




Пролетарии всех стран. соединяйтссь! 

КУЗНЕUКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД им. И. В. СТАЛИНА 

СБОРНУIК 
НАУLIНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СТАТЕЙ 

кмз 

Год издания втпрой. 

ИЗДАНИЕ " ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ КМК 

г. СТАЛИНСК 1 9 3 9 



ta~[ еельсп~оrо мe~lЩ1ИI'eiJ.\tO\ГO. 11~ . 
~ ыпиги: по восп1rо-еапитаф1ПО'МУ ще. 
, и п•рещушредить забо·л~в())ПИЯ 'На •IЮХ!<Л r~аче I\•uиr ваsюю уче'сть ·oc·oбe!fliHOtT1I ~ lfaлoJr -ра311 о" у n<r.IX0~111 ь " раззичн ы" rpy!П1ii l.rorn ~

8 

А~о х r общ с обра~оватолыrую, noл•r'1JИ'IOO>YЮ и ""' 11, ю.ч -l.ЧIIII~x л. l r·,, t бтатс•JЯ U В ЗUIDWOU>IOOTit ОТ этого npe'i\ЛOOhoiiiiЧ, · hDЛ е<с ую щоnу о го вoru\)00 у. Паприм el), кoмa,m!I])JQogп ff И /"<~11Jfi?J 
611>1130 вюi!IЫ е ,Ir p01>n оар>1 е fi ц ы ·имеют о ЩJeJI/IOJ.{<J ~ ·, uJIII!J. Q 
ry, военную оnециал1Jнооть, и поэтому <IOI олеi\}tп " ~нdец :а~ь более олопшые 1\ШП'К u в первую очерещь 'H&d ~ащш,.{ спсцсrальпооти ( а\)'!'И'>д~рия, ~<а.вале])И'Я и т. щ.). 'd dfl ~ш•ыВ11mtУ •или прП%1!1\>ПКУ !>pai!'JR'OЙ АриИ'R l)<ибли~."Jil""dлen ~11о>~о•щуе<r п001улщщые ,;ruиои о l\pawoй A'PJII]IИ, о ь~ml!o" npuoяrc, о rpa>кRatnooo~ вofmc, .о г!1!!JОЯХ боев ~ белсr

1

>во~ 
1m; оп :~~~а•!<О111•<rт cro о зa.JiOIIO>I •О uоеобщеi\ иo'\ГПOitOii 1m.ч 
nooтn, upei(JUIГ3.1\ .Ua111RT&Y nриэьrеииi<а> и "аесовы& '1n 
vы об отделы[Ь!Х ·11<11\ах воllок, 'l'ООбЫ зami>rejJIItoвaтъ nx · 
ШИ вoO'!IIIЫJПI •оn!ЩПВЛь.1ЮСiТ!!!IИ еще qJiO ОЛ'У>it\\Ы-.11 1\j)lit· 

Д,-рм.и:и. ~~·''""'пn-х I\ЛC1JC'C'OIB tipe~ueй IПI~олы ел•едуст р.е·кО-
_,. 1'11РТШ/tЛЫI0 'И3iДаПНЬlе ДЛR 

~"" П\RЛ '\t V 



Из речи Народного Комиссара черной металлургии СССР 

товарища Ф. д. МЕРКУЛОВА на Всесоюзной конференции 

по мартеновеному производству 

Больше стали 
высокого качества*) 

Товарищ Сталин в своем истори
ческом докладе на XVIII с'езде пар
тии указа~, что нам необходимо 
догнгть и перегнать наиболее раз
витые капиталистические страны в 

экономическом отношении в бли

жайшие 10-15 лет. В осуществле
ние этой, поистине гиrантской, за· 
дачи мы должны в третьей пяти
летке поднять годовую выплавку 

чугуна до 22 млн. тонн, выплавку 
стали - до 28 млн. тонн, выпуск 
проката-до 21 млн. тонн. При 
этом особое значение приобретают 
производство специальных сталей 
и выпуск качественного проката. 

В 1938 г. и первые 4 месяца 
1939 г. черная металлургия не вы
полнила государственного плана. В 
прошлом году сталеплавильщики 

задолжали стране 1.500 тыс. тонн 
стальных слитков. План четырех 
месяцев 1939 г. выполнен по чугуну 
на 91 проц., по стали- на 91,1 
проц., прокату - 95 проц. Выпуск 
стали и проката в первой тр~ти 
этого года ниже производства за 

этот же период 1938 г. 
В результате неудовлетверитель

ной работы заводы Наркомчермета 
оодолжали Q'Гране за 4 месяца 1939 
года 462 тыс. тонн чугуна, 459 тыс . 
•тонн стали и 207 тыс. тонн проката. 

1 

В апреле сталеплавильщики вы
полнили план на 93,4 проц., ухуд .. 

*) "Ппдустрия" за 22 мал 1939 г. 

шив свою работу по сравнению с 
мартом. Прокатные цехи в феврале 
и марте при пекотором наличии за

пасов металла перевыполнили nро

грамму. В апреле же из-за недо
статка металла прокатчики по вине 

сталеплавильщиков не выполнили 

программы. Мартеновцы лимити
руют работу прокаrных цехов. 

Партией выращены и воспитаны 
црек;расН?Iе кадры мартеновцев. 

Все~ известны сталевары: Непашев 
(МаriiитогорскнЙJ кQйбинат)- ини
цивтор скоростных плавок, Амосов, 
Кононов и Иванов (завод им. Ста
лина) - зачинатели всесоюзного 

социалистического с'~ревнования 

сталеваров, Чайковский, Сороковой, 
Кирпа (завод им. Коминтерна) -
пионеры больших садок и коротких 

плавок. Всем известны имена луч
ших представителей технической 
интеллигенции - академика Доб
рохотова, доцентов Семикина, Ка
занцева - Днепропетровский ме
IТаллургический институт, профес'
сора Иванова - Донецкий метал
лургический институт, Крамера -
нач. мартеновского цеха .N'2 3 завода 
им. Дзержинского, Беликова - на
чальника мартеновского цеха Куз
нецкого комбината им. Сталина, 
Масловой - начальника металлур
гического отделения центральной 

лаборатории Кузнецкого завода. 
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У нас имеются сотни и тысячи 
талантливых стахановцев и инжене

ров; и научных работников. Лучшим 

доказательством этого служит кон

ференция мартеновцев, на которой 
представлены три академика, 18 
профессоров, 21 доктор и кандидат 
технических наук, 22 доцента. За 
годы двух сталинских пятилеток у 

нас создано новое, технически пере ... 
д9вое, мартеновское производство. 

Почему же при наличии квали
фицированных кадров и прекрасных 

производственно - технических ус

ловий работы мы не выполняем 
плана? Основная причина в том, что 
многие командиры производства, 

инженеры и научные работники не 

сумели перестроить свою работу 
соответственно новым задачам и по

настоящему не возглавили стаха

новское движение, чтобы от стаха
новских бригад перейти к стаха
новским сменам, цехам и завор.ам. 

Простаи агрегатов достигают ог
ромных размеров. По заводам 
ГУ МП Юга и ГУ МП Востока они 
составили в 1937 г. 21,8 проц., в 
1938 г. - 22,3 проц., а в первом 
квартале 1939 г. - 24,9 прDц., что 
почти вдвое превышает плановые 

нормы. 

Кстати, нужно отметить, что в 
последне-м номере журнала «Сталь>>, 
посвященном конференции по мар
теновскому производству, помеще1-

на статья «Итоги и задачи разви
тия мартеновского производства в 

СССР», в которой, наряду с инте
ресными данными о работе марте .. 
невских печей, допущены серьезные 
ошибки. В этой статье говорится 
буквально следующее: 

« ... за последние два года ди

намика снижения простоев по на

шим мартеновским цехам в об
щем благоприятна, однако это 
,снижение простоев tщет недоста-

точно быстрыми темпами и охва
тывает еще не все мартеновские 

цехи». 

Комментарии, как говорят, из
лишни. 

В этой же статье редакция жур-
нала «Сталь» заявляет: 

« ... мартеновские цехи Советского 
Союза по достигнутому ими уров
ню производительности мощных 

печей уже не имеют равных сре
ди лучших мартеновских печей 
мира». 

Такой неправильный вывод сде
лан на основании сопоставления по

казателей наших печей с устаревши
ми данными о производительности 

мартеновских печей Соединенных 
ШтатовАмерикиза 1935- 1936гг. Та
кой вывод отнюдь не мобилизует на 
освоение стахановских мощностей. 

Исключительно велики горячие 
простои, в особенности на «ямах». 
Часты аварии. До сих пор в марте
новских цехах наших заводов наб
людаются случаи ухода плавки в 

подину и обвал сводов. Это гово
рит о том, что техническая культу

ра на ряде заводов находится еще 

на чрезвычайно низком уровне. 
Борьба за уменьшение просrоев 

и увеличение продолжительности 

кампании печей требует одновре
менного наступления в двух на

правлениях: во-первых, нужна луч

шая организация технологического 

процесса и уход за печами; во-вто

рых, надо резко повысить качествu 

огнеупоров. 

Наряду с заводами, которые при
близились к плановым нормам про
~тоев (завод им. Дзержинского, 
ДЗМО, старый цех завода им. Анд
реева, мартеновский цех Злато
уставекого завода, мартеновский 

цех завода «Серп и молот», марте
новский цех .N2 2 завода «Красный 
Октябрь»), ряд заводов увеличил 
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простаи (завод им. Петровского, 
им. Фрунзе и др.). 

Если мы сокр~тим простаи мар
теновских печей на 7- 1 О проц., 
то это даст нам дополнительно по 

меньшей мере миллион тонн стали 
в год. 

В Соединенных Штатах Америки 
длительность кампании мартенов

ской печи - 250 - 300 плавок, а в 
отдельных случаях- 500 nлавок. 

У нас же стойкость печей чрезвы
чайно низка. Мы имеем все воз
можности для того, чтобы большие 
печи выдавали в одну кампанию 

250 плавок, а малые печи - 400 
плавок. 

Товарищ Л. М . . Каганович неод
нократно подчеркивал огромное 

значение пооперационных графиков 

и регулирования режима работы в 
мартеновском производстве. Однако 
на ряде заводов графики нарушают

ся, а некоторые работники попро
сту их саботируют. 
В этом виноваты не только ра

ботники заводов. Большую долю 
вины должны нести также и работ
ники главков, которые nо-настон

щему не занимались и не занима

ются графиками. 
Опыт показывает, что те заводы, 

которые по-настоящему борются за 

график (цех ~2 2 Макеевского за
вода, цех N2 3 завода им. Дзержин
ского, заводы «Серп и молот», 
«Красный Октябрь» и другие), план 
выполняют. Нужно помнить, что 
Гiрафик - основное условие для 
коллективной стахановской работы. 

Нельзя добиться высокой произ
водительности агрегатов, если у нас 

не будут механизированы все ос
новные и вспомогательные опера

ции. 

Наши новые и реконструиро
ванные мартеновские печи по сво

ей технической оснащенности -

самые лучшие в мире, но в то же 

время на отдельных операциях, в 

особенности в старых цехах, люди 
вынуждены работать вручную. Это 
приводит также к раздутым шта

там обслуживающего персонала 
лри остром недостатке рабочей си
лы. 150-тонную мартеновскую печь, 
например, у нас обслуживают 100-
130 человек, а в Соединенных Шта
тах Америки такую nечь обслужи
вают 33-40 человек. 
Мы можем также уменьшить 

;ч.исло рабочих, повысить произво
дительность nечей, сократить рас

ходные коэфициенты сырья и топ
лива, если введем автоматизацию 

регулирования теплового режима 

на мартеновских печах. Приборы 
по автоматизации не сложны. Каж
дый завод должен изыскать все 
возможности, чтобы осуществить 
автоматизацию своими силами и 

средствами. 

На конференции по мартеновско
му производству заслушан ряд 

весьма ценных докладов, высту

плений. Многое из того, что nред
лагалось на конференции, является 
бесспорным и должно быть не
медленно осуществлено. Повыше
ние термической мощности печей 

может, без затрат значительных 
средств, дать увеличение произ

водства на 7 1 О проц., или до
полнительно 1 ,5 -- 1,8 млн. тонн 
стали в год. 

Увеличение садок - нужное и 
полезное дело для роста производ 

ства стали. Но оно должно про во. 
диться с одновременным повыше

нием теплового режима печей. В 
противном случае увеличение садок 

приведет к затяжке плавок и сни

жению производительности марте

новских печей. Примерам этого 
может служить мартеновский цех 

N2 1 Макеевского завода имени 
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Кирова, который, перейдя на боль
шие садки без изменения термиче
ской мощности печей, не nолучил 
должного эффекта. 
Несколько слов о связи теории с 

nрактикой в области сталеnлавиль
ного производства. 

На смену старой, консервативной 
гидравлической теории, осужденной 
жизнью, пришла новая, передовая 

энергетическая теория. Ее предста
вители - академик Доброхотов, 
доценты Семикии и Казанцев, инже
нер Кармазин и другие - новаторы 
мартеновского производства. Надо 
еще много поработать над тем, что
бы достигнутые на отдельных печах 
положительные результаты расnро

странить на все печи Союза. Необ
ходимо уточнить еще ряд неясных 

воnросов теоретического и nракти

ческого характера с те~, чтобы 
обеспечить дальнейшее развитие 
эuергетической теории. 
Партия учит нас, что теория 

только тогда сильна, когда ею овла

девают массы. Поэтому передовая 
энергетическая теория должна бы rь 
вынесена в широкие массы метал

лургов. Эту теорию нужно внедрить 
в практику, ввести на всех участ

ках мартеновского производства -
~за!водах~ в научно-исследовательских 

институтах и проектных организа . 

циях, во втузах и лабораториях. 

Главное - не замыкаться в рам
ках узкого круга людей, проверять 
себя на практике, настойчиво дви
гаться вперед. 

Большую и полезную работу ве
дет доктор технических наук руко

водитель кафедры металлургии стали 
Донецкого индустриального инсти
тута Петр Николаевич Иванов, 
который своими научными трудами 
двигает вперед технику мартенов

ского дела. Однако нужно признать, 
что в обJiасти сталеплавильн.ло 

производства теория еще отстает от 

практики. 

В работе конференции допущен 
ряд недостатков-загроможденность 

nовестки дня обилием вопросов, 
некоторая академичность При их об
суждении, недооценка заводских 

лабораторий и т. д. А ведь завод
ские лаборатории- огромная науч
ная сила, на которую мы должны 

опираться; научно - исследователь
ские институты и проектные органи

зации должны всю работу проверять 
на заводах в тесном контакте и 

при непосредственном содружестве 

с заводскими лабораториями. 

Нам известно, какую прекрасную 
работу по осевой стали провела ла
боратория Кузнецкого завода. Не
плохо работает и лаборатория Ма
риупольского завода им. Ильича и 
другие. 

Между тем из выступлений на
чальню<а мартеновского цеха заво · 

да им. Дзержинского тов. Крамера 
видно, что на их заводе, например, 

создались неправильные взаимоот

ношения с работниками научно
исследовательского института, и это 

приносит огромный вред нашему 
делу. 

Главки Наркомчермета, научно
исследовательские институты, про

ектные организации обязаны всяче
ски содействовать росту заводских 
лабораторий, которые, наряду с 
техническим отделом завода, дол

жны быть центрами технической 
мысли на предприятии. 

Заводским лабораториям следует 
поручить разработку отдельных тем, 
касающихся не только одного за

вода, но ин о г да и ряда смежных 

предприятий, работающих в анало
гичных условиях. 

Необходимо создать на заводах 
такую обстановку, чтобы заводские 
инженеры мог ли систематически 
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nовышать свои знания, мог ли твор-. 

чески работать на своем участке, 
двигать вперед технику сталепла-. 

вильнога производства. Предложе
ние академика Доброхотова о вы
делении группы способных завод
ских инженеров для научной работы 
в качестве аспирантов научно-иссле

довательских институтов без отры
ва от производства заслуживает 

внимания. 

За последние 3-4 года кон
струкция мартеновских печей и 

отдельных их деталей подверглась 
значительным изменениям. Многое 
делается наспех, иногда по недо

статочно провереиным данным. При 
этом был допущен ряд ошибок. 
Пора уже окончательНiо выяснить 

наиболее рациональные параметры. 
При конструировании мартеновских 
печей такие вопросы, как отноше
ние длины печи к ее ширине, как 

высота свода над уровнем металли

ческих порогов, как глубина ванны, 
толщина подины, должны найти 
свое разрешение. , 
На основе материалов конфереf~

ции должен быть составлен новый 
типовой проект стандартной марте
новской печи с учетом всего, что 
дает нам передовая теория и стаха

новская практика. 

Вопросы экономики производства 
не получили достаточного освеще

ния на конференции. Здесь очень 
мало говорили о роли экономии 

топлива, о газификации, о резком 
сокращении расхода чугуна в мар

теновской шихте. 

Мы расходуем на тонну стали 
значительно больше топлива, че.\1 
Германия. 

На ряде заграничных металлурги
ческих заводов топливо употреб
ляется только коксовым цехом, а 

передельные цехи используют отхо

дящие газы. На наших заводах эти 

газы хищнически выпускаются в 

воздух, отравляя атмосферу. 
Выступление на конференции на

чальника сектора энергетики и топ

лива Наркомчермета т. Коркуленка 
вряд ли кого удовлетворило. В его 
выступлении не было конкретной 
программы действий. По существу 
это было констатацией довольно 
печальных, но всем известных фак
тов о том, что мы пережигаем 

топливо. 

На конференции было сообщен.J, 
что одна лишь установка котлов

утилизаторов в мартеновских цехах 

может сохран\iть около 20 процен
тов топлива, дать около 11 млн. 
тонн пара, что составит ежегодную 

экономию в 77 млн. рублей. Кроме 
того котел-утилизатор позволяе11 

обеспечить мартеновские печи мощ
ной и легко регулируемой тягой. 
Разве не позор, что мы до сих пор 
не провели этого важнейшего мер о· 
приятия. 

