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Металл—основа народного хозяйства страны
К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИСКУССИИ „МЕТОДЫ БОРЬБЫ С СЕРОЙ В МЕТАЛЛЕ"

Проведем дискуссию
на высоком уровне
Выполняя задачи/ поставлен
ные перед металлургами стра
ны X X I съездом Коммунистиче
ской партии Советского Союза,
трудящиеся нашего комбината
должны выявить и ликвидиро
вать целый ряд трудностей в
металлургическом переделе. За
пасы руд, которые сейчас раз
рабатываются на руднике горы
Магнитной, имеют теперь зна
чительно больший процент со
держания серы, нежели в пре
дыдущие годы. В настоящее
время вопрос о снижении со
держания серы в металле остро
встал перед нашими металлур
гами.
За последние месяцы целый
ряд специалистов нашего ком
бината выступил в печати со
статьями, посвященными борь
бе с серой в металле. Наступи
ла острая ..необходимость про
должить эту* дискуссию, привле
кая к участию в ней инженер
но-технических работников и

рабочих цехов комбината. В
процессе дискуссии следует все
сторонне
обсудить
вопросы
борьбы с серой по всему метал
лургическому циклу, наметить
конкретные пути уменьшения
ее содержания в металле.
Проведение технической ди
скуссии на тему «Методы борь
бы с серой в металле» намече
но на 2 — 3 апреля. С доклада
ми выступят многие специали
сты нашего комбината, а также
научные работники горно-метал
лургического института.
Инженерно-технические
ра
ботники и рабочие нашего ком
бината должны принять самое
активное участие в дискуссии.
Она поможет наметить конкрет
ные пути снижения содержания
серы в нашем магнитогорском
металле.
А. ТРИНЬКО,
и. о. начальника сектора тех
нической пропаганды комби
ната.

Боевая задача горняков

В магнетитовых сернистых ру
дах магнитогорского железоруд
ного месторождения такой вред
ный элемент, как сера, распреде
лен крайне неравномерно. Так. в
западай
части месторождения
колебания в содержащий серы до
стигают от сотых долей процента
до 5—8 и даже 11 процентов.
Большое количество руды обла
дает средним содержанием серы.
Наиболее богатая руда с высоким
содержанием железа содержит се
ры в среднем 3,7 процента.
Содержание серы в магнетито
вых рудах закономерно изменяет
ся в зависимости от содержания
в них железа. Наиболее богатым
по содержанию железа рудам
свойственно и наибольшее сред
нее содержание серы. С глубиной
ее содержание практически не
меняется. В зоне окисленных руд
носитель серы — минерал пирит,
как правило, выщелочен и сера

В борьбе за малосернистый чугун
Современная промышленность
требует большого количества ка
чественного металла для изготов
ления машин, металлоконструк
ций, автомобилей, жести и т. д.
Одной из наиболее вредных при
месей в стали является сера, со
держание которой в отдельных
марках металла ограничивается
величиной 0,020 процента.
Борьба с серой в сталеплавиль
ном производстве сопряжена с
большим перерасходом топлива и
снижением проиэвод ител ьности.
В связи с этим основная тяжесть
обессеривания металла выпала на
долю доменного производства, ко
торое по своей металлургической
характеристике более приспособ
лено для эффективного удаления
серы из металла, Многочисленные
исследования показали, что о-бесоеривание чугуна в доменной пе
чи происходит тем лучше, чем
выпге в ней температура и чем
больше в шлаке содержится оки
си кальция по сравнению с кремнекислотой. Одна.ко, работа домен
ной печи на таком режиме приво
дит к перерасходу кокса, сниже
нию производительности и час
тым расстройствам хода агрегата,
вызванных наличием густых и

