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В настоящее время для покры
тия потребностей мартеновских 
цехов в железорудном сырье гор
ное управление поставляет около 
77 процентов агломерата. Осталь
ная часть сырья покрывается за 
счет поставки мартеновской мы
той руды. В ближайшее время до
ля агломерата в железорудном 
сырье, поступающего в сталепла-

СТАН ДОЛЖЕН БЫТЬ 
РЕНТАБЕЛЬНЫМ 

Толстолистовой стан «4500» 
работает нерентабельно. Об 
этом лнетопрокатчики говорят 
на всех собраниях и-техниче
ских совещаниях. 

Цех ежемесячно теряет от 
75 до 80 тысяч рублей толь
ко на отгрузке листа без обре-
зи продольных кромок.. Руко
водству цеха следовало бы по
работать над внедрением меро
приятий, направленных на 
уменьшение потерь. 

Обрезь продольных кромок 
— это лишь одна из причин 
нерентабельной работы стана. 
Бсть и другие, которые ждут 
своего решения. Немалую роль 
в борьбе за рентабельность 
могло бы сыграть обществен
ное конструкторское бюро-
Спрашивается, почему бы ОКИ 
не сконструировать стеллажи с 
механизированной порезкой 
горячих листов? При желании 
общественники могли бы за
няться этим делом, по на
чальнику стана А. А- Носенко 
и старшему мастеру 10. Г. 
Неклюдову никак не удается 
разбудить творческую актив
ность общественного конструк
торского бюро. 

На стане нет точности в ис
полнении заказов. Вот не
сколько характерных приме
ров. 

Второго декабря смена ма
стера т. Кудридкого должна 
была по заказу запорожцев 
прокатать лист размером 
50X2500X4500. Таким .дол

жен был получиться лист, но 
порезали так, что длина его 
колебалась от 4900 до 5000 
миллиметров. 

На следующий день по за
казу харьковчан был изготов
лен лист, длина которого на 
300—450 мм превзошла тре
буемую. На 300—400 мм ока
зались длиннее листы, которые 
заказал один из заводов Брян
ска. 

Таких примеров можно при
вести много. Все они пагубны 
для цеха тем, что продукцию 
после стана приходится до
полнительно резать на адъю-
стаже, а это дополнитель
ные затраты средств, неоправ
данные потери металла. 

Встречаются иногда и та
кие факты, когда начальник 
адъюстажа т. Нестряев поче
му-то изменяет заказ и вместо 
требуемой формы заказ офор
мляет формой П. Это, во-пер
вых, но то, что нужно потре
бителю, а, во-вторых, снижа
ется стоимость тонны металла 
на 15 процентов. 

«Узким» местом на стане 
«4500» является порезка ли
стов. Нет механизированной 
порезки и это плохо. Инженер; 
но-технические работники и 
рационализаторы цеха должны 
решить эту и. другие пробле
мы, которые помогут стану 
работать рентабельно-

3 . К Р Е Й Н , 
начальник участка ОТК 

листопрокатного цеха. 

сильный передел, должна увели
читься до 85—90 процентов. 

Выпускаемый аглофабрижой 
№ 4 мартеновский агломерат по 
некоторым качественным показа
телям не удовлетворяет требовани
ям технологии сталеварения и вы
дается с отступлениями от за
водских технических условий. 
Поэтому насущным вопросом се
годняшнего дня является вопрос 
улучшения качества агломерата-
Отгружаемы^ мартеновским цехам 
агломерат имеет пониженную ме
ханическую прочность, содержит 
8—12 процентов мелочи (фрак
ции до 5,0 мм), имеет также боль
шие колебания по железу и ос
новности. 

Как известно, одним из важных 
факторов, определяющих механи
ческую прочность агломерата, яв
ляется содержание закиси железа. 
Содержание этого соединения в 
агломерате, выдаваемом аглофаб-
рикой N1 4, колеблется в пределах 
15,5—17 процентов. Расход кок
са при этом составляет от 0,5 — 
8,5 кг на тонну агломерата. Не
обходимо отметить, что во второй 
половине этого года в целях уве
личения производительности агло-
лент производственным персона
лом был снижен расход кокса, 
вследствие чего снизилось содер
жание закиси железа в агломера
те и ухудшилась его механиче
ская прочность. 

Для получения агломерата бо
лее прочного по своим механиче
ским свойствам и соответствующе
го техническим условиям по со
держанию мелочи необходимо 
расход кокса на тонну готового 
агломерата иметь не менее 8,5 кг, 
а содержание -закиси железа не ме
нее 17 процентов. Что касается 
получения ровного агломерата по 
содержанию железа и О С Н О Е Н О С Т И , 
то здесь необходимо создать усло
вия для получения ровного сырья. 
Аглофабрика № 4 в шихту расхо-

Прокат зависит от арматуры 
В сортопрокатном цехе за по

следнее время достигнуты некото
рые улучшения в деле повыше
ния качества профиля. На станах 
постоянно корректируется калиб
ровка, совершенствуется кон
струкция валковой арматуры, ру
ководители агрегатов и обслужи
вающий персонал больше внима
ния уделяют качеству продукции. 

К сожалению, не обходится еще 
без срывов. Восемнадцатого нояб
ря, например, в смене т. Будана 
при прокатке на экспорт швелле
ра X? 12 на нескольких кон
трольных пробах были обнаруже
ны глубокие риски, портящие 
внешний вид проката. Хотя и бы
ли приняты соответствующие ме
ры, но часть металла получилась 
с дефектом. 

Пять дней спустя, на стане 
«300» Х° 1 прокатывалась на экс
порт полосовая сталь 8 0 X 1 6 . 
Прокатчики дважды останавлива
ли агрегат для устранения при
чин, вызывающих появление ри
сок. 