В Наркомчермете, главках и за
водах проверка исполнения приказов 

и организационно-технических меро

приятий поставлена неудовлетвори
тельно. Больше месяца назад Нар
комчермет издал приказ ;м~ 200, в 
котором были изложены конкретные 
мероприятия по интенсификации 
мартеновского производства и по

вышению качества стали. Этот при
каз явился результатом проработки 
теоретических, экспериментальных 

и заводских материалов. 

Теперь выяснилось, что дальней
шей проработки приказа N2 200 на 
сменах еще не было. 

Здесь, на конференции, почти 
никто не говорил, как выполняется 

этот приказ на заводах. 

Основные вопросы повышения 
производительности мартеновской 
печи и улучшения качества стали 

проверены стахановской практикой. 
Многие из этих вопросов уже тео-
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ретически разработаны, теперь надо 
бороться за систематическое и на
стойчивое внедрение стахановских 
методов работы в каждом цехе, на 
каждой печи. 
Профессия металлурга - весьма 

почетна. Наша продукция идет в 
первую очередь на индустриализа

цию страны, на укрепление ее обо
роноспособности. Сейчас сталевары 
ряда заводов поднимают знамя со· 

циалистического соревнования, раз

вертывают соревнование профессий. 
Каждый день мы читаем в газетах 
о новых и новых обязательствах, 
предложениях, достижениях стале-

варов. Командиры обязаны обеспе
чить дальнейшее развитие стаханов
ского движения и социалистического 

соревнования во всех звеньях ста

леплавильного производства. 

Мы должны оправдать то огром
ное внимание, которое уделяют нам, 

металлургам, коммунистическая нар· 

тия и лично товарищ Сталин. Наша 
родина требует больше стали высо
кого качества, и мы должны эту 

сталь дать. 

Дело чести мартеновцев, всех ме
таллургов - выполнить план 19:-39 
года, полностью выполнить план 

третьей пятилетки. 



Десять лет с начала строительства 
Кузнецкого металлургического завода 

В текуrцем 1939 году исполнилось 
десять лет с начала строительства 

Кузнецкого металлургического Щi
вода им. И. В. Сталина. Второго 
декабря 1928 года президиумом 
бывшего ВСНХ было принято окон
чательное решение об одновремен
ной постройке Магнитогорского и 
Тельбесского (Кузнецкого) метал
лургических заводов. В мае 1929 г. 

был издан приказ ВСНХ о назначе
нии И. П. Бардина главным инже
нером «Кузнецкстроя». 
В июне этого же 1929 года нача

лись первые земляные работы по 
подготовке полотна ж. д., соединя

юrцей строительную площадку с 
Томской ж. д.; около деревни Бес
соново началось строительство пер

вых жилых помеrцений... Так, по 
инициативе нашего лучшего друга, 

вождя и учителя товарища Сталина, 
началось строительство Кузнецкого 
металлургического завода и города 

Сталинека-города металла и угля. 
Коллектив металлургов отметил 

десятилетие начала строительства 

Кузнецкого завода высоким трхдо
вым под'емом. За выполнение госу
дарственного плана в первом полу

годии 1939 года по всему метал
лургическому цик.п:у, Кузнецкому 

металлургическому заводу имени l 
И. В. Сталина присуждено переходя
щее красное знамя Народного :Ко

миссариата Черной Металлургии 
СССР. Вручение знамени состоялось 

6 июля. Трудяrциеся завода и го
рода Сталииска отметили это выда
юrцееся событие моrцной полит.иче
окой демонстрацией и обrцегород
ским митингом. 

Люди, которые строили Кузнец
кий завод, затем осваивали совре
менное крупное металлургическое 

производство, выросли на заводе и 

вместе с заводом, пережили все ра

дости и трудности, связанные со 

строительством и эксплоатацией 

завода,-с законной гордостыо де
монстрировали свою преданность и 

любовь Матери-Родине, партии 
Ленина - Сталина, родному и лю
бимому Иосифу Виссарионовичу 
Сталину. Они также демо!Нстрирова
ли свою ненависть к врагам народа, 

твердую решимость до последней 

капли крови заrцищать свою Родину, 

защищать добытую в суровой борь· 
бе счастливую и радостную жизнь 
под солнцем Сталинской Конститу
ции. Они демонстрировали мораль
но-политическое единство и свою 

сплоченность вокруг Коммунисти
ческой партии большевиков, вокруг 
нашего отца, друга и учителя това

рища Сталина и твердую уверен
ность в победе коммунизма. 

Кузнецкий металлургический за
вод под руководством :Коммунисти

ческой партии большевиков, под 
непосредственным личным руковод

ством товарища Сталина стал не
приступной крепостью большевизма 
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на Востоке СССР. Он является ба
зой социалистической индустриали
зации Советской Сибири, одной из 
богатейших окраин нашей необ'ят
ной Советской страны. Продукция 
Кузнецкого завода составляет око
ло 10 процентов металлургической 
продукции СССР. У спешное завер
шение строительства Кузнецкого ме
таллургического . завода было одним 
из ярких примеров торжества дела 

Ленина-Сталина, победы социализ
ма в нашей стране. 
Разгромлены и развеяны впрах 

троцкистско-'бухаринские \ :И бурж)'\
азно-националистические агенты фа

шист:ских и японских разведок. Вся. 

кие происки остатков ликвидирован

ных эксплоататороких классов, по

следышей троцкистеко-бухаринекой 
и буржуазно - нцционалистической 
агентуры иностранных разведок по

лучат и впредь сокрушительный от. 

пор. Нцш Кузнецкий металлургиче
ский завод, носящий имя великого 
строителя коммунизма тов. Сталина, 
нашу радость и гордость мы ни

когда и ник,ому, не отдадим! 

Кузнецкий и его ровесник Л1агни
тогорский металлургические заводы 
являются одними из крупнейших 

предприятий, построенных в первой 
сталинской пятилетке. История борь
бы за эти заводы, за «Кузнецк
строй» и «Магнитострой» есть 
история борьбы за социалистиче
скую индустриализацию СССР, за 
превращение СССР из страны а'грар
ной и немощной, зависимой от ка
призов капиталистических стран -
в страну индустриальную и могучую, 

вполне самостоятельную и незави

симую от капризов мирового капи

тализма. 

На каждом новоМ) этапе социали
стического строительства нам при

ходилось отбивать непрерывные ата
ки наших внешних и внутренних 

врагов, как вне партии, т.ак и 

внутри пар11ии. Провозглашенный 
тов. Сталиным на XIV с'езде 
партии лозунг превращения наш~й 
страны из аграрной в индустриаль
ную был .встречен в штыки между
народной и внутренней контррево
люцией и ее агентурой внутри пар
тии - троцкис11ско-бухаринскими и 
буржуазно - националистическими 

бандитами. 

Основной задачей наших внешних 
и внутренних врагов, как вне пар

тии, так и внутри партии, было вос
становление капиталистического раб
ства в стране, превращение ее в 

колонию хищных капиталистических 

государств. После того, как откры
тая международная капиталистиче

окая вооруженная интервенция в 

годы гражданской войны потерпела 
не только провал, но и позорный 
крах; как Колчак, Деникин, Юде
нич, Врангель и другие белогвардей
ские бандиты были разгромлены, а 
паиекая Польша получила решитель
ный о11пор,-мировая буржуазия на
деялась на вовлечение Советской 
страны в орбиту капиталистического 
мирового хозяйства и «мирное» пе
рерождение Советской России в 

. капиталистическое государство, осо

бенно в годы НЭП'а. Но вскоре эти 
«·надежды» рассеялись как дым. 

Уже в декабре 1927 года товарищ 
Сталин на XV с'езде нашей партии 
во всеуслышание заявил: 

«Рухнули надежды капитали
стов на приручение СССР, на 
его капиталистичес!(Ое перерожде

ние, на падение его авторитета 

среди рабочих Европы и трудя
щихся масс колоний. СССР ра
стет и развивает.ся именно как 

страна строящегося социализма». 

Когда стало ясно, что СССР, не-
смотря ни на что, растет и разви

вается как страна строящегося со

циализма, успешно восстанавливает 
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разрушенное мировой империалисти
ческой и гражданской войнами хо
зяйство, разрабатывает грандиозные 
планы социалистической рекон
струцкии всего народного хозяй
ства и, что еще хуже для мировых 

империалистических хищников, все 

это большевики собираются сделать 
без всяких внешних займов,-ми
ровая буржуазия бросила на чашу 
весов все свои силы, чтобы сорвать 
социалистическое строительство в 

СССР. 

Вот далеко неполньrй перечень 
зловещих событий того времени. 
Разрыв Англией дипломатических 
отношений с СССР, убийство наше
го полпреда тов. Байкова в Польше, 
шах11инское вредительство старых 

буржуазных специалистов в про
мышленности, кулацкий саботаж го
сударственных заготовок хлеба и 
других сельскохозяйственных про
дуктов, организация римским папой 
крестового похода против СССР, 
белокитайская провакация на КВЖД, 
заговоры различных ·контрреволюци

онных организаций •внутри страны 
(«Промпартия», меньшевики) и, на
конец, были спущены с цепи фа· 
шистские псы мировой и внутрен
ней контрреволюции, всевозможные 

«левые», правые, право-левацкие 

антипартийные группировки, троц

кистеко-бухаринекие и буржуазно

националистические агенты ино

странных разведок. 

В этих весьма сложных условиях 

лет пятнадцать-десять тому назад 

зародился и выработался первый 
пятилетний план развития народно
го хозяйства СССР, .развития и ин· 

дустриализации наших окраин, в 

частпасти Сибири. Летом 1930 года 
на XVI с'езде ВКП(б) тов. Сталюr, 
докладывая с'езду об очередных за. 

дачах партии, заявил: 

« Прежде всего проблема пра-

вильного размещения промышлен

ности по СССР. Как бы мы ни 
развивали народное хозяйство, 
нельзя обойтись без вопроса о 
том, как правильно разместить 

промышленность, как ведущую 

отрасль народного хозяйства.Сей
час дело обстоит так, что наша 
промышленность, как и наше на

родное хозяйство, опирается в 
основном на угольно-металлурги

ческую базу на Украине. Понятно, 
что без такой базы немыслима 
индустриализация страны. И вот 
такой базой является у нас 
украинская топливно-металлурги

ческая база. Но может ли в даль
нейшем одна лишь эта база у до
влетворять и юг, и центральную 

часть СССР, и север, и севера
восток, и Дальний Восток, и Тур
кестан? Все данные говорят нам о 
том, что не может. Новое в раз
витии нашего народного хозяй
ства состоит, между прочим, в 

том, что эта база уже стала для 
нас недостаточной. Новое состоит 
в том, чтобы, всемерно развивая 
эту базу и в дальнейшем, начать 
вместе с тем немедленно созда

вать вторую угольно-металлурги

ческую базу. Этой базой должен 
быть Урало-Кузнецкий комбинат. 
соединение кузнецкого коксующе

гося угля с уральской рудой». 
Это историческое заявление това-

рища Сталина базировалось на бо
гатых естественных возможностях 

Урало-Кузбасса. Разведанные запа
сы каменных углей в Кузнецком 
бассейне составляют 400 000 000 000 
тонн (75 процентов угольных запа
сов страны), а запасы железной ру
ды горы Магнитной на Урале -
500 000 000 тонн. Помимо коксую
щихся, в Кузбассе имеются все 
другие, необходимые для современ

ной техники, сорта у г лей. Кроме то
го, Кузбасс богат и железными ру-
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дами, по качеству не хуже ураль

ских. В постановлении XVI с'езда 
партии по отчету ЦК: ВК:П(б) запи
сано: 

«С'езд поручает ЦК: в дальней
шей работе по социалистической 
инду•стриализации СССР сосредо
точить усилия партии на осуще

ствлении следующих основных 

задач: 

1) Всемерное развертывание тя
желой промышленности как ос
новной базы социалистического 
строительства (черная и цветная 
металлургия, производств10 элек

трической энергии, топливо, ма
шиностроение, химия}, создание в 
ближайший период новой мощной 
угольно-металлургической базы в 

виде Урало-кузбасскоrо комбина
}'а>>. ( «ВК:П(б) в резолюциях и ре 
шениях с'ездов, конференций н 

пленумов ЦК:». Часть II, стр. 402). 
Первый пя·тилетний план развития 

народного хозяйства СССР, кото
рый наша партия под руководством 
великого Сталина выработала, от · 
стояла от всех атак международной 
и внутренней контрреволюции и 
осуществила в четыре года,-имел 

громадное международное значение. 

Оказалось, что первая пятилетка 
была не частным делом Советского 
Союза, а делом всего международ-
наго пролет.ариата. 

Вначале мировая 
встретила пятилетку 

буржуазия 
насмешкой, 
«фантазию», 

Затем, когда 
оценивая ее как 

~бред», «утопию». 
стало выясняться, что пятилет

ний план осуществляется и дает ре 
альные результаты, она стала бить 
в набат и утверждать, что пятилет
ний план угрожает существованию 
капиталистических стран, . что его 
осуществление приведет к заполне

нию европейских рынков товарами, 
к усилению демпинга (продажа то-

варо.в буржуазией на иностранных 
рынках по цене ниже себестоимо
сти) и, следовательно, к усилению 
безработицы в капиталистических 
странах. 

Все это имело целью дискредити
ровать Советскую власть, подорвать 
ее авторитет в г лазах международ

наго пролетариата, который неиз

менно выражал свое сочувствие 

всем начинаниям и успехам Совет
ской власти, и проявлял свою го
товность поддержать рабочий класс 
СССР. В конце-концов часть прессы 
мировой буржуазии все же вынужде
на была1 признать, что дело с пяти
летним планом у большеви:кюв выхо
дит. Позволим себе привести из до
клада .тов. Сталина на Об'единенном 
Пленуме ЦК: и ЦК:К: ВК:П(б) 7 янва
ря 1933 г. об итогах первой пяти
летки отзыв о первом пя'Гилетнем 

плане английского буржуазного жур. 
нала «Раунд Тэйбл». Этот журнал 
писал: 

«J(ости2Кения пятилетнего плана 
. пред•ставляют собой изумительное 
явление. Тракторные заводы 
Харьк10ва и Сталинграда, автомо
бильный за•вод АМО в Москве, 
автомобильный завод в Н.-Новго
роде, J(непропетровская гидро
электрическая станция, грандиоз

ные сталелитейные заводы в Ма
гнитогорске и Кузнецке (подчер
кнуто нами. И. J(.), целая сеть 

машиностроительных и химиче

ских заводов на Урале, кото
рый превращается в советский 
Рур, - все эти и другие про
мытленные дости2Кения во всей 

стране свидетельствуют, ч·ю ка

ковы бы ни были трудности, со
ветская промышленность, как хо

рошо орошаемое растение, растет 

и крепнет... Пятилетний план за

ЛО2КИЛ основы будущего развития 
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и чрезвычайно усилил мощь 
СССР». 
К строительству Кузнецкого и 

Л1агнитогорского металлургических 
заводов или, как тог да писали и 

говорили,. к «Кузнецкстрою» и «Ма
гнитострою» было приковано внима
ние всей страны, всех народов Со- · 
ветекого Союза. Дело в том, что 
основное звено первой пятилетки-
тяжелая промышленность, черная 

металлург.ия были наиболее отста
лыми отраслями народного хозяй

ства СССР. По выплавке чугуна 
только в 1929-30 году был до
стигнут и перекрыт довоенный уро
вень производства. Между тем, 
черная металлургия -- это основа 

социалистической индустриализации 
нашей страны. 

Без тяжелой промышленности, без 
черной металлургии нельзя рекон· 
струировать и поставить на ноги и 

nромышленность в целом, и транс

порт, и сельское хозяйство. Без тя
желой промышленности, без черной 
металлургии нельзя всерьезговорить 

ни об экономической независимости 
от к.апиталистичеаких стран, ни· об 
организации эффективной обороны 
страны. Вот почему осущест-вление 
первой пятилетК:и началось с тяже
лой промышленности, с черной ме
таллургии. Вот почему строитель
ство крупных металлургических за

водов - Кузнецкого и Магнитогор
ского - легло в основу осуществ

ления первого пятилетнего мана. 

Из истории известно, что тяже
лая промышленность в Англии, Гер
мании и Америке была построена 
либо при помощи крупных внешних 
займов, либо путем ограбления 
других стран и колоний, либо же 
и тем и другим путем одновременно. 

Для нашей страны все эти пуw бы
ли заК:рыты. Восстанавливая и строя 
тяжелую промышленность, черную 

металлургию, мы рассчитывали толь

ко на собственные силы нашей 
страны. Опираясь на национализа
цию земли, промышленности, транс

порта, банков, торговли и имея Со
ветскую власть, наша партия с 

1926 года проводила строжайший 
режим экономии с тем, чтобы на
коплять достаточtные средства дли 

восстановления и развития тяжелой 
промышленности, черной металлур
гии. Чтобы добиться цели, скорей
шего восстановления и раз·вития 

черной металлургии, мы открыто и 
сознательно шли на серьезные жерт

вы. В результате тяжелая промыш
ленность, черная металлургия СССР, 
была создана в три-четыре года без 
кабальных кредитов и займов извне. 
В результате в январе 1933 года на 
Об'единенном Пленуме ЦК и ЦКК 
ВКП(б) товарищ Сталин имел воз
можность заявить: 

«У нас не было черной метал
лургии, основы индустриализации 

страны. У нас она есть теперь». 
Кузнецкий металлургический за-

вод представляет собой крупней
шее металлу.ргическое предприятие 

всесоюзного значения, играющее 

колоссальную роль в деле социали

стического строительства СССР. Но 
его значение этим не ограничивает

ся. В Сибири хранятся неисчерпае
мые естественные богатс11ва. Эти 
богатства не мог использовать по
мещичье-крепостнический царский 
строй. Сибирь была страной катор
ги для лучших сынов России. Неза
долго до Великой Октябрь·ской со
циалистичес·кой революции экспло
атащия богатств Кузнецкого уголь
но-рудного бассейна царским прави
тельством намечалась не иначе как 

путем сдачи этих богатств в кон
цессию ·иностранному капиталу. Во11 
какая участь готовилась для Куз
басса ·старым, насквозь прогнившим 
помещичье-крепос'Гническим строем. 
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Только большевики, только партия 
Ленина-. Сталина сумела организо
вать добычу и переработку есте
ственных богатств Кузбасса на 
славу и могущество нашей Родины, 
на укрепление ее хозяйственной, 

политической и оборонной мощи. 
При Советской власти Кузбасс вы
рос и превратился в цветущий, 
культурный, социалистический инду
стриальный район Новосибирской 
области. Воэникли новые города. 
Достаточно сослаться на результа
ты последней переписи населения 
СССР. Такие города Кузбасса как 
Сталинск, Кемерово, Прокопьевек и 
Ленинек-Кузнецкий на 17 декабря 
1926 года, вместе взятые, имели 
всего 59 тысяч человек населения. 
А на' 17 января 1939 года эти горо
да имеют 492 тысячи человек насе
ления. На базе развития тяжелой 
промышленнос'I'и Кузбасса вырос и 
развился центр облас'I'и-гор . . Но
восибирск, население ~оторого уве
личилось со 120 тысяч в 1926 году 
до 406 тысяч человек в 1939 году. 