плохо текучих основных шлаков.
С целью подбора состава шла
ка, обладающего одновременно хо
рошей ЖИДЮОПО'ДВИЖНОСТЬЮ и вы
соко обессеривающей способно
стью, работниками нашего комби
ната совместно с институтом ме
таллургии Академии Наук СССР
в 1957—1958 годах было сдела
но специальное исследование.
Первоначально шлажи изучались
в лаборатории института, где на
учные работники установили, что
повышение в шлаках окиси маг
ния до 10—12 процентов против
обычных 7—8 процентов позво
лит получить чугун с содержа
нием серы менее 0,030 процента.
Позднее опыты были перене
сены на доменную печь № 8, где
в общей сложности продолжались
40 суток.
Результаты этих плавок в
сравнении с работой на обычных
шлаках говорят о том, что повы
шение окиси магния к шлаках до
10—11 процентов обеспечивает
относительное снижение содержа
ния серы в чугуне. Хорошее обеесеривание чугуна в проведенных
опытах было достигнуто в основ
ном з»а счет улучшения жидкотекучести шлаков, благодаря добав

кам окиси магния. Хорошая под
вижность шлаков обеспечила ин
тенсивную работу печи без ка
ких-либо признаков ухудшения
стойкости огнеупоров.
Следует отметить, что улучше
ние обессеривания чугуна в до
менной печи требует дополни
тельных затрат тепла, и это не
сколько снижает производитель
ность и увеличивает расход кок
са на тонну чугуна. Так, опыт
ная плавка показала, что расход
кокса увеличивается на 1—2
процента, а производительность
снижается на 0,6—1,5 процента.
В результате себестоимость чугу
на увеличивается на 1,5—2,5
рубля на тонну. Следует, однако,
ожидать, что передел малосерни'стого чугуна вызовет получение
более высокой экономии в марте
новских и прокатных цехах, в
результате чего все потери в до
менном цехе будут с избытком |
перекрыты.
А. ГАЛАТ0Н0В.
начальник сектора
технического отдела.
Н. Б А Б А Р Ы К И Н .
начальник доменной иссле
довательской лаборатории
центральной заводской
лаборатории комбината.

заключена. в минерале грозите.
Граница в месторождении меж
ду зонами бессернистых .руд, к
которым относятся руды с мень
шим и большим содержанием се
ры, как правило, очень резкая.
Руда с содержанием серы в со
тых долях процента и реже не
посредственно контактирует с ру
дой с содержанием серы в целых
процентах и редко—с рудой с
содержанием серы немного мень
ше 1 процента. В зоне такого
контакта окисленные руды прак
тически бессернисты. При суще
ствующей системе разработки де
сятиметровыми уступами с массо
выми взрывами неизбежно проис
ходит обогащение бессернистой
руды серой из зоны сернистых
руд, когда забой входит в контакт
этих зон.
Граница между зонами серни
стых и бессернистых руд пример
но повторяет бывшую поверх
ность гор Атач, Узянки и Даль
ней, их склонов и подножий, но
которым расположено месторожде
ние. Заботясь о чистоте бес-серни
стых руд, горняки получают боль
шие их потери в смесях с серни
стыми. Но и при этом в отдель
ных случаях необходимости полу
чения требуемого количества мар
тенов.-к их руд в них проскальзы
вает примесь сернистых руд, Это

Опыт передовых—всем
Патриотическая
инициа
тива сталеваров шестой мар
теновской печи в разверты
вании соревнования за вы
полнение плана первого го
да семилетки по производ
ству стали действующими
агрегатами под д е р ж а н а

ПО НОВОМУ СПОСОБУ

В связи с переходом прокат
ных цехов комбината в годы се
милетки на производство тонко
го листа, требования к качеству
металла значительно возрастут.
У ж е сейчас перед нашими до
менщиками стоит задача вы
плавлять чугун с содержанием
серы не более 0,030 процента.
Выплавка такого чугуна связа
на с уменьшением производи
тельности доменной печй и уве
личением расхода кокса. Д л я
выплавки чугуна с содержанием

серы выше 0,050 процен
та применяются кислые
шлаки, наличие которых
ведет к резкому охлажде
нию горна.
. Отсюда
следует, что
наиболее рационально вы
плавлять чугун с содер
жанием серы около 0,040
процента с последующей
его десульфурацией.
Известны различ н ы е
способы вне доме и н о г о
обессеривания. К числу
наиболее исслед у е м ы х
способов относятся обессеривание порошком или расплавом
соды, порошком
плавикового
шпата, известняка или извести.
Из них наиболее рациональ
ным является способ с приме
нением дешевой по стоимости,
но достаточно активной по дей
ствию извести.
Конструкция
обессеривающих установок из
готовляется с расчетом получе
ния наилучшего
смешивания
массы чугуна с частицами изве
сти в объеме при наименьшей
затрате времени.
Значительная
часть
име

