
АУКА И ПРОИЗВОДСТВО 
Говорят, алхимики, по крайней мере в России, давно перевелись. 

Те, что из любого камня пытались получить золото. В нашем слу
чае столь дорогого металла на этой установке не выделишь, но 
железо получишь. И графит. Из пыли. Но не обычной, а графито-
содержащей, конвертерной. И засыпается та пыль в стандартный 
с виду бункер, затем подается через грохот на мельницу и ссыпа
ется... Не буду утомлять читателя описанием процесса. Для самых 
любознательных скажу: здесь используется метод флотации — 
разделения частиц в ж и д к о й среде. 

Установка, на которой с удо
вольствием бы взялись за столь 
необычное дело средневековые 
ученые, смонтирована в здании 
рудоиспытательной станции. И 
на ней в самом скором времени 
будут совершенствовать инте
реснейший процесс работники 
рудо-обогатительных фабрик. 

Создали чудо-установку со
всем недавно. Несколько лет на
зад бывший начальник ЦЛК Н. 
Бахчеев дал обогатительной ла
боратории задачу: извлечь ли
тейный графит из пыли конвер
терного производства. Сначала 
решали ее внепланово, то есть 

I РУДОВАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 

Графиту ММК — быть! 
средств «из казны» на разработ
ку и опробование технологии от
пущено не было. Но по мере реа
лизации идеи ученые все боль
ше увлекались и «заразили» ею 
начальника горно-обогатительно
го производства А. Алехина. Тот 
поручил проектному отделу ГОП 
выдать проект. Параллельно уни
кальное оборудование искали 
везде: на заводах-изготовите
лях, на ММК... Когда укомплек
товали, начали монтаж установ
ки. 

В конце прошлого года для ус
корения процесса А. Алехин со
здает в цехе РОФ участок для 
производства графита. Его руко
водителем назначен обогатитель 
Г. Голубов, а механиком —опыт
нейший специалист М. Крячук... 

Крупнокристаллический гра
фит для нужд ККЦ комбинат ве
зет из Красноярска с отпускной 
ценой завода-изготовителя за 
тонну свыше 3,5 миллионов руб
лей плюс стоимость транспорти
ровки. Наш графит дешевле — 
около 3 миллионов рублей за тон
ну. Следовательно, стоимость 
собственного углерода будет 
значительно меньше. И не толь-

I АС ЛЕДИ Е 

ко потому, что пока отлаживает
ся технология, мы будем получать 
самые низкие марки графита. Но 
и потому, что не потребуются 
деньги за его перевозку, за арен
ду железнодорожных вагонов... 
Кстати, сибирский графит добы
вается из натурального сырья, а 
на Магнитке, напомню, из бросо
вой пыли, правда, графитосодер-
жащей, которой скопилось доста
точно много на отвалах Сухой реч
ки и которую ежеминутно выде
ляют конвертеры. 

Установка «вписалась» в отно
сительно небольшое простран
ство трехэтажного дома. И воз
никло сомнение: сможет ли она 
переработать суточные выбросы 
двух, а в перспективе и трех кон
вертеров? 

По мнению руководителя учас
тка Г. Голубова и начальника обо
гатительной лаборатории ЦЛК Л. 
Тарабриной: сможет. За восемь 
часов она пропустит через себя 
около восьми тонн пыли. Если не
обходимо, установка может рабо
тать круглосуточно. И производи
тельность у нее подходящая: с 
одной тонны пыли получается 
150-160 кг графита, остальное — 

Природные ресурсы Урала 
на н у ж д ы фронта 

(Окончание. 
Начало в N ! 114-115). 

В мае I942 г. Магнитогорск по
сетили нарком черной металлургии 
И. Ф. Тевосян и его заместитель 
академик И. П. Бардин. Нарком 
особенно интересовался горным 
хозяйством. Он осмотрел рудник и 
предприятия, добывающие неруд
ное сырье. Горное хозяйство ком
бината произвело на наркома хо
рошее впечатление. 

Выплавка ферромарганца в до
менных печах Магнитки произво
дилась из привозных чиатурских и 
никопольских марганцевых руд. Но 
запасы этих руд на складах ком
бината были израсходованы. Укра
ина была в оккупации. До начала 
войны добыча марганцевой руды 
велась на Кусимовском, Ниязгулов-
ском, втором Ниязгуловском и Би-
куловском рудниках. Местные мар
ганцевые руды были довольно бед
ными, особенно железистомарган-
цевые. Мелкую марганцевую руду 
проагломерировали на аглофабри-
ке N ! 1 и получили около 143184 
тонн марганцевого агломерата, из 
которого доменная печь 24 дня 
выплавляла ферромарганец. Даль
ше осталась одна надежда на ис
пользование более богатых разно
видностей местной марганцевой 
руды Елимбетовского и Кусимовс-
кого месторождений. Для подвоз
ки руды з 1942 г. была построена 

железнодорожная линия от Магни
тогорска до пос. Смеловск, где 
сделали склад марганцевой руды. 
За время войны руды с Кусимовс-
кого и Елимбетовского рудников, 
добываемые открытым способом, 
были все переплавлены. 