Строительство Кузнецкого метал
лургического завода началось летом 

1929 года. В июне-июле были ор
ганизованы управление «Кузнецк

строя» в Томске и строительная кон
Т·ора на заводской площадке. 28 ок
тября был закончен под'ездной 
путь от ст. Новокузнецк до скJлада 
технических изделий, прибыл пер 

вый паровоз ... 
1930 год. 11 апреля начались 

земляные работы на доменном 
цехе. 1 мая заложен фундамент до
менной печи N2 1. 4 мая Н!ача
лись земляные работы на марте
новском цехе, 9 мая - на огне
упорном. 13 июня сдана в эксплоа
тацию первая временная электриче

ская станция. 16 июня началась 
планировка и копка котлованов на 

---
коксовом цехе. 25 июня закончена 
постройка фундамента доменной 
печи N2 1. 

1931 год. В марте состоялся спуск 
водоприемных галлерей на реке То
ми. 31 апреля пущен в эксплоата
цию шамото-д,инасовый цех. В ав
густе задута первая вагранка литей
ного цеха. В августе же вода из 
Томи пущена по главному водо
~проводу на заводскую площадку. В 
сентябре закончен монтаж чугуно
возных ковшей. 23 сентября зало
жен первый котел на ТЭЦ, начата 
сушка кауперов доменной печи N2 1. 
30 октября поставлена на сушку 
первая батарея коксовых печей. 
В 1932 году отдельные основные 

цехи и агрегаты начали вступать в 

э~сплоатацию. 21 января первая 
турбина теплоэлектроцентрали мощ. 
ностью в 6000 киловатт дала ток. 
23 февраля первая коксовая батарея 
выдала первый кокс. 1 апреля была 
Задута доменная печь N2 1, · а 3 ап 
реля она выдала первый чугун. 15 
апреля вторая коксовая печь выда

ла первый кокс. 24 апреля домен

ная печь N2 1 достиг:па проектной 
производительности. 17 июля до

менная печь N2· 2 выдала первый 
чугун. 19 сентября первая марте
новская печь выдала первую плавку 

стали. 31 октября вторая мартенов
ска'я печь выдала первую плавку 

стали. 5 ноября вступил в строй 
действующих цехов блюминг. 29 де
кабря третья мартеновская печь 
выдала первую плавку стали. В де· 

кабре вступил в строй действу~ощих 
цехов рельсабалочный цех. 
· 1933 год. 11 мая четвертая марте

новская печь выдала первую плав

ку стали. 19 сентября пятая мар
теновская печь выдала первую 

плавку стали. 19 ноября седьмая 
мартеновская печь выдала первую 
пJiавку стали. 
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1934 год. 8 января четвертая кок
совая батарея выдала первый кокс. 
19 января доменная печь .N2 3 вы· 
дала первый чугун. 20 января ше
стая мартеновская печь выдала пер

вую плавку стали. 27 марта восьмая 
мартеновская печь выдала первую 

плавку стали. 1 мая пятая коксовая 
батарея выдала первый кокс. 18 ав
густа девятая мартеновская печь 

выдала первую плавку стали. 8 но
ября десятая мартеновская печь вы
дала первую плавку стали. 21 де
кабря доменная печь .N2 4 выдала 
первый чугун. 

1935 год. В марте вступил в 
строй действующих цехов листопро· 

катный стан. 9 мая одиннадцатая 
мартеновская печь выдала первую 

плавку стали. 8 августа двенадцатая 
мартеновская печь выдала первую 

nлавку стали. 

1936 год. 4 февраля тринадцатая 
мартеновская печь выдала первую 

плавку стали. В марте вступил в 
строй действующих цехов стан 

«500». 
1937 год. В январе вступил в 

строй действующих цехов стан 

«900». 
На строительстве было занято 

свыше 46000 челове.к, в том числе 
около 4000 кавахов, татар, шорцев. 
Женщин в строительст·ве завода 
участвовало около 8000 человек. 

Необычайного .размаха достигли но
вые формы социалистического тру
да ( социалwстическое соревнование, 
удаtрничество, общес'I\ве.нная tвзаимо
помощь). Достаточно сказать, что в 
знаменитые дни ноябрьского штур
ма в 1931 году од~ними субботни
ками было отработано около 60000 
человека-дней. 

В суровые сибирские 40-50-гра
дусные морозы, в дождь и непогоду, 

в снежные бураны и вихри кипела 
ударная стахановская работа. Ни- 1 

что ее не прерывало. Люди не спа

ли по двое-'Грое суток. чтобы только 
ускорить пуск завода. Проделана 
огромная работа, уложено 980 000 
кубометров бетона и железо-бетона, 
21 О 000 кубическ•их метров огне
упорной кладки, смонтировано 
11 О 000 тонн металлических кон
струкций и произведено 12 985 000 
кубических метров земляных работ. 
По воле большевиков творились по
истине чудеса. Большевистскими 
темпами претворялось в жизнь ре

шение XVI с'езда партии о созда
нии второй угольно-металлургиче
ской базы на Востоке СССР. 

Эт.и знаменательные даты и циф
ры в истории строительства Куз
нецкого завода доЛЖ'НЫ быть запи
саны золотыми буква·М·И ка1к побе
ды не только ущарников и стаха

новцев «Куэнещl{lстроя», но и побе
ды всей нашей Родины в деле со
циалистиче.окой .индустриализации. 

Еще так недавно, летом в 1929 го
ду на месте нынешнего Кузнецкого 

завода и города Отали.нска было 
глухое болото, водились дикие ут
ки. Волею большевиков на этом 
месте создан первоклассный ме· 
таллургиче'Сiкий завод и крупный 

культурный горо'д. Счастливы мы, 
свидетели и строители велик•их дел 

великой эпохи Ленина- Сталина! 
Постройка и освоение в трудных 

условиях С'Ибири такого первоклас
сного металлургического завода,как 

Кузнецкий, свидетельствует об ог
ромной созидательной силе совет
ского народа, об огромном энту
зиазме кузнецких строителей и экс

плоатационников. 

За 7 лет работы, считая с момен
та пусrка первой доменной печи, 
Кузнецкий за·вод выпла1вrил 7 500 000 
тонн чуг,уна и 6 680 000 тонн стали, 
ДаtНО 4 663 000 ТОНН ГОТОВОГО ПрО
КаТа, в том числе прокатано 1 654 000 
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тонн жел.-дор. рельсов, которыми 

можно уложить д·вухколейный путь 
длиною в 19 000 километров. 
Чтобы судить о темnах роста 

nроизводства Кузнецкого за,вода, 
достаточно nривести следующие 

данные. Про~к11Ная производитель
ность завода в 1931 году прави
тельст.вом была определена по чу
гуну в 1 200 000 тонн, при коэфи
циенте И'СIПОЛЬЗОВаНИЯ IПОЛ~ЗrНОГО 

об'~ма .домеНiных печей 1В 1,17 м3)'тн, · 
по стали в 1 450 000 тонн, при с'еме 
с квадратного метра площади пода 

в календарные сутки 3,93 тонны 
стали, и по прокатиому в 1 130 000 
Т01НН. 

В 1934 году ,выплавлено 848 4 7 4 · 
тонны чугуна и 604 991 тонна стали, . 
дано 359 611 тонн готового прока- · 
та. Стоимость. годовой валовой про 
дукции завода в ценах 1926-27 гг. 
составила 93 243 000 рублей. 
В 1935 ГОду IВЫIПЛаВЛеJНО 1 233 921 

тонна чугуна и 943 770 ТОН!Н стали, 
дано 629 443 тонны готового про
ката. Стоимость ·годо·вой валовой 
продукции завода в ценах 1926-27 
г г. составила 129 422 000 рублей. 
Проектная проИJз.водительность по 
чугуну пе:рекрыта. Стахановцев бы
ло 1 157 человек. 
В 1936 году ВЬiiпла•влено 1 362 662 

ТОННЫ ЧУГУfНа И 1 254 753 ТОННЫ 
стали, да1Но 865 658 тоН'Н готового 
mроката. Стоимость годовой вало
вой продукции в ценах 1926-27 гг. 
составила 149 714 000 рублей. Ма
стеров первого класса было 96, 
ущарников- 4 512 'И стахановц~в-
3 863 челов~ка. 
В 1937 году выплавл~но 1 471 316 

'ТОНН чугуна 1И 1 564 648 тонн стали, 
даНО 1 082 282 ТОIННЫ ГОТОВОГО ПрО
ката. Стоимость годовой валовой 
продукции в ценах 1926-27 гг. со-
ставила 177 245 000 рублей. Проект. 
НаЯ 1111рОИ13'ВОДИТеЛЬ'НОСТЬ ПО СТаЛИ 

перекрыта. Мастеров первого клас
са было 64, удщшикоiВ - 4 257 и 

,ста,хановцев - 5 343 человека. 
В 1938 году !Выплавлено 1 453 681 

тонна чугуна и 1 678 348 тонн ста
ли, дано 1 142 384 тоНJны готового 
проката. Стоимость годовой вало
вой продукции в ценах 1926-27 гг. 
составила 192 722 000 рублей. Про
ектная производительность по про· 

кату перекрыта. Мастеров пер
вого ·класса было 42, ущар.ников -
5 692 и стахановцев - 6 587 чело
век. 

Коэфициент ~иопользования полез
ного об'ема доменных печей с 
1,53 М3 fтrн в 1933 году снижен в 
1938 год'У до 0,95 м3/Тн. Выпла,вка 
чугуна на одного рабочего с 700 
тонн в 1933 году повышена ·до 1840 
ТОНН В 1938 году. 
В мартеновских цехах с'е.м стали 

с .кrвадратного ·метра площащи пода 

в календарные сутки с 2,67 тонны в 
1933 ГОду IПОдJНЯЛСЯ ДО 5,33 ТОННЫ 
в 1938 году. Выплавка стали ~на од
ного рабоч~го с 165 'ТОН!Н в 1932 
ГОду ПОВЬЮИЛа!СЬ ДО 1 190 ТОНН В 
1938 году. 
Выпуск проката 1на одного рабо

чего с 195 тонн в 1933 году по
вьюи~ся до 463 тонн 1В 1938 году. 

Эти замечательные цифры явля
ются резу ль татом мощной поступи 
взращенного и выпестованного ве

ликим Сталиным стахановского дви
жения. В 150-тонных мартеновских 
печах стахановцы выплавляют те

перь 250-300 тонн стали. В связи 
с бурным развитием стахановск•ого 
движения, в 1936 году пересмотр~
на и установлена новая, стаханов

ская производственная мощность 

Кузнецкого металлургического заво
да по чугуну в 1 740 000 тонн в год 
(при КОЭфИЦИеiН.Те ИiОПОЛЬЗОВаiНИЯ 
полезного об'ема доменных печей в 
0,80 м3[Т>н), по с·тали ·в 2 150 000 
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тонн в год (при ·с'ем.е 6,82 ·тонны 
стали с К'ВадJратного метра площади 

пода в календарные .сутки) и по го
товому прокату в 1 700 000 ·тонн в 
год. О11дельные стахаiНовцы уже 
да,вно перекрыли Э'ТIИ новые !Нормы. 

Годовой внешний. грузооборот на
шего Кузнецкого завода достигает 
9 000 000 тонн и внутренний -
7 000 000 lfOHH. Это значительна 
болнше грузооборота средней жел. 
дороги CGCP. За·вод1с.кая теiПЛО
электраце.нтраль 1И водона,сосная 

станция по своей мощiНости могут 
обслужить самый большой и благо
устроенный город в СССР. Стоит 
также указать, что Кузнецкий ме
таллургический завод производит 
больше чугуна, чем Италия и Поль
ша, вместе взятые, а стали--на 20-
25 процентов больше Польши, на 
55-60 процентов больше Швеции 
и па 70-75 проц. больше Австрии. 
Он дает 35-40 проц. производи

мой в стране осевой заготовки, его 
продукция составляет 35 проц. от 
продукции металлургической про
мышленности царской России. В 
1938 году завод выплавил 1 О, 1 про
цента чугуна от всего производ

ства по Союзу, 8,8 процента 
стали и 8,3 процент.а готового 
проката. Освоено большое коли
чество марок специальных сталей, 
до 45 марок в одном только 1938 г. 
Освоение производства таких спе
циальных сталей как хромистая, 
хрома - медистая, марганцевистая, 

кремнисrгая, высококачественная уг

леродистая и др . .в крупных 250-
300 тонных мартеновских печах явля
ется наиболее существенным дости
жением кузнецких металлургов и 

крупным вкладом в металлургию не 

только Сове'ГСкого Союза, но и все. 
го мира. На Кузнецком заводе впер
вые в СССР освоено производство 
кру;пных 7-8-тонных стальных 

2 Сборник научно·техн. статей 

СЛИТКОВ путем ОТЛИВКИ В ИЗЛОЖНИ· 

цы уширенные кверху с керамиче

скими плавающими утеплителями. В 
1938 году инженер Кузнецкого за
вода М. Ф. Голдобин изобрел и 
построил машину для бесслит
ковой разливки стали. Это круп
нейшее изобретение сыграет огром
ную роль в металлурлии ближайше
го будущего. Президиум Верховно
го Совета СССР наградил изобрета
теля орденом Тру давого Кра1Сного 
Знамени. '. !.'·::)'·~?:O( ~;:t • 

Величественными делами, миллио
нами тонн тяжелого, черного метал

ла... отвечали кузнецкие металлур

ги на все проис,ки мировой буржуа
зии, на все nровокiщии фашистски1х 
поджигателей второй ИIМпериали
стичес·кой войны и их а1гентов БIНут
ри ~с·траны, К'УiЧКИ .проклятых !Наро

дом на осе века ''ЛроцкисТiоко-буха
ринских диверсантов, террористов, 

У'бивших ~незаtбвенного Сергея Ми
роновича Кирова, отра1вивших В. В. 
Куйбышева, А. М. ГQрького, В. Р. 
Менжинс1кого. Вечное rпрокля.тие 
троцкистско-бухаринским и буржу
азно-националистическим извергам! 
Сла,ва сrгаха~новс.кому труду! Слава 
великому ·сталинскому стаханов

скому движению... к коммунизму! 

Вместе с ростом завода рос кол
лектив рабочих и инженерно-техни
ческих работников. Вчерашние кре
стьяне многонационального Совет
ского Союза, никогда не знавшие 
вообще металлургии, iИЗ простых 
землекопов, кузнецов, плотников 

поднялись до уровня инженерно

технического труда. Орденоносец 
М. П. Русских в 1930 году nосту
пил работать землекопом, а сейч.ас 
работает начальником смены обжим
ного цеха - блюминга; Гурьянов 
Т. С. посту;пил работать кузнецом, а 
сейчас работает заведующим куз
нечным отделением механического 
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цеха; Депутат Верховного Совета 
РСФСР орденоносец Кузнецов Л. Я. 
в 1932 году поступил работать под
ручным сталевара, а сейчас работает 
мастером второго мартеновского 

цеха; Фролов Р. М. в 1932 .году ра
ботал десятником, а теперь работа
ет начальником цеха гражданского 

строительiС'rва, орденоносец Филип
пов пос'Гу1пил в 1930 году работать 
землекопом, а сейчас работает ди-

ректором бетонитового завода 

Кузнецкий металлургический за
вод превратился в кузницу инженер

но-технических кадров для всей Си
бири, Урала и страны. Выросший 
вместе с заводом Сибирский метал
лургический институт имени Серго 
Орджоникидзе выпустил 511 чело
век инженеров-металлургов, Куз-
1н.ещки:W металлургический техни
кум обучил 327 человек техников
металлур·гов. ПастояНIНо действую
щие курсы мастеров социалис·тиче

С.кого 11ру;да IВЬDПУСТИJiiИ 47 4 квали
фицированных ра1боч·их 1различных 
специаль:ноетей ·со ,средним семилет
ним образованием. Школа ФЗУ вы
пустила 3000 молодых квалифици
рованных рабочих. 
Кроме 1того люди у~чатся (НЗ ра

боте, в р.авдичных К'ружках по 
техминимуму. Только в 1937 году 
5000 человек рабочих сдали техми
нимум и получили знания за четыре 

класса. Новаторов социалистическо
го труда, стахановцев на Кузнецком 
заводе на 1 мая 1939 года-7172 
чел., ударников-4237 .чел., мастеров 
первого 1класса - 67 1человек и ор
деноносцев - 33 человека. Сотни 
квалифицированных рабочих, десят
ки инженеров выделил Кузнецкий 
завод для передачи опыта на ново

стройки. Со'I'НИ лучших людей выд
винуты на партийную, ·советскую и 

хозяйственную работу. В централь
ной лаборатории за•ВО1да !Созданы 
кащры иоаледователей (40 'инжене
ров и 1 О ,техников), двигающих на
уку металлургию вперед. Сейчас 
на заводе работает 496 инженеров 
и 500 техников. 