ющихся методов обессеривания
была проверена технологиче
ской группой доменного цеха
нашего комбината.
В настоящее время эта груп
па по предложению конструкто
ра проектного отдела т. Бакшинова занимается исследованием
нового способа внедоменного
обессеривания порошком изве
сти:
Основная идея предложения
заключается в том, чтобы до
биться способности струи жид
кости создавать инжекцию в
трубе, один конец которой вво
дится непосредственно в струю,
другой —- сообщается с атмос
ферой.
Истечение жидкости через от
верстие сопровождается возник
новением воронки, способной
всасывать легкие порошкооб
разные материалы.
Принципиальная схема рабо
ты опытной установки заклю
чается в следующем:
Жидкий чугун в промежуточ
ную емкость (8) подается через
чугунный носок (6). В месте
течения чугуна из емкости уста-

и вызывает справедливые наре
кания металлургов на низкое ка
чество руды из-за большого содер
жания серы.
Работники горнорудного хо
зяйства комбината не остаются
глухи и немы к жалобам домен
щиков, мартеновцев, прокатчи
ков. Коллективы цехов горного
уиравлени я ведут нас той ч иву ю
борьбу за снижение содержания
оеры в железной руде, а, значит
и в готовом металле. Борьба, за
высокое качество руды является
боевой задачей горняков, и они
упорно стремятся ее выполнить.
Для того, чтобы дать металлур
гам качественную мартеновскую
руду, горняки сейчас усредняют
ее, смешивая сериистущ руду с
о кисленной бессернистой.
Активно участвуя в социали
стическом соревновании за ус
пешное выполнение плана перво
го года исторической семилетки и
высоких обязательств, взятых
коллективом комбината, горняки
Магнитки с честью выполнят все
задачи, которые перед ними по
ставлены Коммунистической пар
тией Советского Союза, Советским
11ра вител ьс твом. Ро тиной.
В. К Л И М О В ,
и. о. главного геолога
горного управления.

навливается стопор (4), через
который шнеком (5), ' враща
емым двигателем (3), подается
порошок извести, засасываемый
по выходе из стопора струей ме
талла. Струя чугуна из емкости
формируется путем движения
стопора,
приоткрывающего
или закрывающего
выходное
отверстие.
Активную помощь в подго
товке к испытанию этого ново
го, экономически выгодного спо
соба внедоменного обессерива
ния металла оказывают * работ
ники известкового карьера и
отдела главного механика ком
бината.
Н. КОРЧКОВ,
инженер технологической
группы доменного цеха.
На снимке: т. Бакшинов,

всем коллективом комоината. Р е ш а ю щ у ю роль в этом
деле играют доменщики. Ч е м
меньше будет серы в чугуне,
тем выше будет производ
ство стали в мартеновских
гречах. Передовую роль в
получении чугуна с низким
содержанием серы занимает
четвертая
доменная печь,
где мастерами
работают
тт. Баранов, Папин, С а з о ненко и Р ы ж о в . Коллектив
этой доменной печи в тече
ние января и февраля давал
чугун е содержанием серы
0,028 процента с выдачей
сверх плана за это время
многих тысяч тонн чугуна.
Этот замечательный опыт—
получение чугуна с самым
лшзким содержанием серы и
самым высоким
показате-,
лем по цеху по выдаче сверх
планового чугуна — свиде
тельствует о настойчив о й
борьбе доменщиков за вы
полнение плана первого го
да семилетки по производ
ству чугуна на доменных пе
чах. Кроме четвертой печи,
третья доменная печь также
за январь и февраль давала
чугун с содержанием серы
0,028 процента. Характерно
о д н о обстоятельство: навтором блоке доменного це
ха за два месяца нынешнего
года при максимальном со
держании в шлаке магнезии
получили минимальное со
держание серы в чугуне без
снижения
интенсивности
плавки.
П. Б О Г А Ч Е В ,
старший инженер сектора
техпропаганды комбината.

