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В здании рудоиспыта-
тельной станции (РИС) рас
положена одна из немного
численных в бывшем СССР 
экспериментальных и — от
метим сразу — уникальных 
установок. На ней беспре
рывно идут исследования 
агломерационных процес
сов. 

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО 

Из разряда 
уникальных 

В результате поиска пяти-шести исследо
вателей в лаборатории создаются новые тех
нологии для аглофабрик. Комбинат работает 
в основном на привозном сырье, качество, и 
соответственно, цена которого существенно 
различаются. Вот и приходится искать воз
можности использования пусть менее качест
венного, но более дешевого сырья. 

Аглолаборатория разработала и внедрила 
высокоэффективные технологии для более 
надежного обеспечения домен Магнитки. В 
итоге спекание агломерата, притом на уста
ревших машинах с высотой слоя 500 мм (обыч
но на новых фабриках — не более 400 мм) уже 
позволило повысить прочность окускованно-
го сырья. А в комплексе с механической обра
боткой агломерата на щековых дробилках 
перед отгрузкой в доменный цех это дало 
еще больший" эффект: заметно сократилось 
поступление мелочи в доменные печи. Расши
рение географии поставок на комбинат желе
зорудного сырья вынудило нас разработать 
совершенно уникальную технологию его пос
ледовательного усреднения с отходами мест
ного производства перед агломерацией. А 
чего стоят нестандартные разработки по про
изводству известИ'И клинкера для получения 
цемента на агломашинах. Тем самым мы 
доказали, что эти материалы можно получать 
не только во вращающихся и шахтных печах, 
но гораздо дешевле и проще. 

Мы «научили» производство*использовать 
железосодержащие отходы от 0 до 10 мм, 
поступающие с совместной фирмы «Трейдме-
тинвест». 

Об этой технологии надо сказать особо. На 

комбинате скопилось свыше 100 млн. тонн 
отвальных шлаков, содержащих до 23-25 про
центов железа. В фирме «Трейдметинвест» в 
результате перемалывания шлаков получают 
кроме скрапа еще и мелочь, где содержание 
железа составляет^свыше 40 процентов. Аг
ломератчики сочли возможным использовать 
его вместо дорогого привозного сырья. При
чем, качество агломерата не страдает, а эко
номия приличная. 

Сотрудники лаборатории в содружестве с 
технологами опубликовали пятнадцать ста
тей, получили семь авторских свидетельств 
на изобретения, что подтверждает высокую 
квалификацию наших специалистов. 

Наших специалистов нельзя назвать «людь
ми в белых халатах». У них нелегкий труд как 
в лабораториях, так и на аглофабриках. К 
сожалению, по этой причине к нам не идут 
выпускники МГМА.- Похоже, уже само слово 
«аглофабрика» или. ^сульфидка» их пугает. 
Да и заработная плата у" нас ниже, чем у 
технологов. Но коллектив лаборатории не 
унывает: успешно выполняет задания агло-
мератчиков*Й Обогатителей, гюмогает*им уде
шевить продукцию и повысить ее качество. 

Чч М. ПОАУШКИН, 
начальник агломерационной 

^ . лаборатории НТЦ. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

На снимке: на уникальной, самой мощной в 
СНГ полупромышленной установке, позволя
ющей моделировать агломерационный про
цесс, ведут исследования начальник аглола-
боратории Михаил Егорович Полушкин и ин
женер 1 категории Владимир Лекин. 

Первый шаг к полуфиналу 
20 марта. «Металлург» — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:1 (1:0, 3:0, 2:1). 1:0 - А. 

Чибиряев (7.19), 2:0 - В. Никулин (И. Варицкий, М. Бородулин, 22.15, бол.), 3:0 - А. 
Соколов (С. Жебровский, А. Корешков, 29.55, бол.), 4:0 - И. Варицкий (С. Гомоля-
ко, В. Гловацкии, 35.24), 4:1 - А. Юнусов (Р. Юлдашев, 41.53), 5:1 - А. Корешков 
(55.41). 

Лучшие игроки: И. Варицкий и А Юнусов. 
Перед матчем недостатка в восходством уфимцев, которые 

прогнозах не было. И все-таки 
большинство сходилось в 
одном: в первой встрече на 
своем льду «Металлург» обя
зательно должен выиграть. Так 
и случилось. Но победили маг-
нитогорцы столь уверенно, что 
вряд ли у кого оставили сомне
ния в собственном превосход
стве. 

Правда, поначалу, несмотря 
на гол А. Чибиряева на вось
мой минуте, игра складывала
сь для хозяев не совсем благо
приятно. Первый период про
шел все же с небольшим пре-

имели несколько прекрасных 
моментов для взятия ворот. 
Выручил «Металлург» в те ми
нуты голкипер Е. Лойферман, 
ставший буквально стеной на 
пути шайбы. А во второй двад
цатиминутке картина игры 
резко изменилась. Магнитогор-
цы «прижали» гостей к воротам 
и забросили одну за другой три 
красивые шайбы, практически 
предрешив исход встречи. От
личились первая (Соколов — 
Леонтьев, А. Корешков — Е. 
Корешков — Жебровский) и 

третья (Никулин - Гловацкии, 
Гомоляко —Бородулин —Ва
рицкий) пятерки. Стоит отме
тить и нападающего Д. Мак
симова, на котором гости 
дважды «сфолили» и зарабо
тали двухминутные удаления. 