В предс'ездовеком социалистиче
ском соревновании металл)'lр.го·в 

•С11раны коллекти1в К'Увнещкого зав о- _ 
да добился высоюих производствен
tНЫХ показателей. ПравительсТ~во 
Советского Союза наградило орде
нами и медалями Союза ССР двад
цать шесть лучших людей завода*). 
Среди них директор завода, Депу
тат ВеJрховного СоJВета CGCP Р. В. 
Белан, мастер второго .мартесrювс.ко

го цеха, Депутат Верховного Сове
та РСФСР Л. Я. Кузнецов, мастер 
доменной печи N2 2 Горностаев 
В. К., обер-·масте~р первого .марте
новСIКого цеха Лаушкин А. Д., •ста
левар-.иНJструкн)lр стахаtновских ме

тодов труда, ОТЛИЧНИК СОЦ!ИаЛИС11И

Че'СКОГО ~соршшования металлургов 

Васильев И. Я. и др. К велиrкому 
пролетаtрСIКому празднику 1 мая 
1939 года .коллективу Кузнецкого 
завода было присуждено переходя
щее красное знамя Наркомата чер
IНОЙ металлургии СССР по ГУМП'у 
У!рало .. востока. Коллектив за,вода 
удержал это ·знамя .и 'В социалиС'Тiи

чеоком сореннова'Нии ,металлурrо.в 

за первое полугодие 1939 года. 
IB третьей пятилетке перед Кузнец

ким металлургическим комбинатом 
стоят большие задачи и блестящие 
перспективы развития. Производет
во чугуна за счет реконструкции 

двух доменных nе,чей (че-nвертой и 
-первой) и снижения коэфициента ис
пользования об'ема доменных печей 
ДО 0,80 М3{ТН ДОЛЖНО увеЛИЧИТЬСЯ 
на 35 проц. но сравнению с. 1937 го-

*) Остальные 7 орденоносцев награж,4ены в 1934 году. 



Н!! 3 Десять лет с начала строительства Кузнецкого металлургического заво.4а 19 

дом и достигнуть 2 000 000 тонн в 
1942 году. К концу третьей пяти
летки завод должен быть пол
ностью 1переведен ,на местное сырье, 

должно быть вообще улучшено 
снабжение завода сырыми nла~виль
ными материалами за счет, в част

ности, nос11ройки третьей аг ломера
ционной ленты на Мундыбашской 
а г лофабрике. 

Третья пятилетка----пятилетка спе

циальных сталей. У дельный вес сп е .. 
циальных сталей в nроизводстве 
Кузнецкого завода будет непре
рывно возр&стать. Для обеопече.ния 
массового производства специаль

ных низколегированных сталей, в 
Сталииске в третьей пятилетке бу
дет nостроен завод ферросплавов. 
В мартеновских цехах имеются 

большие резервы. Нужно сниз.ить 
tгорячие простои, уменьшить сред

нюю длителwость плавок с 14 до 
1 О часов, ликвидировать брак, чтобы 
в ближайшее же время изжить на
метившуюся новую, обратную, дис
П1ропорщию между производитель

ностью мартеновских цехов и блю· 
минrа (сейча'с в оутки ,мартеновские 
цехи дают 4800 - 5000 тонн, а 
блюминг прокатывает 5500 - 5800 
тонн ~стали). За счет этих резервов 
и постройки 14 мартеновской печи, 
к концу третьей пятилетки производ
ство стали должно быть увеличено 
на 53,4 n1роц. по сравнению с 1937 
годом. В 1942 году за,вод должен 
ВЫПУСТИТЬ 2 400 000 TOHIH 1СТаЛИ. 
Производство готового nроката 

к концу третьей nятилет~и должно 
увеличит~я до 1 830 000 тонн (рост 
на 69,1 проц. по еtравнепию с 1937 
годом). Увеличение производства 
готового проката доююно быть до
сти~уто за счет сокращения расхо

·да металла на тонну годной про
ду.кщии, уtвеличения всада, nострой
ки новых двух nрокатных станов 

2* 

(мелкосортного с годовой nроизво. 
д,итеЛЬIНОСТЬЮ 'В 80-100 'ГЫСЯЧ ТОНН 
готового проката и ~ст~на по про

кат,ке кровелыного железа с годо

вой производительностью 1в 20 - 30 
ТЫСЯЧ ·ТОНIН). к~к ИЗВеСТНО, tКtровель
НОе железо в васточных 1районах 
страны является остро-дефецитным 
продуктом. 

С развитием народного хозяйства 
потребность в высококачес·тве\Нiных 
рельсах будет 1непрерьшно во31ра.с
тать. Сейчас Кузнецкий завод ос,ва
ивает и внедряет последние дос:ги-· 
'жения техни~и - электрическую 

закалку концов 1рельсов, замедлен

ное охлаждение рельсов и деф'ек. 
тоекопы Сибирского физико-техни
ческого ИJнститута и изобретателя 
тов. Карпова. Будет tТакже построе
на печь для нормализации листов. 

Кузнецкий завод за1возит сейчас 
из центра 500 000 тонн цемента в 
год. Огне~nорная глина достав
ляется за 1600 километров из Ка
захстана (перевоз·ка одной тонны 
глины стоит 58 рублей), в то время 
когда имеется огнеупорная глина в 

Березовке на раостоЯiнии от. Ста
лииска в 137 км. Железная руда 
завозится из МаГ!нитогорска на рас
стоянии 2055 километров, в то 
время когда Иlмее11ся местная же

лезная руда в Горной Шорни. Мар
ганцевая ·руда за!Возится из Чиатур 
(Кавказ) на расстоянии 5669 кило · 
метров, в то .вре.мя ко г да имеется 

.местная ма~улъская маргоЗ~нцевая 

руда на раастоЯJнии 700 километров 
от Сталинска. 
Необходимо выполнить, и как 

можно скорее, решение XVIII с'ез
да ВКП(б) о ликвидации даль
них перевозок. Для этого име
ются 1все возможности. Надо по
строить в Сталииске на базе исnоль
зования отходов домеНJНого произ

водства (шлака) дементовый завод; 
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провести железнодорожную ветку 

к Березовскому месторождению ог
неупорной iГ л·wны. Сейчас форси:ро
ваtНно строится Ташта,голыский же
лезный рудник в Горной Шори.и, 
который в 1942 году должен давать 
до 2 000 000 тонн железной руды. 
Разработка богатств Горной Шории 
имеет большое народно-хозяйствен
ное и культурно- политическое зна-

ч.ение. 1 
1 

В Сталииске будет построен тру-~ 
бопрокатный завод, имеются воз
можности для постройки ваго- 1 

ностроительного завода. В треть· 
ем пятилетии будет также по· 
строено заводское паровозное де

по, достроен стрипперный цех, 
миксер, центра.тtь,ный склад чу

гуна, склад для металла и т. д. 

До сих пор завод имел много убыт
ков. Необходимо резко. и быстро 
оздоровить производственно-хозяй

ственную деятельность всего заво

да и повысить производительность 

труда к концу третьей пятилетки 

на 65 процентов. 

Отмечая наши огромные несом
ненные достижения, мы не можем 

закрывать глаза на наши недостат

ки. Много, очень много сделано, 
много преодолено трудностей, но еще 
больше стоит впереди неразрешен
ных задач, еще много недостатков, 

которые мы обязаны вскрыть, что
бы их разрешить и преодолеть. 
Еще не изжиты окончательно 
простаи агрегатов, аварии и брак 
продукции. Мы обязаны еще вы
ше поднять культуру производст

ва, четкость и лорядок. Еще не из
житы последствия вредительства 

врагов народа. На складах завода 
лежат омер11вленным капиталом сот

ни тысяч тонн ,металлщ. 

Мы еще не имеем возможности 
заявить, что выполняем государ-
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ственный план по качественным по
казателям и товарный прока11 - по 
сортаменту. Нет. В этом направле
нии, несмотря на большие достиже
ния за последнее время, еще много 

недостатков. Главным образом ве
лик расход металла на тонну гото

вой продукции, не было еще слу
чая, чтобы мы точно выполняли 
nлановые расходные .коэфициенты. 
Работавшая в первых числах ию

ня 1939 года партийно-техническая 
конференция завода по качесТiву ме. 
талла сосредоточила основное вни

мани~ на недостатках в работе за
вода. Остановимся на главнейших 
из них. В мартеновских цехах не на
лажено как. следу~т. складское хозяй
ство сырых плавильных материалов. 

Не налажен тепловой режим, налицо 
большие непроизводительные nоте
ри тепла через щели и неп.тютности 

кладки печей. Плохо используется 
контрольно-измерительная аппарату

ра. Слабо ведется борьба за эконо
мию топлива. Недостаточно обоб 
щается опыт работы стахановцев. 
Инженерно-технический коллектив 
борется неАостаточно за внедрение 
правильной технологии. Основа ста
хановской работы-регламентирован
ный график работы до сего времени 
не выполняется. Нет увязки между 
работой tмартеновских и прокатных 
цехов. 

Брак продукции по мартенов 
ским цеха·м составил в 1938 году 
6,5 проц., из них абсолютного брака 
(когда металл пошел обратно в печь) 
свыше трех тысяч тонн, а за пять 

месяцев 1939 года из 1790 выпу
щенных плавок оказалось брачных 
115 плавок. Выход первых сортов 
рельсов недопус'I'имо низок. В 1938 
году он tСОставил 77 nроц., а в 1939 
году колеблется по отдельным ме
сяцам от. 64,3 до 80 nроц. Расход 

металла на тонну годной продукции 
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в 1938 году по осям составил 1 ,84 
вместо 1 ,8 по плану; по рельсам -
1,79 вместо 1 ,5 по плану; по труб
ной заготовке (круг)- 1,68 вместо 
1,6 по рлану; по листу на первый 
сорт- 1,59 вме·сто 1,43 по плану. 
Еще не изжит окончательный брак 
по прокатным цехам. Так, за первый 
квартал 1939 года он составил по 
блюмингу .1944 тн, по стану «500» в 
виде недоката, брака по профилю и 
возвратам -3715 тонн, по листоста
ну-12,5 проц., по рельсабалочному 
цеху брак по профилю составлял 
2,05 процента. 
Партийно-техническая конферен

ция по качеству металла вскрыла 

основные причины недостатков в 

работе завода. Партийные и профсо
юзные организации, и хозяйственно
техническое руководство цехов недо

ста'Гочно еще мобилизует коллектив 
рабочих и инженерно-технических 
рабо'Гников на борьбу с браком и 
бракоделами, на укрепление долж
ной технологической дисциплины. 
Например, до настоящего времени 
большинство бракоделов остается 
незамеченным и не является пред

метом обсуждения широких масс. 

Наличные технические силы инсти
тута, 'Гехникума, а также инже·нер
но-технические работники завода, 
центральной лаборатории, отдела 
технического контроля недостаточно 

мобилизованы на разрешение задач 
по улучшению качесrnа металла и 

снижению расходных коэфициентов. 
Политическая и техническая учеба 
в цехах, н,а курсах мастеров социа

листическего. труда проводится не

удовлетворительно. Нет системы в 
подготовке кадров, читок лекций. по 
политическим вопросам, по улучше

нию качества металла, по нагреву, 

прокатке и т. д. Коллек.тив инж.-тех. 
работников мартеновских и прокат
ных цехов слабо tПомогает стаханов-

цам в разрешении технических воп

росов и в развертывании социали

стического соревнования, даже не 

все ИТР этих цехов соревнуются. 
Конференция призвала все хозяй

ственное, пар'Гийное и профсоюзное 
руководство цехов мобилизовать 
весь коллектив, все силы на улуч

шение качества металла и снижение 

ра.сходных коэфициентов. Конферен
ция наметила конкретные мероприя

тия по уходу, за печами, за подина

ми печей и стальными отверстиями, 
no заправке печей и уходу за кес
сонами, по тепловому режиму мар

теновских печей, по ведению метал
лургического процесса сталеварения, 

по разливке стали, ,по нагреву слит

ков в нагре'Вательных колодцах блю
минга, по технологии прокатки ме

талла в рельсабалочном цехе, стане 
«500» и :листостане. 
Сейчас' главное состоит в том, 

чтобы претворять в жизнь решения 
партийно-технической конференции 
по качеству металла, чтобы прове

рять исполнение приказов Наркома
та. (в частности и в особенности 
приказов Народного Комиссара чер
ной металлургии СССР от 8 марта 
1939 года N2 92 о мероnриятиях по 
выполнению производственного пла

на в 1939 году, N2 200 от 15 апре
ля 1939 г. об интенсификации мар
теновского производства и повы

шении качества стали), приказов 
дирекции завода, технологических 

инструкций и других директив. Мы 
много страдаем от отсутствия боль
шевистской проверки исполнения 
приказов, технологических инструк

ций, которые не выполняются или 
выполняются недостаточно. 

Таковы основные задачи, которые 
,вырисовываются на ближайшее буду
щее! перед ·коллективом Кузнецкого 
металлургического завода, которые 

вытекают из правиJiьной оценки по-
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ложения дел на заводе. Кстати, сле
дует отметить, что сам фа,кт созыва 

партийно-технической конференции 
по качеству металла говорит об ог
ромном культурно-техническом ро

сте работников, большевистской за
калке партийных и непартийных 
большевиков Кузнецкого завода. 

XVIII с'езд Всесоюзной Коммуни
стической Партии (большевиков) оп
ределил реличественный и победо
носный путь nерехода .СССР от со
циализма к коммунизму. С'езд ут
вердил величественный план третьей 
сталинской пятилетки. С'езд во весь 
рост поставил задачу--перегнать в 

течение ближайших 10-15 лет r лав
ные капиталистические страны Ев

ропы и США в экономическом от
ношении. Тов. Сталин на этом с'ез
де партии указал: 

«Только в том случае, если пе 
регоним экономически главные 

капиталистические страны, мы мо

жем рассчитывать, что наша 

страна будет полностью насыще
на предметами потребления, у нас 

будет изобилие продуктов, и мы 
ПОЛУЧИМ IВОЗМОЖНОСТЬ сделать пе

реход от первой фазы коммуниз
ма ко rвторой его фазе». 

В деле завершения строительства 
социализма и постепенного перехо 

да к коммунизму нам предстоит 

преодолеть много трудностей. При
дется немало смести с нашего пути 

врагов коммунизма. Нельзя ни на 
одну минуту забывать, что мы стро
им коммунизм, находясь во враж

дебном капиталистическом окруже-

нии. Но мы победим, несмотря ни 
на какие препятствия, ни на какие 

козни наших врагов. Мы уверены в 
окончательной победе коммунизма! 
. Доказательствами ~ашей уверенно

сти являются всемирно-исторические 

факты успешного выnолнения пер
вого и второго пятилетних планов, 

невиданное ни в одной партии в 
мире единство и сплоченность боль
шевистских рядав под великим и 

непобедимым знаменем Маркса -
Энгельса - Ленина -- Сталина, мо
рально-политическое единство со

ветского народа, наличие всех необ
ходимых материальных ресурсов в 

стране для построения коммунизма. 

Мы nобедим потому, что история 
за нас, что в наших руках всесиль

ное оружие марксист·ско-ленинской 
теории, что с нами и за нас весь 

международный пролетариат, все 

угнетенные мира. Мы победим пото
му, что нами руководит парти» 

Ленина-Сталина, что к победе ком
мунизма нас ведет великий Сталин. 
Товарищи, металлурги, инженеры, 

техники и все советские интелли

генты Кузнецкого завода! Вооду
шевляемые нашими успехами в со

здании второй угольно-металлурги

ческой базы на Востоке СССР, -
пойдем твердой поступью под ру
ководством Коммунистической пар· 
тии большевиков, под руководством 
великого Сталина вперед--к полно· 
му торжеству коммунизма! 

Да здравствует великий кормчий 
коммунизма, наш гениальный учи
тель и вождь -- товарищ Сталин! 



Инженер А. А. J1УИАНИН, 
Центральная лаборатория КМК. 

Свойства каменных углей Байдаевсиоrо 
месторождения по данным пласто

метрического анализа 

С начала применения каменных 
углей Кузнецкого бассейна для кок
сования, в качестве промытленной 

классификации (по аналогии с угля
ми Донецкого бассейна) была уста
новлена маркировка по данным тех

нического и элементарного анализов 

и спекаемости в различных ее мо

дификациях. 

Длительная практика работы по 
коксованию углей показала непра
вильность распределения каменных 

углей Кузбасса по торговым мар
кам. Изучение углей пластаметриче
ским методом вскрыло, что угли 

Кузбасса и Донбасса, отнесенные к 
одной и той JКе марке, по евоим 
свойствам неодинаковы. 

1. Углей марки «ПС» Донбасса, 
располагающихся на классификаци
онной диаграмме~ Л. М. СапоJКнико
ва в правом ниJКнем углу, в Кузнец
ком бассейне совсем нет, за исклю
чением некоторых углей Киселев
екого местороJКдения, приблиJКаю
щихся к типичным углям «ПС» Дон
басса». 

2. Угли Донбасса марки «К» рас
полагаются вдоль ординаты 20, пре
имущественно в правой части диа

граммы, угли JКе марки «К» Куз
басса размещены, как правило, ни-

JКе ординаты 20 и смещены в левую 
половину диаграммы. 