В 1942 г. все взоры были обра
щены на Уразовский рудник. Имен
но он сыграл главную роль в обес
печении марганцевой рудой до
менной печи, которая выплавляла 
марганцевый чугун. Этот рудник 
был расположен в Учалинском рай
оне Башкирии. 

Беззаветно трудясь и отдавая 
все творческие силы фронту, маг-
нитогорцы освоили выплавку фер-

концентрат с содержанием желе
за около 70 процентов. Желез
ный песок отправят на агломаши-
ны, что при нынешнем бедствен
ном положении со средствами — 
весьма кстати. А графит—потре
бителю. 

Еще один несомненный плюс: 
при полностью загруженной ус
тановке откроется 30-35 рабочих 
мест для работников горнообо
гатительного производства. 

И — несколько слов об обога
тительной лаборатории, которая 
неустанно наращивает обороты 
на тернистом рыночном пути. Ее 
специалисты научились делать 
анализы по определению каче
ства графита, приобрели право 
аттестации на качество щебня, 
песка, определенных марок бе
тона... 

Г. ГИРИН. 
На снимках В. МАКАРЕНКО: 

на прокрутке оборудования но
вой установки механик М. Кря
чук. Инженер-исследователь Л. 
Шаган, ведущий лаборант Л. Чуп-
ринина, начальник обогатитель
ной лаборатории Л. Тарабрина и 
начальник участка Л. Сафронова 
проводят по исследование 
свойств графита. 

ромарганца в больших доменных 
печах на базе местных марганце
вых руд и в размерах, которые по
зволили обеспечить всю металлур
гию страны. С первого дня войны 
и до полной Победы коллективы 
цехов и карьеров горного управле
ния перевыполняли напряженные 
планы по производству марганце
вой руды, агломерата, флюсов, ог
неупорной глины, другой продук
ции. Достигнутые объемы произ
водства позволили металлургам 
комбината выплавлять в нужном ко
личестве броневую сталь, выпол
нять другие военные заказы. Доб
ротное железорудное сырье горы 
Магнитной непрерывным потоком 
шло в доменные печи Магнитки и 
Кузнецка, других заводов Урала и 
Сибири, где из него плавился ме
талл возмездия. 

Своей героической работой Маг
нитка умножила славу Урала, став
шего железной опорой фронта. 

Л. СИНЯГИНА, 
научный сотрудник. 

И новое улучшим 
Академия проблем качества, 

машиностроительный комплекс 
и ЗАО «МАРС» выпустили в 
свет монографию директора 
ЗАО «МАРС», академика Ака
демии проблем качества В. 
Куца «Совершенствование тех
нологии обработки чугунных 
прокатных валков. 

В книге изложены результаты 
практических и теоретических раз
работок автора, направленных на 
улучшение производственных по
казателей технологического про
цесса изготовления чугунных про
катных валков при организации их 
производства в условиях машино
строительного комплекса ОАО 
«ММК». Как заметил во вступи
тельном слове ректор горно-метал
лургической академии, доктор тех
нических наук Б. Никифоров, до 
недавнего времени прокатные вал
ки выпускали только специализи
рованные машиностроительные 
предприятия. Для металлургичес
кого завода — это новый вид про
дукции, требующий иного мышле
ния, методологии, технологии и 
оборудования. Поэтому опыт маг
нитогорских металлургов по полу
чению и обработке прокатных вал
ков, несомненно, полезен и имеет 
научную новизну. 

Автор книги давно сотруднича
ет с магнитогорскими учеными, из
вестен как специалист-машино
строитель высокого класса, моло
дой перспективный директор за
рождающегося на Магнитке маши
ностроительного производства. 

Книга предназначена для инже
нерно-технических работников и 
студентов машиностроительной и 
металлургической отраслей про
мышленности, занимающихся экс
плуатацией и обработкой прокат
ных валков. 

РЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

Соблюдать 
правила — 
беречь жизнь 

За июньские месяцы с 1965 по 
1996 г о д на комбинате смер
тельно травмированы 15 чело
век. 

Причинами смертельного трав
матизма за этот период стали: па
дение предметов и людей с высо
ты (5 случаев —38,4 процента), на
хождение на железнодорожных 
путях (4 случая), нарушение правил 
электробезопасности (3), отсут
ствие ограждений и предохрани
тельных устройств (2), нарушение 
правил безопасности при работе с 
жидкими продуктами плавки (1). 