В третьем периоде Перело
мить ход игры уфимцы, несмот
ря на все старания, не смогли, 
и «Металлург» без каких-либо 
затруднений довел матч до 
впечатляющей победы — 5 : 1 . 

Теперь для выхода в полу
финал магнитогорцам доста
точно выиграть одну из двух 
оставшихся встреч в Уфе. Пер
вый матч состоится в субботу, 
второй, если потребуется, — 
в воскресенье. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Миллионы — 
в ФОНА мечети 

Н АЗНАЧЕНИЯ 

16 марта в клубе индустри
ально-педагогического кол
леджа прошел «зур концерт», 
организованный татарским и 
башкирским культурными цент 
рами. Точнее,наверное, будет 
назвать это событие не кон
цертом, а благотворительной 
акцией: вырученные в этот 
день средства направляются 
на строительство городской 
мечети. 

Много людей собралось на 
концерт, и каждый внес свою 
лепту в дело духовного воз
рождения Магнитогорска: 
ведь благодарный зритель, не 
скупящийся на аплодисменты, 
сегодня необходим не мень

ше, чем состоятельные спонсо
ры. Оказывая посильную по
мощь, люди вносили в «копил
ку» строящейся мечети по 50. 
100, 150 тысяч рублей.-Ььши и 
те, кто жертвовал миллионы. По-
скольку'мусульманскии ооычаи 
Не одобряет публичного огла
шения имен, хочется сказать 
огромное СПАСИБО всем, кто 
от чистого сердца сделал свой 
вклад. В этот день в фонд стро
ительства мечети наши горожа
не внесли более 50 миллионов 
рублей. 

Г. АХМЕТОВ, 
татарский 

культурный центр. 

Ахметзянов Фагим Муни-
тович назначен'главным инже
нером металлургического ком
плекса АО ММК - начальником 
технического управления. 

п ОПРАВКА 
В публикации п р е д ы д у щ е 

го номера "Вы задавали во
просы"., в раделе "Больнич
ные" листы сотрудниками от
дела социальной защиты до
пущены ошибки. Размеры по
собий по временной нетрудо
способности в зависимости т 
трудового стажа установлены 
следующие: при стаже до 5 
лет - 60 процентов заработка, 
при стаже от 5 до 8 слет -- 80 
процентов заработка и при 

.стаже свыше 8 лет 100-про
центная оплата "больничных" 
листов. 

'ОТОРЕПОРТАЖ 
Сделаем все, 
что хотите... 

Об этом участке цеха металлоконструкции в тупике пятого 
пролета ММК мало кто знает. Что там производят? Все, что 
пожелаете: двери, гаражи, баки, декоративное ограждение-

Кол лектив здесь 16 человек, 
руководят им бригадиры Виктор 
Кириллович Радовня и Влади- «, 
мир Петрович Сысоев. Сам учас- .. 
ток появился в результате раз
личных реорганизаций на ММК. 
Радовня и Сысоев до перехода в % 
ЦМК работали в цехе металлур
гического оборудования N* 1. 
Сегодня вместе с ними трудятся 
семь бывших представителей 
ЦРМО N* 1. 

Про этот уже сложившийся 
коллектив можно сказать: «Мое 
золотник, да дорог». Здесь по
добрались классные специалис
ты: электрогазосварщик И. Аб-
хадеев и В. Ткачков, слесари Ю. 
Косолапое и В. Андреев... 

— Например, металлические 
двери они делают по своей кон
струкции, которая значительно 

отличается от других и удобна в 
эксплуатации. При желании вам 
могут сделать и оригинальной 
конструкции печурку для бани. 
• —Сколько вам требуется вре
мени на изготовление заказов? 
— спросил я у В. Радовня. 

—Смотря какой заказ. Макси
мум от недели до трех. 

— •̂Декоративную оградку де
лаете по своим эскизам? 

— По-всякому, но чаще по эс
кизу заказчика. 

-- Заказ можно оформить сво
бодно или у вас напряженка? 

- Работы хватает. Но любой 
заказ примем. Предварительно 
лучше позвонить по телефону 33-
13-10. 

Пока беседовали с бригади
ром Радовня, другой бригадир 
Сысоев принял заказ на изготов ление киоска. 

- Все бы ничего, ~ заявил он. 
- Заказов хватает, все они раз
личны - работать интересно. А 
вот с зарплатой нелады: боль
шие задержки. 

...Весна на крыльце, вот-вот 
полностью сойдет снежное по
крывало, подсохнут дороги. 
Тогда можно будет продолжать 
строительство на своих садовых 
участках. Многим нужны будут 
металлические конструкции, 
изделия, тот же бак под воду. 
Не оттягивайте до последнего, 
обращайтесь на участок ЦМК. 
Там помогут решить ваши про
блемы. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
На снимках: бригадиры Радов

ня и Сысоев; газоэлектросварщй-
к В. Ткачков. 

Фото автора. 