3. Не наблюдается полной анало
гии в свойствах углей марки «ПЖ». 
Повышенное содерJКание в шихте 
этих углей Донбасса вызывает мас
совую забуряемость коксового пи
рога; наоборот, длительная работа 
с углями Кузбасса этой JКе марки 
при применении их в шихте до 60 
проц. практически не вызывала за

буряемости. 
4. Угли Донецкого бассейна ма

рок «ПЖ», «К» и «ПС» располага
ются исключительно в правой части 
классификационной диаграммы, т. е. 
относятся к типу углей «А». Угли 
JКе этих марок Кузнецкогv 
бассейна располагаются почти по 
диагонали от правого верхнего угла 

диаграммы (угли «ПЖ») к левому 
ниJКнему (углИ <<ПС» и за ним «Г}>). 
Таким образом, если коксующие· 

ся угли Донбасса по своей природе 
однородны и относятся к типу уг

лей «А», то угли Кузбасса при сов
ременной их добыче принадлеJКат 
к двум противополоJКным типам, а 

именно: к типу «А» и к типу «В» (1). 
(Фиг. 1 ). *) 
К углям типа «А», располагаю

щимен в правой половине диаграм-

*) Каменные КОitсующиеся угли при их нагревании при температурах 390-
4600 переходят в полужидкое (пластическое) состояние. При дальнейшем подъ
еме температуры пластическая масса подвергается пирогенетическому разло

жению, которое сопровождается выделением газа и переходом угля в твер

дый полукокс. Пластометрический метод определения коксующихся свойств ка-
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мы, с усадкой не больше 20, мож
но отнести только угли Осииовеко
го месторождения Кольчугинекой 
свиты. Запасы этих углей, при нали
чии колоссального количества углей 
с усадкой большей 20, крайне огра
ничены. Академик Губкин еще в 
1932 г. на июньской сессии Акаде-

первых трех лет первой пятилетки 
составляло 34-37 млн тонн. С уче
том амортизационной потребности 
на покрытие шахтного строитеJть

ства «наличие запасов не только ка

тегории (А+В), но и наличие об
щих запасов, т. е. сумма категорий 
(А + В + С) является явно недо1сrга-

~------~---Ф-и_r_.i~---- -~--~~--· ____ __, 1 

.-_... е ~m .. ДонЬАС.СО 
е yri\H ~!6tf(CO 

.. 
Гf"'ница мc:tpok:frnEit 
__ ... Дон&асссt 

--- Uч~r.O(<(a. 

х ~Ч~о~------з~о ________ .2.о._ ______ ~•~о ______ ~_.о 

мии наук, посвященной проблемам 1 
Урало-кузбасского комбината, ука·· 
зывал на значительную дефицит

ность углей этого месторождения. 
К тому времени были установлены 
запасы по категориям «А» и «В» в 
35,7 млн тонн. Задание же по до
быче во втором пятилетии с учетом 

'DО:чным. Нехватка выражает,ся гро

мадной цифрой 196-197 млн тонн. 
Тюшй важный район, к1ак О.с~ино.в
акий, аказыва·ет.ся не -обеопечен за-
пасами к\ак обще-геологического ха· 
рактера, rnк и заишсами более вы
соких категорий:) (2). 

Геологичеок.ие запасы Осишовск·о-

менных углей заключаr.тсл: в том, что в лабораторных условил:х измеряется: в мм 
толщина плас·rиqеского слоя и уменьшение объема взятого угля после образо
вания полукокса (усад1са). Пластометрические параметры наносятел на Itоорди
на1'Ы: толщина пластического слоя по оси ординат (у) и усадка по оси абцисс 
(х), образуя: так называемую классификационную диаграмму (фиг. 1). 
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го мест.орожден.ия, апределяемые до 

глубины в 500 метров, достигают 
800 млн тонн (3) (та б. 1 ). Из углей 

• а: До глубины 500 м 

РАЙ О Н Ы: 
::fU 
:s:O :r • о of.:r:s: 

~ ~ ~ (!)CI) 

" 
о 

о::! t::{ ~ t:: t-< 
::Z:::>. .. • R :s:: 

Плотниковекий . 2,6 - 3,4 1,4 4,8 

Лениliский . . . 4,8 8,9 26,2 - 35,1 

Бочатский • . . . 4,0 - - 2,6 2,6 

Краеулино-
Еруиаковекий 5,0 3,0 52,31 .6.1 61,4 

Байдаевскнй • • 3,8 - 2,4 1,6 4,0 

Осиповекий • . . 3,0 - - 0,8 0,8 

Притерсинекий . 2,0 - 3,7 3,7 7,4 

Салтымаковский • 2,0 - 1,4 0,6 2,0 

Центральный . . 4,0 4,7 37,5 4,7 46,0 
--------

Итого . . - 16,6 126,9 21.5 165,0 
--------

%% . . - 9,8 77,4 13,1 100 

Кольчугинск'ОЙ овиты до оих пор 
на.иболее изученными являются угли 
Ленююког•о и Осино;в~с1ю,rо районов. 
При ЭТ·ОIМ в Ленинском районе у.ста
навлено нал.ИJчие только nаЗIОвых и 

дл.инно.пламенных жирных - слабо
спекающихся. 

Сведения же о качеатве у·глей 
ос·тальных месторо>ЩЦений (за ис
ключенш~м БайдаеБсJюго, ка;к это 
будет видно из дiЭ.льнейшего) полу
чены преимущественно на основа

нии анализа пр<?б перспектинной раз
ведки. В свое время угли Ооинов
ского месторождения намечались 

исключительно для ана1бжения Куз
нецкого металл)"рг,иче.акого комби
ната. Одшщо практика коксования 
на воетюке пока•зала, что без этих 
углей почти нельзя пригот·ов.ить 

ШИIХI!У удовлет:вар.ительного каче

ства. Перопек'тивно-геологичесжой 
разведюой, проводившейся в течение 

Таблица 1 

До глубины 1500 м 

• • о Приме'!ание 
~ ~ ~ 

о • t::{ ..... t:: t-< 

' • • :s:: 

- 6,1 2,7 8,8 Уголь не изучен 

25,4 78,6 - 104,0 

- - 4,6 4,6 Уголь не изучен 

8,7 149,8' 17,6 176,1 Уголь не изучен 

- 4,8 3,2 8,0 

- - 9,8 9,8 

- 10,2 10,2 20,4 Уголь не изучен 

- 5,() 1,3 4,3 • • 
20,4 162,4 20,4 203,2 • • --------
54,5 414,9 69,8 529,2 
--------

10,2 76,9 12,9 100 

1932-1937 гг., выяснено новое 
угольное месторож·дение - Байда
евекое (Ново-Осиновское), располо
женное на правом берегу р. Томи в 
10-12 клм. от гор. Оталинака. Ге:о
ло.гичеокие запа•сы Байдаевакого ме
сторождения до глубины 500 мет
ро:в дюст.игают 4000 млн тонн вме
сто 800 млн тонн ОоиновСIК.оrо. Ко
эфициент угленосности, в•мес11о 3% 
для ОсинDвского, дос:гигает 3,8%, 
т. е. на 0,8% выше. Если п:ромыш
ле.нно-<развед.анные зашасы углей 
0Сtиновакюго мес~торождения по 

всем 3-м категориям достигают ве .. 
личины 250-350 млн тонн, то по 
БайдаеВ<скаму району на 1/I-1937 г. 
запасы близ.:юи к 1000 млн тонн. 

Разведкой выявлено 42 плаt·та, из 
них до 22-х рабочих плас·тов, имею" 



26 Инженер А. А. Лукаинн lf'l3 

щих мощность не ниже 0,75-
1,00 мтр и выдерживающих ее на 

всем протяжении. В таблице 2 для 
общей характеристики приводится 

Табт.ица 2 
• :Е 

~ ~ Мощ-..... 
: ~ ность 

1 
Содер-
жание 

u~ о (1) :S: 
~ :1: в м. ('!') ~ :r 

Пр им е-

чан и е §а прослоек ~ 1 ~~ 

--i---'-----

1 
38 3,591 37 0,01 - -
37 1,951 50 0,2-0,4 - -

36 2,321 12 0,08 - -

35 0,941 58 - - -

33 1,45' 111 - - - · 

32 2,69
1
1 25 0,01- 0,08 3,67 ... 7,6 

31 1,20 46 10,05- 0,10 - -

30 2,10132 0,02- 0,05 2,59 39,5 

296 - 42 - -1 -
29а 3,04

1 
50 0,04- 0,06 7,6 36,0 

27 1,121 46 0,1 - -

26б 1,021 50 (),66 - -

26а 2,39

1 

33 0,07 - -

25 - 28 0,20 - -

24 0,961 30 0,01-0,04 7,3 38,0 

23 1,081 43 0,08 -

22 1,631 16 5,5 34,6 

20 1,051 20 0,02-0,06 - -
19 1,10 20 0,05-0,10 - -

186 0,95 7 - - -
18а 0,93 17 

16 1,751 38 
15 1,561 59 
14 1,51 22 
13 1,43 93 
12 1,53 28 
10 

0,05-0,10 - -

- 11 ,0 30,5 
0,10-0,35111,97 30,5 
0,05-0,20 - -
о,о:~-0,10 9,7 32,0 

- 6,27 ?8,0 

Рабочий 

• 

" 
" 
• 

" 

Рабочий 

" 

Рабочий 

Част. раб. 

Рабочий 

• 
• 

Част. раб. 

• 
?абочнй 

• 
.. 
• 
,. 

мощность отдельных плао'I'ов, рас

стояние между ними, мощность про

слоек породы, зольность и выход 

летучих. 

ТехнологичеСКJая характерист.ика 
углей дана Звонаревым И. Н. до
С'Гаточно полно IDO данным химиче

ского анализа (технический и эле
ментарный) и разгоНJКе в реторте 

Фишера. В настоящей с11атье дается 
характеристика по данным пласта. 

метрии. Пробы поступали по ме.ре 
проходки равведывательных штолен 

Геолос.ического тре.ета и штолен 

экаплоат.ируемых кустарной про

мышленностью. ПоДiрабному иссле
дованию подверг лись пласты 5, 1 О, 
13, 16, 22 и 24 . 

1. Ха рантеристина yr ля 
из пласта 5 

Пласт 5 разрабатывается Ш1lоль

ней 2. Пробы отбирались по прости
ранию пла·ста по мере прох•ождения 

ОСНОIВНОГО И ПерВОГО параллеЛI:/НОtГО 

штрек·ов и по восстанию при про

Х<одке печей через каждые 1 О ме-
11ров, а в неко11орых меотах через 5 
метров. Анализ с•вежих проб по
казывает, что уголь пласта 5 отно
С·ится к мраке «ПЖ», тИJпа у г лей 
Кандале!Покой груJппы Ооннов-акого 
месторождения. Таблица 3 дает ха
ра,ктеристику угля 5 пласта. 
Из таблицы 3 следует, что нор

мальный уголь этог·о пла·ата имеет 

небольшую усадку (5- 4) и пласти
ческий слой 26-27 (пробы 1 О и 6). 
Длительное хранение при доступе 

воздуха оказывает влияние в пер

вую очередь на увеличение усадки, 

при сю:х:ране.нии или небольшом по
нижении толщины пласт:ИJческого 

1С,ЛОЯ, и на изменение характера, кри

вой да'вления ве<пучИJвания (пробы 1, 
2 и 8). 
Пробы, 1взятые из первого парал

лелыного штрека, который пройден 

на расатоянии 1 О метров по носета
лию от основного, указывают, что 
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Таблица 3 

мм в р Е м я 
Пластом. 

МЕСГО ВЗЯТИЯ ПРОБ 
параметры 

проб 
Отбора 

1 
Анализа х 

1 
у 

10 Печь 1 в 1,1 мтр по восстанию 

от основного штрека 23ji!I-3b г. 2~/IV-35 г. 5 27 
б Печь 3 в 0,8 мтр по восстанию 

от основного штрека 22/III-35 г. J5f1V-35 г. 4 26 
1 Забой основного штрека на рас-

стоянии 136 метров от устья 22/ПI--35 г. lбjiV-35 г. 14 27 
2 Печь 5 в 1,2 метра по восстанию 

от основного штрека 22/Ш-35 г. 2/IV-35 г. 13 21 
8 llечь 2 в 2,2 метра от основного 

штрека по восстанию 10/11-35 г. 14jiV-35 г. 14 23 
11 Печь 1 в 6,1 метра по восстанию 

ОТ ОСНОВЩ)ГО штрека - - 26 10 
9 Печь 2 в 8,8 метра по восстанию 

от основного штрека. - -- 32 10 
7 Печь 3 на расстоянии 8,8 метра 

по восстанию от основного штрека. - - 26 18 
8 Печь 5 на расстоянии 9,4 метра 

110 восстанию от основного Uiтрека. - -- за 15 
18 Забой 1·го параллеЛJ,ного штрека 

на расстоянии 114,5 метра от устья. - - 29 12 
15 Печь 5 на расстоянии 111 метров 

от устья и 5 метров по восстанию 
от первого параллельного штрека. - - 29 14 

4 1 Печь 4 на расстоянии 1,2 метра 

1 

ПО BOCCT3\JИIO ОТ ОСНОВНОГО штрека. - - 27 20 
5 Печь 4 при выходе на 1 парал-

lлельный штрек. - - 30 18 

этот штрек вначале подрезал у1голь 

в окиоленной Зlоне. У голь обладает 
большой усадкой (от 20 до 32) 
nри nониженной ~Толщине пластиче-

ского слоя (от 10 до 18). Граница 
окисленного угля (фиг. 2) по мере 
удаления от усifья штольни, вслед

с.твие под'ема дневной поверхности, 

Фur.Sl.. 
Pa.3&epm /.(а щrn.lt 

мас.шmаБ t:10"'"~ 

.1 • ~Wi&tmo .samиA nроб" ц, N<.~.x. 
- •- Гf'Qt1ИЦ.Q OA(ИCI'IfHH• 
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fГакже .nовышается. По 5-й печи она 
ПОiднимаеТ!ся по восстанию на • 5 
метров о·т nервого параллельного 

ш11река ~проба 15), а ближе к устью 
(·первая печь) по1Н1:ижае11ся и прохо
дит на расстоянии 4-х ·метров по 
падению от пер:в.ого ~параллельного 

штреКоа (проба 11). 
Пробы угля, tвзятые на глубине 

23-25 .метров от дневной поверх
наст.и по 1падению 1плаата 13, 14 и 
16 (в таблице не IПриведены) имеют 
усадку от 20 дю 30 ·с полным от
tутствием IПЛа·стичесiюго слоя. Ха
рактер кривой конечного давления 

вспучивания также говорит за пол

ное о11сут:ствие плавящих•ся ~вещЕютв 

и за наличие •сильноло окисления, 

дошедшег.о до атадии ~выветрива

ния (фиг. 3). 

Шrnono"t 1. n~•1 

n11ac m 1 •!>О' а IЧ 

( 
t-- ----- · i- - -~ 1ь- ! 

~!-+-1... 

Х'.зо. ~-о 

Фиг. 3, 

НеокоЛJ:)КО отличны резi)'ЛЬ11аты 
проб У\Г ля, !ВЗятых по 4-й печи, как 
из основного штрека {проба 4), так 
и из первого 1параллельного {про
ба 5). 

Э11о нужно о11нес·ти за ·очет ·имею
щегося ·в этом ~месте нарушения в 

ВИДе IJ.'eRTOIHИJЧeCIК'ИX ПОДIВ:ИЖеR, СО

rrрОВОЖДа'ВШИХiСЯ tdмятием пласта 

(случай проявления послойной под
вижки). 

Пр01ба 21, взятая позднее .по бли
зоети от печи 4 {на 1раdстоянии 
100,8 ОТ JСТЬЯ ПО ОСНОВ.НО!Му штре
ку) дала также повышенную усадку, 
равную 20-ти, и несколько поиижеи
ную толщину пластического слоя (20 

--------------------------
против нормальных пластаметриче

ских 1Ш11ра,метр01в для усадюи 4-5 и 
.толщины пластическ:ого слоя в 26-
27). Рассматривая результаты ана
лиза проб угля пласта 5-го, нуж
но 001метить: 

а) 01сновной штрек 1Прохdдит по 
вполне нормальному углю ~марки 

«ПЖ»; 
б) месtтные нарушения ввиде по

·Слойных под.вижек 1вызывают ~изме

не'Н:ие )'IГ ля в сторону понижени я 

плаотометричеоюих .параме11ро.в; 

~в) на ·расс11ояни:и 24-25 ,мет.ров 
по падению пласта от дневной по
верхносТiи проходит граница зоны 

окисления 1с ·углем, обладающИJм по
вышенной ')"Саlдкой (д·о 30) и малой 
толщиной пластического слоя от 
(12 до 18). Граница зоны окисления 
не вполне 1следует дневной .rюверх
на.сти, вероятно, эа •счет позднейше
го IОМЫТИЯ •наНОСОiВ На ЮЖНОМ СКЛО

не, г де ана на:иболее близка к по
верхности и 

il') на ·г луб ин е 23-25 метров по 
падению от дневной поверхнос·ти 
УIГОЛЬ наХQДИ'11СЯ IB СОСТОЯНИИ IВЫВеТ

релос:ти. 

2. Хараl{теристи"а уrля 
из пласта 10 

Пласт 1 О разрабатывается штоль
ней .N2 5. у,голь апробован от устья 
штольни на ра·остоян.ии до 80,1 
метра через каждые 5 метров по 
прос>Тиранию 1плаrста. 

1. Пробы 1 - 3, взятые от устья 
штольни на рас1стоянии до 1 О мет
iров, представляют 1силь·но оКJислен

ный уголь, совершенно не ·содер
жащий плавящихся веществ. Начи
нает разлагаться ниже 280°, усадка 
29-31. 

2. В прсщежутке от 15 метро,в .до 
20 метров в угле появляются пла-
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вящиеся вещества, что обнаружи
вается лю хара1к'т~ру кривой (плав
ная нИiападающая lК'р.ивая) и резким 
повышением теМiпераТ!уры начала 

разложения угля (370- 390° у 
пробы 4). 