Напомним, что одна из после
дних трагедий июня была связана 
с нарушением трудовой дисципли
ны. Два года назад дверевой коко
сового цеха N* 2 на коксовой бата
рее N* 4, находясь в нетрезвом со
стоянии, упал на рельсы под коле
са двересъемной машины. 

В информационном письме отде
ла охраны труда и техники безо
пасности проанализированы все 
июньские случаи смертельного 
травматизма с 1965 по 1996 год. 
Руководителям структурных под
разделений ОАО «ММК» при инст
руктировании трудящихся на вто
рое полугодие т.г. предложено об
ратить особое внимание на причи
ны смертельного травматизма, а 
письмо проработать со всеми тру
дящимися меткомплекса. 

209 - за ворота 
По информации отдела кад

ров, за пять месяцев текущего 
года в цехах металлургическо
го комплекса и б ю д ж е т н ы х 
организациях ОАО «ММК» учте
но 231 нарушение трудовой дис
циплины. 

97 человек из числа этих наруши
телей обнаружены на рабочем мес
те и задержаны на проходных в не
трезвом состоянии в рабочее вре
мя. По ст. 33 КЗоТ РФ уволено 209 
человек, 22-м объявлены выговоры. 
По сравнению с тем же периодом 
прошлого года, количество наруше
ний по меткомплексу и бюджетным 
организациям снизилось на 364 слу
чая. 

В целом по ОАО «ММК» и его до
черним предприятиям в январе-мае 
1997 года выявлено 829 нарушите
лей трудовой дисциплины. 252 из 
них обнаружены на рабочем месте 
и задержаны на проходных в не
трезвом виде. В результате рабо
чие места потеряли 496 нарушите
лей, 333 получили выговоры. 

Напомним, что за пять мееяцев 
прошлого года в ОАО «ММК» и до
черних предприятиях зафиксирова
но 1301 нарушение и по 33 статье 
уволен 871 человек. 

п О ОТРАСЛИ 

Рухнул «маяк 
надежды»? 

Затяжной кредит между бан
ком «Российский кредит» — ак
ционером Лебединского горно
обогатительного комбината — 
и директором комбината Ка
лашниковым завершился. 

Этот скандал, по-видимому, 
один из последних в долгой исто
рии спора между Лебединским 
ГОКом и и банком «Российский кре
дит». 28 апреля банку удалось на
конец удержать победу: арбитраж
ный суд Белгородской области при
знал незаконной дополнительную 
эмиссию акций Лебединского 
ГОКа, проведенную в ноябре 1995 
года Тогда представители банка, 
контролирующие блокирующий па
кет голосующих акций — 25 % ,— 
на собрание акционеров допуще
ны не были, а в результате допол
нительной эмиссии величина паке
та «Роскредита» сократилась впя
теро. 

Глава администрации Савченко 
долгое время поддерживающий в 
этом конфликте «своих», предпо
чел поступать законным образом и 
поддержал решение суда. За что 
и удостоился обвинения в «про
дажности» от Калашникова. В от
вет Савченко рассказал о реальном 
положении дел на Лебединском 
ГОКе. Оказалось, что комбинат, 
названный в прошлом году Б. Ель
циным «национальной гордостью 
России», не процветает. Слова 
Савченко стали откровением и для 
представителей «Роскредита», ко
торых не допускали к контролю над 
предприятием. 

По данным главы администра
ции, балансовая прибыль Лебедин
ского ГОКа за 1995 год составила 
699,7 млрд. рублей, а за 1996 год 
— 206,8 млрд. рублей, что, с уче
том инфляции, означает падение 
прибыли в 4-5 раз. Рентабельность 
товарной продукции в 1995 году 
составила 54,5 %, в прошлом году 
— 12,3 %. При этом комбинат ве
дет демпинговую ценовую полити
ку: при мировой цене окатышей 
около $37 за тонну Лебединский 
ГОК в 1994 году экспортировал 
окатыши по $28,1, в 1996 — по 
$27,7, а в нынешнем — по $26,2. 
Кредиторская задолженность ком
бината в течение года удвоилась и 
превысила 500 млрд. рублей. 

Глава обладминистрации раз
венчал и основной тезис Калашни
кова о Лебединском ГОКе как 
предприятии «народного капита
лизма», где коллективу принадле
жит 90 % акций. По словам Савчен
ко, из 51 % голосующих акций у 
трудового коллектива на сегодня 
осталось 7,3 %, а большая часть 
пресловутой дополнительной эмис
сии была выкуплена (по 300 рублей 
за акцию при тогдашней рыночной 
стоимости около 50 тыс. руб.) пя
тью коммерческими структурами, 
контролируемыми Калашниковым. 

А. СИНИЦКИЙ, 
«Коммерсант- daily» 