Стр. 2. 16 декабря 1964 года 

Огорчает тот факт, что такие 
примеры не единичны- Естествен
но! прокатчиков волнуют перво
причины происходящего. Ясно, 
что в какой-то степени виноват 
обслуживающий персонал, но 
главное зло заключается в плохом 
обеспечении сортопрокатного цеха 
качественной арматурой. 

Поставляемые цеху конструк
ции валковой арматуры из-за не
избежной неравномерной выработ
ки приводят к прилипанию ча
стиц металла и окалины к арма
туре, что в свою очередь вызы
вает риски или царапины на про
катываемом профиле. В связи с 
этим обслуживающий персонал 
обязан своевременно обнаружить 
и заменить изношенную деталь, а 
это делается не всегда. 

До сих пор много работающей 
арматуры изготовляется в цехе 
кустарным способом, что никак 
не может соответствовать всем 
требованиям, предъявляемым к 
Ней. 

Управление главного механика 
комбината в отдельных случаях 
заявки цеха на изготовление ар
матуры не выполняет по два-три 
года. Подобные казусы — неред
кость для прокатчиков стана 
«300» N5 1. Для нормальной ра
боты комбината, для устойчивого! 

повышения качества выпускаемой 
продукции необходимо повседнев
ное внимание прокатчиков и ме
хаников к вопросам обеспечения 
станов качественной валковой ар
матурой. м _ И В А Н Е Н К О , 

дует половину местного- концен
трата и половину привозного. Су
ществующий график подачи при
возного концентрата не всегда 
выдерживается. Неритмично ра
ботает склад концентратов. Кроме 
того, неполное заполнение или от
сутствие запасов руды в шихто
вых бункерах резко снижает ров
ность агломерата по всем каче
ственным показателям. Незначи
тельное увеличение подачи кокса 
в шихту, а также своевременное и 
полное обеспечение аг.тофабрики 
концентратом — все это значи
тельно улучшит производство ка
чественного мартеновского агло
мерата. Лаборатории агломерации 
рудоиспытательной станции и 
ЦЗЛ должны оказать помощь 
производственникам в отработке 
технологии по производству мар
теновского агломерата. Я имею 
в виду технологическую инструк
цию, которой до сих пор фабрика 
Х> 4 не имеет. 

Из внешних факторов! влия
ющих на качественные показате
ли продукции, необходимо отме
тить несвоевременную подачу 

думпкаров под погрузку агломера
та. Груженые думпкары задержи
ваются на станциях или при раз
грузке, в мартеновских цехах, а 
несвоевременная.подача порожня
ка приводит к перешихтовке с 
мартеновского на доменный .агло
мерат. 

Выпуск мартеновского агломе
рата должен быть организован 
ежесуточно только в один прием. 

Имеются жалобы агломератчи
ков на поступление замусоренной 
окалины с листопрокатного цеха 
(нач. цеха т. Гончаров). Это при
водит к нарушению технологии, 
так как окалина в таких случаях 
отключается от шихтовки и при
ходится очищать разгрузочные 
устройства тарельчатых питате
лей. 

При упорядочении технологии 
и снабжения аглофабрики ровным 
сырьем для постоянства шихты 
агломератчики смогут обеспечить 
мартеновские цехи качественной 
продукцией. 

П. Р У Д Е Н Н О , 
начальник участка О Т К гор

ного управления. 

За первосортность 
сульфата Из месяца в месяц коксохи

мики дают десятки тонн сверх
плановых удобрений для сель
ского хозяйства. Трудящиеся 
сульфатных отделений г. своих 
обязательствах давали слово 
бороться за получение суль
фата высокого качества. От
личных показателей Достигли 
аппаратчики сульфатных отде
лений тт. Лаушкин, Теребин-
кин, Савичев и другие. 

Однако руководством цехов 
улавливания не использованы 
все возможности для улучше
ния качества сульфата. 

Очень часто химические 
удобрения для полей выраба
тываются с содержанием не
желательных примесей, кото
рые загрязняют их, не дают 
возможности получить суль
фат первого сорта. 

Руководством коксохимиче
ского производства намечены 
мероприятия, обеспечивающие 
получение удобрения без со

держания побочных примесей. 
Однако из-за небольших недо
делок, зависящих от работни
ков 1-го цеха улавливания, 
не введены в эксплуатацию 
дополнительные отстойн и к и 
для маточного раствора. 

Затягивается ввод в эксплу
атацию сушки сульфата в ки
пящем слое на двух химиче
ских блоках, еще намечены ра
боты по установке перемеши
вающих устройств в сатурато
рах для получения более круп
ного кристаллического сульфа
та. 

Осуществление всего этого 
даст возможность получать 
сульфат аммония крупнокри
сталлический, без содержания 
примесей. 

А. Ц Ы Г А Н К О В , 
нонтролер. 

НА ПЕРЕДНЕ/Ч КРАЕ СЕЛЛИАЕТКИ 

Хорошими про
изводственными ус
пехами ознамено
вали ноябрь до
менщики восьмой 
печи, возглааляе-
м ы е мастерами 
тт. О Ч К О Й С К И М , 
Л е ж н е в ы м и 
Крестниковым. Н а 
к а ж д у ю тонну вы
плавленного чугу
на они израсходо
вали значительно 
меньше ко;:са чем 
коллективы других 
агрегатов. 

Н А С Н И М К Е : 
мастер восьмой пе
чи I I . М . Очкон
ский. 
Фото Е. Карпова. 

РАБОТАТЬ РЕНТАБЕЛЬНО 
М а р т е н а м — к а ч е с т в е н ное 

ж е л е з о р у д н о е сырье 