3. У голь, взятый на расстоянии в 
20,6 ме11ра, буд'у,чи сильно окислен

ным (усадка 33), имеет пластиче

ский СЛОЙ, ДОХОIДЯ!IЦIИЙ ДО 14. 
4. При д.алЬ'нейшем углу,блении 

по проtс'т..иранию пласта Ш'IЮЛЬ'НЯ 

прох•одит по пласту с углем, имею

щим толщину ·пластического слоя в 

пределах 22-28 и усадку, понижа
ющуюся до 18. Начиная от 3О .... го 
метра (проба 7) у.nоль можно отне
сти к коК!оующимся, как это видно 

из таблицы 4. 
Как по характеру кривых, так и 

по пшютомmр.ичеоким .данным уголь 

пла1ста 1 О на протяжении всей 
штольни {80 метров) взят ·из окис

ленной зоны или же представляет 

уrюль, подвергшийся изменению, 
вслед'Ствие послойных подвижек 
( асобенно в пределах от 45 метра 
до 70,4 ме11ра). 

У·голь по отдель·ным пробам ис
Пытан на 1вязкость. Вя3Ко.сть пла
стическоРо слоя .колеблется 1в пре

делах от 12 до 16. При этом пробы 
1 О, 13 и 17, .имеющие горбаобраз
ные кривые, при Х =от 17, до 21 и 
У =от 17 до 23, имеют максималь
ную текучесть равную 15-16. Про
бы, обладающие зигзагообразной 
:юривой ·С большой толщиной пла
стичесlкого слоя (1до 26) и меньшей 
усадкой (15-16) обладают пони
женной текучес·тью, достигающей 
12-14. Наконец, проба 14 с зигза
rоюбразной кривой, но ра,опоJюжен

ной ниже нулевой черты, Н('емотря 

на значит·ельный плас,тическиil слой 
(20 мм) при усадке (20), не облада-

ет текучестью (пластичеокий слой 
не вытек). 

3. Ха рантеристина yr ля 
из пласта 13. 

Пласт 13 разрruбатывается штоль
ней 1. Уголь опробован подробн,о: 

а) по основному штреку (по про
стиранию 1пласта) на раостоянии от 

60 до 300 метров от устья штоль
ни (пробы ~брались через каждые 10 
метров); 

б) по восстанию пластов из первой 
печи (в 60 ме11рах от )'!Стья штоль
ни) через каждые 3-5 метров; 

в) по восстанию пластов из 11 пе. 
чи ~(на раоотоянии 170 ме-vров от 
устья штольни) через каждые пять 
метров. 

Пробы, взятые по простwранию 
пласта по мере прохождения основ

ного штрека. показали устойчивость 

и по1ст,оянство свойств угля. Пла

стоме'llричеакие параметры, как это 

видно из таблицы 4, колеблются по 
усадке от 2 до 11 и толщине пла
стического слоя от 29 до 38 (по

~мере удаления от устья штольни по 

простиранию 1плаета толщина пла

стического слоя IВОЗiра·отает). 

ПР II МЕЧ А Н II Е: Пластомотричо
сюrй анализ отделыrых проб произ

водплел через 2-3 меслца nосле от

бора. 

Из приведеиной таблицы видно, 
что на протяжении всего основного 

шт,река у~голь сохраняет свои свой

ства. Пробы угля, пролежавшие 

при хранении не менее 2-х месяцев, 
заметным образом не отличают~ся по 

плас<Тометрическим параметрам от 

свежих 1П1роб. Уголь .имеет нормаль
ную К'ривую вспучивания, свойст.вен

ную у,г ля.м марки «ПЖ», ·пласт:иче
окую ма1ссу ·вяэкую, гавы идут [Jpe-
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7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 

7 
б 
2 

19 
25 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
9 

5 

24 

7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
18 
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Место отбора проб 

А) Пробы угля нз пласта 10 

На расстоян. 30,05 мтр от устья 
" • 35,65 • • • 
• • 40,30 • • • 

" 

.. 
• 

" 

" 
" • 
• 

" 

45,30 • 
50,30 • 
55,75 • 
60,65 " 
65,70 " 

70,41J .. 
75,:-ю • 
80,1 " 

D 

" • 
" .. 
" 
» 

Б) Пробы уrпя нз пласта 13 по 
основному штреку 

Печь М 1 в 60 метрах от устья 
» n 2 В 70 D » J1 

" » 4 в 100 • • • 
• • 4в100 ••• 
• на расст. 120 мтр. от устья 
• " • 130 • .. • 
" .. " 143,15" • • 
• " " 150 .. • • 
" " " 160 .. • • 
D » ~ 170 " » tl 

• .. • 180 • • • 
" • • 190 • .. • 
" • • 200 • • .. 
" • " 210 • • " 
.. • • 220 " " " 
• • .. 332 .. " • 

Южн. забой j -го па ралл. штрека 

Печь М 3 в 8,65 м по восстанию 
от основного штрека 

Забой печи М 6 по 1-му парал
лельному штреку 

В) Расстояние по печи 1 по восстанию 

от основного штрека 6,8 метра 
., • tJ 6.8 " 
• • " 11,0 " 
.. • " 14,2 " 

" " " .. " 
" " 

,, 
" " " 
tJ JJ JJ 

рези. печь на 4-6 м 
рал.'lельной щтрека. 

17,4 .. 
20,5 " 
23.4 .. 
26,0 " 
31,86 (раз-

выше 11 па-

х 

12 
б 

17 

21 
16 
15 
17 
20 

9 
15 
19 

2 
11 
1 
4 
2 
3 
9 
9 
8 
3 

11 
3 

10 
1 

10 
8 
4 

6 

2 

2 
1 
4 

26 

.34 
30 
27 
23 

30 

.У 

28 
24 
24 

23 
26 
22 
23 
20 

24 
28 
21 

34 
32 
29 
30 
37 
31 
30 
30 
35 
32 
41 
36 
35 
35 
38 
38 
29 

38 

36 

34 
27 
29 
17 

6 
о 
о 
о 

о 

Н2 3 

ТаблИ!~а 4 

Примечанне 

Горбообразная. 

" Горбообразная, наличие знr-
загообра3ной в начале. 

Сильно зигзагообразная. 

" " 
Зигзагообразная с небольш oii 

амnлитудой ниже нулев. линии 

Горбообразная. 

" 

Взято 25/Ш-36 r. 
" 23fVII - -35 г . 

Расстояние от дневной по
верхности. 

По пласту 28-75 м. 

Начало разм. 365° 
25 м по пласту от дневной 

поверхности. 

Нач. газовыдел. 345 °· 
Нач. rазовыдел. 290° 
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MMI проб 
Место отбора проб 

Г) Пробы взятые по печи 11 по вос
станию от основного штрека 

на расстоянни 

33 9,6 метра . . . . . . 

34 

35 
36 
37 

38 
39 
40 
41 

20,0 

25,0 
30,5 
35,5 

40,5 
46,0 
51,0 
56,15 

" 
., 
" 
" 

" 
" ,. 
" 

имуще'Ственно на горячую оторону, 

королек хорошо сплавлен, име.ет. 

губку и сильню развитую 11рещино
ватость (фиг. 4). 
При анализе проб, взятых пр:и 

далЬ'нейшем прохождении штольни, 

Фиr. Ч. 

360° ~'200 "180° SЧО0 

:-. 

,.", -

J~ 
w 

..1 -

х у Примечанне 

4 40 350° начало размягчения 
3 42 360° 
5 40 375° 
3 39 390° 
4 36 350° 
8 33 370° 

34 5 350° 
27 () 310°· кривые, как углей 

32 о 
марки ,.Т". 
Ниже 270° 

31 о 
31 о 
29 о 

·в 1937 году свойства угля · остались 
rпрежними, как это 1ВИ1Д'НО из табл. 5. 
При сравненИ/и с углями Ооинов

ского месторождения, уголь пла

ста 13 наиболее близок к углю пла
сто.в Елба'нской группы, ка.к по 

S9S~ б50° 

Но&аоснно&сkое мест.ор . ...... 
nпacm IЭ. 

~ 
~ ..... 

:-
. 

~ 

v ~ ~ :-v ~ 
~ :к.-5 

/ __.,.".. J-ЗО -
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Таблипа 5 

Время Взято в рас- Пластометрн-
ческ. napa· 

:!'8 ВЗЯТIIЯ 
стоянии от метры 

~§- проб устья по основ-
х 

1 
у 

ному штреку 

3 lб_'Х-37 г. 300 - 95 м. 10 31 
6 28/Х-37 r. 311- 95 м. 6 31 

12 13/Х-37 r. 316- 6 м. 14 31 
11 13/Х-37 г. 353- 0 м. 7 37 

усадке, так и толщине пла~отиче.ско

го слоя, а также ·и по температ)llре 

размягчения. Темпера~ура размягче
ния углей: 

а) пласта N2 13 колеблется в пре . 
делах 350-370° (иногда 395°); 

,б) пластав Елбанакой группы -
390° и 

стоянии 6 м ) с 25 (проба N9 26) 
до 1 м (проба N2 10) и даже до 6 м 
(проба N2 11) с одновременным рез
ким увеличением усадки с 4 до 34, 
как это 'ВИдно из фиг. 5. По про-

Фиr.5 
Hanpa &пение nнний otlucneнu.w 

,_о nроБам и~ f и 11 n~чtн шmоnt~ни !. 

nOCfiQ f'/9. ГОАИЧНОt" 01<ИC.t1QH. 
g )~го.;~. осн"Вноr 12.&<R lt 

i 

в) шшсто·в Кандалепской группы ~и.~~ ~.а..>:-~ 
- 420°. 
Нормальный уголь 1по основному 

штреку залегает на г луб ин е 40 мет
ров ~приблиЗ/ительно) по падению 
пласта от дневной поверхности и 
по кра·тчайшему расстоянию на 30-
32 метра. 1 

2. Такую же картину нормального 
угля .дают пробы, ,взятые при про
хождении 1-г.о параллельного штре
ка на раостоянии 10 метров по вос
станию от основного (пробы 9, 5 
и 24). 

3. Для установления зоны окис
ления и nолного выветривания бы
ли взяты пробы по вое!станию пла
ста по 1 и 11 печам ч~рез каждыР-

5 Ме11р01В. 
Начало резкого изменения под 

влиянием окислlния сказалось на 

пробе N2 26 (в таблице не приведе
на) на расстоянии 32 метра по па
дению пласта от дневной поверх
ности. Пр1И дальнейшем приближе
нии к дневной поверхности (111робы 
1 О и 11) толщина !ПЛастического 

слоя резко уменьшае~ся (на Р.ас-

'!1 .за 

о 

бам из печи 11 окисление сказалось 
на расстоянии 30 м от основного 
штрека (проба 36). 

Характер смещения пластомет

ричеоких па1Jаме11ров угля под вли
янием окисления на клаосификаци
онной диа~ра,мме аналогичен смеще-· 

нию при следовании по 1-й печи. 

4. Характеристика угля 
из пласта 16. 

Пласт 16 вокрыт штольней 3, 
имеющей •ТОЛЬIКО ОС'НОВНОЙ штрек. 
Пробы были .взя.ты на рас.стоянии 

от 20,5 до 80 метров от устья 
штольни, приблизительно, через каж. 
дые 5 метров. Пробы на рааотоянии 
до 30 метров представляют уголь 

ПОЛНОСТЬЮ О1КИСЛеiННЫЙ, без НаЛИЧIИЯ 
плас,тическ01го слоя с усадкой 34-
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36. Газавыделение начинается уже 

около 300°. 
Начиная с пробы .N'!! 8 (табли

ца 6), взятой на расстоянии 45 м от 

Таблица 11 

Место взятия пробы Пластометр. 

~'8 от устья штольни на 
параметры 

~ g.. расстоянии х 
1 

у 

8 45 метров .• 15 33 

9 50 > • 1 11 31 

15 80 13 34 

устья, уголь имеет нормальное ка

чество, соответствует марке «ПЖ» 

с усадкой 11-15 и толщиной пла
стического слоя 31--34. 
Уголь пласта 16 сравнительно лег

ко изменяется при хранении на воз

духе. Это изменение резко отра
жается на характере кривой давле

ния--вспучивания, которая из гор

боабразной (присущей углям марки 
«ПЖ») превращается в зигзагооб
разную с одновременным увеличени

ем усадки и уменьшением толщины 

пластического слоя, как это видно 

из таблицы 7 (фиг. 6, 7, 8) . 

.N2~ Mecro взятия Время отбора 

проб проб проб 

А) Пласт 16 

9 50,3 метра. . 9/VП-1935 г. 

10 55,25 метра . 14;Vll·1935 г. 

15 80 метров .• . 1/Vlll·1935 r. 

Б) Пласт 22 

31 105,9 метра . 10/II 

3 Сборник научно-техн. статей 

Фиr. Ь 

Nапро.&л11.ни~ линий or.<кc;Л4.HI1Q 
уrм1 из nnatm.o 16 

ilo 

".16·rt 

•r/1 ~о 

• ~з -vm 
npo'a 10 nрн "' rрене. 
ни. 11 на ~o·~~:r.t. 

10 

5. Харантеристина yr ля 
из пласта 22. 

Пласт 22 разрабатывается штоль
ней 4. Первоначально уголь был 
опробован на расст·оянии до 150 
метров от устья штольни. Пласта· 
метрические параметры колебались 
в следующих пределах: толщина 

Таблица 7 

Время 
выполнения х у Примечанне 
анализа 

22/VII 9 30 Гарбообразная 
5/IX 9 27 -

-
18tуП 9 23 -
22/Vll 14 20 -
28/Vll 18 18 -
8/VIII-35 r. 11 34 -

10/1 -36 г. 14 29 -
17/XI-36 г. 17 24 -

-
27/II-35 г. 24 24 Горбообразиая 
28/II-35 r. 20 20 Зигзагообраз-

ltaя 
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Фu·r.7. 

Изменаниа. nла.сmоме.mрич<2.с.\Аих. na.pci-мernpoB 
yrnя nflQcma. 16 шm.З. Проба JO 

npoa.нanroиpoktн 

~~-VIl·ЗSr. 

Проанапиэк~о6. 

Я8-VIII·35 r. 

х-9 

~ ~3 

х,-/Ч 

у-20 

.Х-18 

~ -18 

N! 3 
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Фиr 8 
lА3менQни~ nna~:mo MQtYфiiiЧCittAW:X. no.ptiMQm~oS 
\jГMI np1A o.ro хранqни~ wa l;o~gy~a Проба. 15 . 

Пр0е1 HCJ Г1 И~иро 8AI1A 

10-t-.36 

! 
1 

::с-.11 

~-ЗЧ 

х-IЧ 

lj -Я-9 

1---------=тJf-1'1-f-•-t---J ---;--- -

пластического слоя 

от 17 до 30, в сред
нем около 22 - 24; 
усадка-от 13 до 32, 
в среднем около 20. 
При этом какой

либо закономерно
сти в изменении 

пластаметр и чес к их 

параметров в зави

симости от прости

рания пласта уста

новить не удалось. 

По хараi<теру кри
вой уголь пласта 
NQ 22 отличается от 
у г лей о с т а л ь н ы х 
пластов, а именно 

к р и в а я давления 

-вспучивания пред

ставляла собой силь
но зигзагообразную 
линию (фиг. 9). 
При этом наблю

дались две особен
ности кривой: 

а) некоторые про
бы давали вначале 
кривую присущую 

горбаобразным и 
б) как п р а в и л о, 

зигзагообразная ли
ния своей верхней 
половиной распола
галась выше нуле-

вой линии. 

Однако две про
бы-NQ 17 от 7 июня 

Пр~ аt-~ с. Мl~нроВ J J 1935 года, взятая с 
17-~I·Эб J W ~~~ расстояния 78,5 м 

''------r----f.l-llflllfШIJf/'r .. rft-.~-t~--=-+----1---~, от устья и NQ 31 
(таблица 7), взятая 

.._ ~~ ._ на расстоянии 105 м 
\ от устья 10 февра-

3* 

~ 
1 

_,.- '--· ля 1936 г., дали гар
бообразные кривые 
с небольшим по дня· 

~ тием горба под ну-Vl~~~ X-JY 
~ -~Ч левой линией (на 10-

13 мм), аналогично 
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кривым для окисленных углей Оси
новского месторождения. После су
точного хранения этих проб в ком
пате при хорошем доступе воздуха, 

были произведены вторично пла
стаметрические анализы, в резуль

тате которых получились I\ривые 

давления--вспучивания резко отлич

ные от первых, гарбообразные кри

вые превратились в зигзагообразны'= 
с небольшим изменением пластаме

трических парометров (таблица 7). 
Это дало основание предполагать, 

что: 

1) или уголь быстро окисляется, 
2) или уголь подвергается резко, 

му изменению под влиянием раз

личного рода геологических нару

шений (подвижка и т. п.). 

При устранении возможности 
окисления угля или при взятии про

бы вне нарушения нужно было ожи
дать получения результатов, прису

щих углям марки «ПЖ». И действи
тельно, при дальнейшей разработке 
штольни в 1937 году были получе
ны I<iривые давления---.вспучивания, 

характерные для углей марки «ПЖ»; 
наиболее лучшие результаты были 
nолучены с nробой ,N'Q 14 от 17-го 
октября 1937 г. (Х = 18; У= 27). 
Однако все пробы при хорошей тол
щине пластического слоя (26--29) 
имели крайне большую усадку от 25 
до 35, в результате чего угли этого 
пласта разместились в левом верх

нем квадрате классификационной 
диаграммы, т. е. там, где до сих 

пор отсутствовали другие у г ли К:уз
басса. 
Это явление пока остается не 

вполне ясным и потребует более де
тального изучения. В качестве пред
ложения можно указать на факт, 
когда при медленном окислении уг

ля из пласта 13 в забое основного 
штрека школьни 4 (см. диаграмму 

4) произошло смещение его в левый 
верхний квадрат классификационной 
диаграммы Сапожникова. 
Уголь пласта 22 был засыпан в 

опытный штабель для определения 
устойчивости его против окисления. 
Уголь для штабеля был взят 7-го 
июля 1935 г. на расстоянии 78,5 -
81,5 м от устья· с параметрами: по 
усадке 31 и толщине nласта слоя 
25. В течение первых nяти месяцев 
пробы из опытного штабеля отбира
лись через каждые 15 дней, а затем 
через месяц и подверrались пласто .. 
метрическому анализу. За nериод с 
июля 1935 г. по март 1937 г., т. е. 
за 22 месяца пластаметрические nа
раметры отдел~ных проб колебались 
в пределах: 

• а) толщина пластического слоя-
от 25 до 17 (более узкие границы 
18-21). 

