большегрузных мартеновских 
печей, отработка и внедрение спо
собов интенсификации мартенов
ской плавки кислородом, сокраще
ние простоев мартеновских печей 
на ремонтах пода и др. 

Эти и другие перспективные во
просы металлургической теплотех
ники обусловили создание лабора
тории новых конструкций и огне
вого моделирования, имеющей 
крупнейший в стране огневой эк
спериментальный стенд, оснащен
ный современными измерительны-

•ми и регулирующими приборами и 
автоматикой, назначением кото-
рогсПявляется испытание промыш
ленных образцов топливосжига-
ющих устройств мартеновских пе
чей. 

Разработка проекта и строи
тельство стенда были выполнены 
силами лаборатории при руковод
стве и непосредственном участии 
ветерана лаборатории инженера 
В. И. Шахлина. 

По мере решения задач, ставя
щихся перед заводской лаборато
рией теплотехники, росла квали
фикация работников, способных 
решать крупные вопросы в обла
сти металлургической теплотехни
ки. 

Успешно совмещая работу в ла
боратории с учебой в институте, 
тов. Куликов В. И., Осокин Г. Ф., 
Тарасов А. Ф., Орешкина Н. Г. 
защитили дипломы инженеров-ме
таллургов. Инженер В. Г. Антипин, 
защитив кандидатскую диссерта
цию, в настоящее время работает 
заместителем начальника ЦЗЛ, 
инженер Тарасов А. Ф. — зам. 
начальника цеха РПП, инженер 
Снегирев Ю. Б. — пом. начальни
ка мартеновского цеха № 1 по 
интенсификации. Многие работни
ки лаборатории учатся в институ
тах, аспирантуре и других выс
ших и средних учебных заведе
ниях. А инженер Торопов Е. В 
готовится к защите кандидатской 
диссертации. 

Основные вопросы, которые ре
шает лаборатория теплотехники в 
настоящее время — это дальней
шее совершенствование теплового 
режима при применении интенси-
фикаторов, участие в освоении ра
боты двухванной мартеновской 
печи, разработка и внедрение 
многофакельного и сводового ото
пления мартеновских печей. 

Перед металлургами нашего 
комбината партия поставила боль
шие задачи в области дальнейше
го роста и совершенствования ме
таллургического производства, уве
личения производительности тру
да. Коллектив лаборатории при
ложит все свои силы, весь накоп
ленный опыт в области металлур
гической теплотехники, сделает все 
от него зависящее для того, чтобы 
помочь металлургам выполнить 
постановление ЦК партии и Со
вета Министров СССР. 

А. ХЛОПОВСКИХ, 
председатель цехового 

комитета. 

Люди творческого труда во 
все времена вызывали у нас хо
рошую з а в и с т ь и уважение. 
Направляясь в лабораторию, я 
полон был благого и вполне, на
верное, понятного желания рас
сказать о многих понемногу. Но 
после первых же знакомств при
шлось убедиться в фантастично
сти этой идеи. Разве можно 
объять необъятное? Д а ж е голый 
перечень исследовательских работ, 
проведенных каждой группой за 
последние несколько месяцев и 
планируемых на ближайшее вре
мя, занял бы не одну газетную 
полосу. А ведь за каждой скупой 
фразой, каждым сухим «пунктом», 
отмечающими шаги исследовате
лей, — дальнейшее неуклонное 
улучшение использования каж
дого из многочисленных агрега
тов, находящихся под их наблю-

—дением, повышение производитель
ности, снижение себестоимости и 
весомые плюсы в производстве 
чугуна, стали, проката. В том, 
что продукция металлургов наше
го комбината одна из самых де-

ОБО ВСЕМ НЕ РАССКАЖЕШЬ... 
щевых в стране по себестоимости 
есть заслуга — и не малая! — 
сотрудников лаборатории. 

Исследователь есть исследова
тель. В его голове постоянно 
гнездится» множество мыслей, 
вынашиваются какие-то идеи. 
Многие из них отбрасываются пос
ле предварительной проверки са
мим «идееносителем», многие во
площаются в- жизнь после долгой 
кропотливой и, что греха таить, 
нудной порой работы. Да,- труд 
инженера в лаборатории — это 
не только радость открытий и во
площенных идей. Лавровые венк^ 
«перепадают» далеко не каждый 
день и даже не каждый год. За
работать их надо. 

В самой «гуще» производствен
ной проводит свои исследования 
доменная исследовательская груп
па Панова. Хозяйство ее располо
жено на девятой домне. Трое их 
здесь всего, и живут они друж

ной семьей. У них нет разделения 
обязанностей, хорошие чисто това
рищеские отношения объединяют 
их, помогают решать ставящиеся 
перед ними задачи. 

Группа огневого моделирования, 
руководит которой старший инже
нер Тумбасов, тоже старается 
максимально приблизиться к «ес
тественным» условиям, к услови
ям производства. В ее распоряже
нии два испытательных огневых 
стенда: большой и малый. Такого 
нет ни в одной лаборатории стра
ны. Большой огневой стенд выпол
нен в половину натуральной ве
личины шестисоттонного марте
новского агрегата. На стендах 
испытываются все виды топлива, 
использующиеся в мартеновском 
производстве, горелки новых кон
струкций, изучаются тепловые по
токи — короче, провоЗятся испы
тания всего, что связано с вы
плавкой т л и в мартовских пе

чах. Сюда «тащат» свои идеи по 
дальнейшему улучшению различ
ных узлов печей и инженеры, и ря
довые электрослесари, газовщики, 
прибористы, обслуживающие стен
ды. Не реже одного раза в месяц 
проводятся на стендах горячие ис
пытания этих идей, вбплощенных 
в новые конструкции. Немного 
странно видеть закопченный пото
лок над стендами. Но, подняв
шись по крутой лестнице, попада
ешь в царство приборов и снова 
чувствуешь, что здесь все-таки 
лаборатория. Множество новей
ших приборов, способных зареги
стрировать малейшее отклонение 
теплового режима, уловить малей
шее отклонение параметров факе
ла и многое другое — мозг стен
дов. Мнемосхема позволяет конт
ролировать работу большого стен
да на расстоянии. 

...Нет, невозможно рассказать о 
всех интересных к значительны* 

делах творческих групп. Ведь каж
дый день приносит что-то новое, 
новые мысли, новые идеи, 

Начальник лаборатории марте
новских печей Михаил Георгие
вич Кожанов добрых полчаса, 
«коротенько, очень коротенько» 
рассказывал только о самом зна
чительном, что сделано лаборато
рией за последнее время, но потом 
оказалось, что он и половины еще 
не рассказал. Вот ведь как, А ес
ли б с деталями? 

— В этих шкафах вся история 
работы мартеновских печей, — 
улыбнулся, указывая на длинный 
ряд больших металлических ящи
ков, руководитель исследователь
ской мартеновской группы моло
дой инженер Эмиль Коротаев, 

Можно себе представить, сколь
ко времени занял бы даже бег
лый просмотр этих документов. 
Мы рассказали только немного, 
«самую малость» о работе трех 
творческих групп, а ведь их один
надцать в лаборатории металлур
гической теплотехники. 

А . ЮДИН, 

и прокат. Но их труд ну 
ж е н не менее, чем труд ста
левара у огнедышащего марте-

тив которой отмечает свое де
сятилетие. 

Работники лаборатории не 
плавят ч у г у н , не выдают сталь 

Сегодня мы посвящаем эту 
страницу труженикам завод
ской лаборатории металлурги; 