б) усадка в пределах от 37 до 21 j 

(таблица 8). 

Таблица 8 
(Пробы иа опытного штабеля). 

\f~Nч 1 
п. п. 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2.5 
26 
27 
34 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

Время отбора проб 

7 июля 1935 года 
27 ,, 

" " 8 aвrycra 
" " 28 ,, 
" " 8 сентября 
" " 28 " " " 20 октября 
" " 23 ноября 
" " 23 декабря 
" " 20 ЯНВdрЯ 1936 " 

21 февралп " ,, 
20 марта 

" " 22 IIЮЛЯ 
" " 23 августа 
" " 22 сентнбря 
" " 22 октябрн 
" н 

20 ноября 
" 

,, 
22 декабря 

" " 20 яннаря 19J7 " 

у 

27 ~5 
26 23 
30 19 
30 18 
30 18 
34 23 
31 23 
37 20 
25 20 
21 ~о 
25 17 
22 21 
26 19 
28 18 
21 20 
23 22 
31 18 
31 21 
28 21 

К:ак видно из фиг. 10, какой-либо 
закономерности в изменении усадки 
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и толщины пластического слоя за J 
все время лежания опытного отвала 

заметить нельзя. Наличие колебаний, 
вероятно, нужно отнести за счет не

достатков отбора средней пробы, так 

Шлнм/>Н/1- lt пь. ~!1. 
О "6' m .. шт а.ъ•nе. 

n"'Q.r. эч 

Фиr 9. 

~ак перелопачивание и квартаванне 

производилось вручную без приме
нения автоматических делителей. 
Кривые давления-вспучивания 

сохраняют для всех проб хороше~ 
постоянство ввиде сильно зигзаго

образной, весьма правильно пострn 

енной, кривой (см. фиг. 9). 

6. Характеристика yr ля 
из пласта 24. 

Самым молодым пластом из и зу
чец,н:ых является пласт 24, который 
вскрыт шт. 6. Пласт опробован через 
каждые 5 метров, начиная от 10-ти 

Фиг. LO 

метров от устья штольни и до 120 
метров. 

До 85 метра уголь сильно окислен. 
У садка колеблется в пределах 41 -
35. Пластического слоя совсем нет. 
Начиная от 86 метра уголь обнару
живает меньшую степень окислен

ности, что видно по резкому изме

нению характера ~ривой давления-

вспучивания, которая позволяет 

предполагать, что в углях, хотя и n 
крайне незначительном колиЧестве, 
но все же имеются плавящиеся ве

щества и налицо признаки размяг

чения. Действительно, через 10 мет
ров (на 95,5 м) толщина пластиче
ского слоя достигает 10 мм (таб. 9). 

Таблица 9 

мм Место отбоrа 
Пластометрич. 
парам~тры 

проб проб 
х 

1 

у 

2а 90,5 м . . 37 о 
За 95,5 " . . . . 48 10 
4а 100,0 " . . . 50 11 
5а 105,0 " . . . 34 16 
ба 110,3" . . . 34 16 
7а 115,0 " . . . . 38 20 
8а 120,3 " . . . . 40 19 

При наличии большой усадки (в 
пределах 30-40), по мере удаления 
от дневной поверхности по прости-

lio.--------------------....,---------,~ro,.н. 
И3Мене.ниQ nna.cmoмe.mpмчac""~ .nараматров· !1ГIIIt 
JfЭ ont~mнoto што:.6е.•а n~м ио ,..&ЖctHIIИ 
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ранию пласта толщина пластическо

го слоя непре.рывно растет и к 120 м 
достигает 20. Большая усадка, силь
ная трещиноватость и характер кри-

Место взятия 

проб 

Боровекая штоль-
ня. . . . . 

Абашевский руд
ник шт. 1 ••• 

Абашевский руд
ни« шт. 1, печь 5 

Антоновская шт. 
261 м от устья 
(общая проба) • 

Тоже: 
нижняя пачка . 
верхняя пс1чка • 

Таблица 10 

Плзстометр. 
параметры 

х 1 у 

4 40 

4 37 

о 38 

27 25 

зо 26 
36 17 

Марка 

"ПЖ" 
Окислен
ный ИЛИ 
газовый 

вой заставляют отнести уголь пласта 

24 к типу «газовые», хотя уже про: 
ба N2 8а дает кривую изменения 
об'ема с намечающимся «горбом», 
присущую окисленным угля м марки 

«ПЖ». 

Таким образом, необходимо отме
тить, что уголь пласта 24 на вскры
том участке находится в окисленной 
зоне и по~ому отнесение его к уг-

..<1 • 1 
Расстоя н. "' ;.;! м g ~ 
от кровли са СА х у wл Ас 

ЕfФ 
пачки в м. 

~.,. 

::Е~ 

1 0-0,11 0,11 10 29 0,70 6,5 

2 0,135-0,480 0,34 14 30 - -
3 0,49-0,89 0,40 13 32 - -
4 0,90-1,13 0,23 16 29 0,82,7,9 

5 1,13-1,21 0,08 11 32 0,42. 5,5 

6 
Общ. 

1,21-1,41 0,20 28 21 - -

ПЛЗС• 

товая 1,41 1,41,6-8128-2910,721 8,1 

лям той или иной марки затрудни
тельно и преждевременно. 

Характеристика углей 
из других штолен. 

Кроме Байдаевского месторожде
ния были проанализированы yr ли 
соседних штолен, а именно: 1) Аба
шевского рудника, 2) Боровекой 
штольни и 3) Антоновской. Резуль
таты, приводимые в таблице 1 О, 
указывают, что уголь Абашевского 
рудника и Боровекой штольни яляет
ся вполне нормальным углем мар

ки «ПЖ», в то время как уголь 
Антоновской штольни по своим 
свойствам наиболее близок к углю 
пласта 22. 

выводы. 

1. В данной работе дается харак
теристика углей Байдаевского ме
сторождения только по данным 

пластометрии, определяющей наибо
лее правильно коксующиеся св-ойст
ва. Данные технического и элемен
тарного анализа не приводятся, по

скольку таковые даны в перечисляе

мой литературе, которые не пахо-

Таблица 11 

ус yr cr н г Nr or sr 

31,4 33,6 - - - - -

- - - ~ - - -
- - - - - - -

32,1 34,95 - - - - -
33,6 35,60 - - - - -
- -- - - - - - Мятая 

пачка 

Без мятой 32,9135,95185,09 1,58 2,84 9,42 1,07 
пачки 
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п. п. 
Месторождение 

Осииовекое • . . . . 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

'' . . . . . . 
Абашевское • • 
Байдаевское 

,, . . . . . . 
" 
" 
" 

р у д н и к 
Марка 

угля 

Абашево 15 пласт • . . . . . '' ПЖ" 
Шахта 10 Прокопьевск. рудника • К" 

" ,, 1-2 Киселевск. 11 . ,.К2" 
Лрокопьевский рудн. . . . . "п <..:" 

Таблица 12 

Наименование 

Пластометрич. 
параметры 

х 1 у 

Кандалепский 
Елбанский • 
Плас1 15 
10 пласт. 

. . ~ 3-8 25-39 

. . • 0-8 28-35 
. --4-- (+2) 28-35 

• • 5 26 
• • • 6-9 24-29 13 " 

16 " 
22 " 

• • • • . -1-(+10) 29-28 
11-15 31-34 
18-85 26-29 
34-48 16-20 

24 ,, 
5 " . . 

Таблица 13 

Содержание в %% 

шихта 1 ш ихтаl шихта Ас vг х у 

N/'1 Ng2 мз 

35 30 25 12,9 33,3 11-10 27-31 
40 50 50 
8 6 10 

17 11 15 

Таблица 14 
Хараитеристика кокса с применением угля пласта 15. 

Остаток М е-
мм Кокси к Орешек 

в бараб. лочь 

1 307 54 17 33 
2 309 52 20 29 
3 291 53 22 44 

дятся в противоречии с данными 

результатами, приводимыми в таб
лице 11 по пласту 13: мощность 
пласта и отдельных пачек, пласто

метрические параметры, технический 
-анализ общей пробы пачек 1, 4 и 
5, а также элементарный анализ 
общепластовой пробы. 

2. В сводной таблице 12 даны по
казатели и для углей Осиновского, 
'Абаurевского и Байда.евского место
рождений. По своим коксующимся 
свойствам уголь пластов 5, 10 и 13 
является нормальным, относящимся 

Кl марке «ПЖ» и может вполн~ 
заменить Осииовекий уголь при 

Трещиноватость 
Технический 

iiНЗЛИЗ 

Л род. Попер. \ Отно=-
шение 

Ас vc 

0,083 0,095 1,14 13,6 ] ,2 
0,058 0,066 1,14 13,0 1,2 
0,051 0,064 1,24 13,2 1,2 

шихтовке. У голь из штольни 1 А ба. 
шевского рудника является пластом 

15 Байдаевского месторождения:. 
В 1937 г. было проведено опытное 

коксование в печах коксового це-

. ха с применением в шихте угля 

Абашевского рудника, вместо углей 
Осииовекого .. месторождения. Были 
испытаны три варианта шихт (таб· 
лица 13). 

Как видно из таблицы 14, в ре
зультате был получен кокс с таки .. 
ми же свойствами как и в случае 
применения у г лей «ПЖ» Осииовеко
го месторождения, а именно: 

1). Оптимальное участие угля 
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пласта 15 в пределах 30-35% дает 
остаток в барабане 309-307. Уве
личение до 35% понижает остаток 
в барабане и увеличивает общую 
трещиноватость кокса с О, 124 (30,% 
Абашевского угля) до 0,178 (35%). 

2). Понижение содержания угля 
пласта 15 в шихте до 25 %. повлекло 
за собой резкое понижение в бара
бане до 291 с увеличением отноше
ния поперечной трещиноватости к 
продольной с 1,14 до 1 ,24. 

3). У голь пласта 16 отличается 

более легкой изменяемостью при 
окислении, сохраняя свойства углей 
марки «ПЖ». 

4. У г ли пластов 22 и особенно 24 
чрезвычайно легко окисляются до 
стадии газовых, но при дальнейшем 
воздействии кислорода воздуха в 
отличие от газовых становятся до

вольно устойчивыми. 
5. Граница зоны окисления для 

пластов 5, 1 О, 13 и частично для 16 
довольно точно устанавливается по 

данным пластометрии, проходит на 

глубине 25-30 м по падению пла
ста от поверхности земли и следует 

рельефу последней. Для пластов 22-
и особенно 24 нельзя указать зоны 
окисления по двум причинам: 

а) не установлен с достаточной 
достоверенностью сорт угля этих 

п;ластов, имели ли мы нормальный 
для данных плас.тов уголь или изме

ненный, и 

б) не выяснено влияние наруше
ний и явлений окисления на измене

ние свойств этих углей. 
При окислении угли 5, 10, 13 и 16 

пластов смещаются по линиям оки

сления, свойственным марке «ПЖ». 
При этом уголь более молодых 

пластов, окисляясь, накапливает та. 

кие продукты, которые несколько 

снижают коксующиеся свойства, их. 
Наоборот, при окислении 5 и 13 пл. 
получается уголь с пластаметриче

скими параметрами, сдвинутыми к 

~центру диаграммы, т. е. получается 

уголь с менее ярко выраженными 

крайними свойствами, улучшая их 

свойства, как это доказано опытами 

применения слабо окисленных углей 
Осинавекого рудника. 

ПГИL\.~ЕЧАНИЕ: 1. Работа ,.Свойства каменных углей Байдаевского месторож
дения" проводилась в течение 1935-1936 г.г. и начала 1У37 г. В планах работ кок
сохимического отдела не стояла и выполнялась мной вне плана в порядке науч
ной рiiботы. Доставка проб производилась руководнтел~м геологоразведочной 
партии инженером-геологом 3 в о н а ре вы М., лично мноИ л;;>и поездкзх на рабо
тающие штольн11 с помощью работников бригады инженера Кроль (в 1937 г.). 
Проt\есс отбора проб nроизводи.'IСЯ аппаратом геQлогоразвел.о•шой nартии. 

2 Про5ы, против которых в таблицах и тексте не значится указаний на год 
отбора, взяты в 1935 г. и в 1936 r. В протоколах анализа везде указано время 
отбора и время вьшоJшсния анализа. 

Л И Т Е Р А Т У Р А: 

1. САПОЖНИКОВ Л. М. Технические свойства спекающихся каменных углей с точки зре
ния их генетической характеристики. Бюллетень N2 1. Духин. 

2. ГУБКИН И. М. Горючие искuпаемые Кузбасса. Проблемы УраJiо-кузбасского ком
бинна. Н. Труды июньской сессии АН CCCP-19J2 года. 

3. ДСIРОФЕЕВ П. И. Основы геологии Кузбасса, 1936 r. 
4. ЗВОНАРЕВ И. Н. Геология Новоосиновскоrо каменноугольного месторождения Куз

басса. Материалы по геолоrии Зап. Сиб. края, выпуск 19, 1935 г. 
5. ЗВОНАРЕВ И Н. Геологические данные по Новоосиневскому каменноугольному 

месторождению. Отчет по резуJiьтатам работ Новоосиновской rео
лоrоразведо•ш. лартин 1934 г. 
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Центральная лаборатория КМК 

Регулирование отопления 
нонеоных печей 3-й батареи 
нонсового цеха KN\3 

Проведеиное в начале 1938 г. ра
ботниками коксового цеха и коксJ
химотдела центральной лаборатории 
под рук-оводством представители 

LLнепропетровского углехимического 
института регулирование отопления 

первой батареи (см. «Сборник науч_. 
но-тех. статей КМЗ» .N'!1 2-1938 г.) 
было признано коксовым цехом це
лесообразным и необходимым длн 
остальных батарей. 
Ввиду этого аналогичная работа 

была проведена на третьей батарее 
в период с 20 мая по 15 сентября 
1938 г. силами одной центральной 
лаборатории. Отсутствие регулиров
ки теплового режима коксовых пе

чей, после перевода их на отопле
ние смесью доменного и коксового 

газов, вызывало неравномерность 

поспевания коксового пирага по 

длине камеры, большую пестроту в 

температурах простенков и сильный 
недостаток тяги в летнее время. 

Выдаваемый кокс отличался повы
шенным нЕщоnалом с концов камер. 

Особенно это имело \fе.сто с коксо

вой стороны до 6-7 вертикалов при 
переrреве середины камеры. 

Многие простенки шли с понижен

ной температурой и отнимали мно
го времени у сменных мастеров по 

под'ему температуры до заданной, 
но, тем не менее, требуемого эффек. 
та не достигалось. 

Проведеиные наблюдения на тре
тьей батарее перед регулировкJй 

выявили ряд ненормальных явлений, 
отрИцательно сказывавшихся на 

обогреве отдельных простенков и 
на общем режиме батареи в целом. 
В основном они сводились к следую. 
щему: 

1) Тяга по вольверам нисходяще
го потока распределялась прои~

вольно и, rю мере удаления простен

ков от дымовой трубы, падала, так 

как тяговые бабочки (степень от. 
крытия которых определяет величи. 

ну тяги в отопительном простенке) 

были открыты все полностью. 
На коксовой стороне в газовом 
вальвере простенка .N'!1 166 тяга была 
равна 34,4 мм вод. ст., а в газовом 
вальвере .N'!1 111 (наиболее удаленном 
от трубы) - 27,4 мм. 
Неравномерность тяги по длине 

батареи создает неодинаковые ус
ловия по снабжению простенков 
воздухом и не позволяет ввиду это

го добиться должного эффекта в 
нагреве простенков, удаленных от 

трубы. 
В процессе регулировки тяга в 

вольверах нисходящего потока вы

равнена по микроманометру. Коле
бания в тяге между отдельными 
вольверами теперь составляют 1 
1,5 мм вод. ст., вместо 5-6 мм до 
ее установки. 

2) Газ, поступавший на ооогрев, 
распределялея по простенкам нео

динаково (фиг. 1 ). Мастера но 
отоплению произвольно меняли его 
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Фиг. 1. Распределение отопительн. газа по простенкам (перепады в газовык регенераторах). 

количество для того или иного про

стенка исключительно no оценке г:>
рения на-глаз. Такая методика в ве. 
дении обогрева с технической сто
роны не выдерживает критики. Ма
стер физически не в состоянии об
служить 112 простенков, так К::\К 

изменение положения газовых вен

тилей на определенное число обоi
ротов не соответствует равномерно

му изменению количества газа, по

даваемого в простенки. На практике 

это приводит к расстройству обо
грева, несмотря на то, что мастер 

больше 50% своего рабочего дня 
затрачивает на работу по налажива .. 
нию правильного горения. 

, Хотя часть простенков в батарее 

по некоторым причинам не может 

быть приведена к единой норме 

снабжения газом, все же становит

ся ясным, что регулировка подачи 

газа в каждый nростенок без изме

рительного прибора явно не удовле

~воряет целям ведения nравильного 

теплового режима и экономного 

расхода газа. 

В процессе регулировки нами 
была разработана таблица, позво
лявшая быстро установить тре
буемое распределение газа по про
стенкам всей батареи. При этом 

отпадает необходимость ежесмен

ного изменения количества пода

ваемого в тот или иной простенок 

газа. Д оста точно через каждые 4-
5 дней проверять принятое распре
деление по контрольному простенку 

и поддерживать общий режим бата

реи (расход газа, общая тяга, рав
номерная выдача кокса). 

3. 06сшедование ре.в~р.сивного 

устройства показала, что ощущавl

шийся недостаток тяги на третьей 

батарее ·В больш~й степени, чем на 

других батареях можно устранить 

за счет уменьшения сопротивления 

в вольве;рах нисходящего потока, 

т. к. средний под'ем тяговых таре

лок соста·влял 122 мм, вместо нор-
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мальных 145-150 мм. Неполный 
под'ем тарелок вызывал дополни

тельные norrepи в вольверах в раз

мере 3-4 мм вод. столба. 
Состоянию реверсивного устрой;

ства, уделялось совершенно недо

статочное внимание, вследствие че

го в работе тяговых тарелок, газо
вых клапанов, корнюрных крышек 

отмечен ряд недостатков, безус
ловно отрицательно сказывавшихся 

на нормальном ведении обогрева. ! 
При регулировке средний под'ем 

тяговых тарелок был доведен до 
145 мм, под'ем газовых клапанов 
установлен в 100 мм и упорядочено 
открытие корнюрных крышек. 

Увеличенное содержание 0:.~ в 

.продуктах горения,· проходящих 

через воздушный вольвер, вызвано 

перетоком воздуха из соседнего 

подового канала. Это приводит к 

потере части воздуха, uоступающе

го для горения в простенки, что 

вызывает неполноту сгорания и, 

кроме того, излишне загружает ды

мовую трубу, не обеспечивающую 

летом требуемую тягу. Наличие пе.

ретоков в подовых каналах и реге

нерато_рах является главным недо

статком печей системы Беккера, 

вследствие больших перепадов раз

режений в отдельных элементах 

системы, которые особенно сильно 

возрастают nри работе на доменном 

газе (или смеси доменного и коксо

вого газов). 

4. Произведенные анализы nро
дуктов горения из вольверов nоз:

воляют сделать вывод, что в стен

ках подовых каналов имеются про;

дутые швы и трещины, т. к. состав 

продуктов горения из газовых и 

Таблица 1 

:l: Газовый вальвер Boз.llymныlf во.1ьвер Q) ... 

1 
1 со 

:z;u 
ос:с со2 02 со со2 02 ~о. о C:::t: 

118 16,4 0,8 4,4 14,6 5,0 1,4 

119 13,6 3,8 3,0 12,4 6,2 2,0 

122 16,4 0,2 4,0 15,4 4,2 1,0 

123 15,6 2,4 3,0 15,2 4,0 0,2 

127 17,6 1,4 1,4 8,8 11,2 0,0 

128 14,4 2,2 5,0 13,0 7,0 0,0 

130 15,0 3,6 2,4 14,0 5,6 0,0 
---- - - -----
Среди. 15,6 2,0 3,3 13,31 6,2 0,6 

воздушных вольверов весьма раз

личен (табл. 1 ). 
Помещаемая ниже схема, дает на

глядное представление о распреде.

лении давлений в системе при рабо
те на коксовом газе и на смеси 

(фи.г. 2). l 
У стране ни е перетоков в подовых 

каналах может быть достигнуто 
систематическим проведением ре

ментов с целью заделки трещин и 

продутых швов, что пока делается 

редко и не в полном об'еме. 

5. Замеры температур вертикалов 
по длине простенков ·третьей бата
реи, дающие представление о рас

пределении теnла, обеспечивающе
го готовность кокса, выявили без
условно ненормальное положение 

с распределением тепла, характер

ное для всех батарей цеха, рабо
тавших после перехода на обогрев 
смесью без регулировки. Большин
ство простенков третьей батареи 
имело м.а,к.сима:льную те,мпературу в 

средних ве·ртикалах ( 13 - 14 верт. 
кокс. ст.) с постепенным понижени

ем к первому вертикалу. 

На фиг. 3 представлен график 
,распределения тепла, выведенный 
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из замеров температур вертикалов 

по длине 56 простенков. В таблице 2 
дано сопоставлеnие ширины как-
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Фиг. 2. Распределение дав.1ений в отопительной системе 
(_коксовьtй газ .............. смесь коксового и доменного газов). 

Таблица 2 

1 1 2 1 1 1 1 

1 

10 1 \1 112 13 ·114 -1 3 4 5 6 7 8 
1 

9 . 
- 1 l 

Ширина камеры 
С i<ОКСОВОЙ СТОрО: 

435 432 430 428 426 423 421 419 410 407 406 оы .... ,, ... 417 414 412 

13661 1365 ; Т-ра верт.(средн.) ~187-11319 1347 1352 1360 1362 1368 1368 1369 1361 1373,1359 
1 -

Ширина камеры 
377 379 381 383 3136 388 3901 393 395 

., 
с маш. стороны. . 397 400 402 404 405 -

i 078 1228 1270 1285 1286 1297 13091 1316 1311 1319: 1327 Т-ра верт.(средн.) !338 1341
) 1ё53 
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женного, готового кокса необходи

мо иметь макс~мальную температу

РУ в 3 -- 4 вертикалах коксовой 
стороны с последующим пониже

ннем к машинной стороне. Правиль-

ное распределение тепла по прос

тенку, помимо прямого влияния на 

готовность кокса, является одним 

из основных условий сохранности 

кладоки ~оксовых печей, так ка.к 

оно устраняет резкие температурные 

1 
1 2 1 3 1 41 5 

Коксовая Поли 1 Полн сторона .. • Полн 90 90 

Машинная 
сторона . . . Пrмн 80 65 70 75 

Вирозубом, учитывает необходи1-

мость дифференцированного подво

да количества газа и воздуха в 

каждый вертикал. в зависимости 

от ширины ,камеры и расстояния 

каждого вертикала от перекидного 

канала. 

На основании этого расчета, на 

третьей батарее было произведено, 

указанное в таблице 3, раскрытие 

регистров. 

Таблица 3 

6 71 8 9 10 111 12 13 14 

85 75 75 85 80 75 70 65 65 

75 70 170 70 80 70 
1 

65 1 90 90 

интервалы между соседними верти- Суммарная площадь раскрытия 

калами и, те-м самым, способствует регистров получилась большей по 

удлинению срока работы установки. сравнению с прежним раскрытием, 

6. Основными регулировочными вследствие чего уменьшено сап

элементами рас!1ределения тепла в ротивление, возникающее . при су. 

простенке по вертикалам при отоп- женин газового потока, проходя

лении бедным газом явлЯются ре- щего через регистровое отверстие, 

гистры, так как изменения в рас. , и тем самым создана возможность 

крытии регистров вызывают соот- для пропуска через отопительную 

ветствующие изменения об'емов га- систему больших об'емов газа и 

за и воздуха, пропускаемых верти- воздуха. Расчетное раскрытие реги. 

калами. Раскрытие регистров до стров оказалось для подавляюще

регулировки не соответствовало го большинства- простенков пра

кuнусности камеры. Все регистры вильным. В дальнейшем, при заме

имели раскрытие ·равное 80 мм, а ре температуры простенков по дли

в вертика.лах, находящихся около не, была произведена корректиров

перекидных клаnа,нов, оно со1ставля- ка раскрытия для отдельных вер

ло 70 мм. Это обстоятельство и тикалов, в ц~лях устранения коле

вызывало перегре_в в средине ка м е- баний между температурами в со · 

ры и недостаточную температуру седних вертикалах больше 20°. 

первых вертикалов. Расчет раскры- В некоторых простенках после 

[ИЯ регистров, равработ~Н!fЫЙ инж. изменения · · раскрытия регистров 
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должного распределею~я темпера

тур не nолучал ось, т. к. темнеrа · 
турный ма1ксимум этих nростенкоn 

находился в 6--7 вертикалах кок

совой стороны, вместо 3-4 верти
калов. Такие nростенки были опро

бованы nутем анализов nродуктов 
горения из вертикалов. Пробы от

бирались ниже регистра кварцевы. 
ми трубками длиною 2,5 м. 

В вертикалах с 1Iецормальным го
ренйем (большой избыток СО ffiliИ 
02 в nродуктах горения) были сня
ты бананы (клинообразный кирnич) 
воздушные или газовые, !'\ зависи

мости от анализа. Почтц во всех 

случаях при этом качество горения 

резко улучшалось, вызывая рост 

темnературы данных вертикалов. В 

ана,лизах nродуктов гореыш, взя

тых одновременно из 1--2 ~7 вер
тикалов коксовой стоРоны, ~эмет-

17 
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16 

s 
14 
13 
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Фиг. З. Состав продуктов горения из 
вертикалов 

но в nервых вертикалах нен::>рмаJih· 

но большое количество кисш:рода, 

не nринявшего участия в горении 

(11 ,2% 0 2, см. фиг. 3) в то время как 
в 7 -х вертикалах горение соnровож-

далось некоторым избытком газа 

(в среднем 4,0% СО). 

Избыток 0 2 в 1 .-х вертикалах об'· 

ясняется: 

а) nроникновением наруJКного 

воздуха через неnлотности кладки и 

б) отсутствием бананов в воз
душных косых ходах, удаленных 

nерсоналом nечей с целью под'ема 
температуры 1-х вертикалов. Дан
ное мероnриятие оказалось оши

бочным, так как при имеющемся 
избытке воздуха. в 1-х вертикалах 
дополнительная nодача воздуха при 

снятом банане nриводила к обрат
ному явлению -- снижению темпе

ратуры, т. к. rаза по сравнению с 

,воздухом постуnало значительно 

меньше. 

На основании анализов, в 1-ые 

вертикалы в 40 nростенках бананы 

воздушных ходов были nоставлены 

на место. Значительная часть ба'на' · 

нов была вытесана вручную из 

шамота и в холодном состоянии 

опущена в вертика,лы. Состав nро

дуктов горения и температура 1-х 

вертикалов после этого улучши

лись. 

В отдельных простенках nриш

лось поставить бананы в воздуШ

ные косые ходы и во вторых вер

тикалах. 

В результате всех мероnриятий, 

проведенных во время регулировки, 

распределение тепла в простенках 

значительно улучшено. Кривая тем~ 
. . --

ператур вертика,лQв, выведенная из 
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Фиг. 4. Распределение температур по длине простенков 

Выводы 

t. Коксовые печи после перево
да их на обогрев смесью доменно
го и коксового газов работали без 
регулировки теплового режима, 

что приводило к неправильному 

распределению тепла в отопитель

ных простенках и, как .следствие, 

создавало неравномерное поспева-· 

ние кокса по длине камеры. 

2. Примененный метод упорядо:

чения обогрева. третьей батареи 
вполне оправдал себя. 

В процессе регулировки произве

дены следующие осно.вные ра.боты: 

а) выравнена тяга 

нисходяще~о потока 
батареи; 

в вольверах 

по сторонам 

1,5 - 2 часа установить требуемое 
(J)а'опр~деление газа по простенкам 
батареи; 

в) У.лучшено распределение тепла 
по простенкам с достижением мак

симальной температуры ·в 3-4 вер
тика'лах коксовой стороны боль
шинства простенков, за счет изме

нения раскрытия регистров и сня

тия некоторых бананов; 

г) упорядочена работа реверсив
ного устройства в смысле стандар
тизации под'ема тяговых и газовых 
клапанов, что, наряду с увеличен

ным раскрытием регистров, не

околько смягчает нед'остаток тяги 

дымовой трубы в летнее время. 

3. У становлен переток газа и 
воздуха_ в подовых каналах не

сколько в меньшей степени, чем на 
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первой и второй батареях, но все 
же достаточный, чтобы отрица
тельно сказываться на обогреве от

дельных простенков и приводящий 
к дополнительной загрузке дымо
вой трубы. Ремонт подовых кана
лов iiiроводится не сис·тематически, 

что может привести к быстрому 

увеличению пустых швов и вызвать 

расстройство обогрева. 
4. Теплотехнический контроль 

коксовых печей недостаточен. От
отсутствуют регулярные замеры 

темне:ратур простенков, .нет а1втома-

т..ичес~их газоанализаторов, что при

водит часто к nepepacxoiДy газа. 

5. Проведеиная рабоrа на третьй 
батарее должна. рассматриваться как 
первое приближение к технически
культурному ведению технологиче

ского режима. После установления 
требуемого давления на барельете, 
должна быть произведена проверка 
теплового режима ·В более нормаль
ных у·словиях с целью твердого 

J!Становления принятых норм давле

Rия и теМiпературы в рdзличных 

точках системы*). 

*) Подробный материал о проведеиной работе имеется в отчете "О регулировке 
теллового режима III батареи", находя:щемся в библиотеке центральной лабора
тории КМ3. 



Г. Е. ИАЭАРНОВСИИЙ 

1 М. К. КУРдНО 1 
(Воспоминания) 

В капиталистической России было 
немало таких забытых могил луч
ших сынов, бескорыстно посвятив
ших свою жизнь служению родине. 

Такая же судьба, конечно, постиг
ла бы и Курако ... 
Но социалистическая республика 

трудящих"Я чтит память людей, от
давших <СIВОИ 'СИЛЫ и знаJНия на строи

тельство нового мира, не зарывших 

свои таланты, множивших ряды бор
цов на любом фронте борьбы за сча
стливое будущ~ человечества- и 1 
имя великого мастера доменного 

дела Курако-не забыто ... 
На безлюдных в недавнем прош

лом берегах Томи, в осуществление 
гениального плана социалистическо

го строительства, вырос в годы 

первой Сталинской пятилетки ее 
первен~::.ц, гигантский металлургиче
ский завод, выр~r.тш новые, молодые 

кадры доменщиков, высоко держа

щих знамя советской техники. Они 
никогда не видели Курако, но мно
гие слышали о нем и знают о нем ... 
Курако погиб двадцать лет 

тому назад в безвестном старом 
Кузнецке... Рабочие похоронили его 
на берегу Кондомы на безлюдной 
и безвестной Тушталепской пло
~"qдке, где он мечтал построить 

мощные домны- первые си

кие домны. Но техническое 
~дство Курако не погибло ... Оно 

4 Сборник научно-техн. статей 

Есть старинная бannaAa. 
Она повествует: 

За Уральским хребтом, 
За рекой Иртышом, 
На далеких отрогах 1\лтая, 
Стоит холм, и на нем 
Под кедровым шатром-
Есть могила совсем забытаsr ... 

было принято наследниками- со
ветскими доменщиками - умножено 

ими, и на благодарной почве Совет
ского Союза дало свои плоды ... 
Курако бесспорно один из !fалант

ливейших людей своего времени

ценнейший самородок, какой дает 
великий народ. 

Биография Курако, по тому вре
мени, исключительно необычна. Сын 
богатого помещика, воспитывавший
ся французами-гувернерами, мальчи

ком он оставил дом своего отца. 

Терпя нужду и лишения, он работа
ет рассыльным в доменном цехе, 

носит пробы чугуна в лабораторию, 
бегает за табаком и водкой для ма
стеров ... 
Волшебное царство огня и метал

ла покорило его,-оно было близко, 
родственно его пламенной, могучей 
натуре ... 
Курако прошел через все профее

сии доменщика. Он долгие годы 
работал чернорабочим, каталем, чу
гунщиком, шлаковщиком, газовщи

ком, горновым, мастером, - началь

ником цеха. 

В тридцатилетнем возрасте Ку
рако популярен и известен на весь 

Донбасс. Его переманивают к себе 
на службу директора крупнейших 
русских и иностранных заводов 

Донбасса. Он не имеет никакого 
технического образования, но его 
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вызывают на консультации; к его 

помощи прибегают заводы для лик
видации особенно тяжелых рас
стройств доменных печей и класси
ческих «козлов»; о нем создаются 

легенды; перед его искусством пас

суют инженеры-иностранцы и рус

ские - с крупными именами и мно

готомными научными трудами. 

Начальник доменного цеха круп
нейше.го завода-Курако-активный 
участник революции 1905 года. Цар
ская охранка ссылает его в Вологду, 
в Архангельск, но отбывши несколь
ко лет ссылки, он возвращается в 

Донбасс, работает скромным маете-· 
ром, вскоре снова начальник 

цеха на • крупнейших заводах и 1:3 
несколько лет перестраивает домен

ные печи и, частично, цехи на двух 

лучших заводах. 

Курако первый вводит в русскую 
металлургию лучшие американские 

конструкции и американскую прак

тику. Он создает свою школу гор
новых, мастеров, инженеров. 

У Курако много врагов и много 
друзей. Его враги- кастовое инже
нерство, чиновники от науки и тех

ники. Его друзья- сотрудники-уче
ники-все молодое, честное, смелое, 

ищущее новых путей, способное 
понять эти новые пути, - без раз
личия национальности, происхожде

ния и положения-рабочие, счетные 
работники, инженеры--сыновья ари
стократов и сыновья рабочих, мещан
разночинцев ... 
Студентом-дипломником на по

следнюю практику я попал в 1913 
году в доменный цех Юзавекого 

завода. Американские красавицы
домны, хотя и с ручной загрузкой; 
необычная чистота и тишина на ра·· 
бочей площадке и литейном дворе; 

какая-то особенная слаженность н 
работе... Начальник цеха - Курако. 
Среднего роста, стройный, сильный, 
точно стальной; в синей спецовке и 
сапогах; тонкие черты лица; выра

зительные, умные, искрящиеся сме

хом г лаза ... В нем чувствуется гигант
ская воля, исключительная целеуст

ремленность. С ним доста~uчно 
встретиться р.аз, и 9блик его на
всегда врезается в память.Впослед~ 
ствии, уже в Сибири, мне приходи
лось встречать людей, единственный 
раз в жизни на несколько минут 

Сталкивавшихея с Курако и Обме
нявшихея с ним, может быть, в 
случайном разговоре, несколькими 
словами,- они помнили его спустя 

многие годы ... 

Сменными инженерами у Курако 
работали Бардин и Толли-мой то
варищ по институту, с которым я в 

предыдущем году был на практике 
на Брянском (ныне имени Петров
ского) заводе. Он предупредил меня: 
«Здесь другой мир; поживете -
увидите» ... 

Я скоро убедился, что здесь дей
ствительно другой мир. Курако был 
не только начальник; это был учи
тель и друг. В проектном бюро v 
доменщиков также _бы,... другой мир. 
Зд!еСЬ также, ЮР{ и в цехе, не было 
секретов; здесь также охотно, по

товарищески делились опытом, зна

ниями; здесь также давали больше, 
чем ты надеялся получить; здесь 

также был подбор особых людей 
разного возраста, стажа, образова
ния, но работавших бодро, со г ласо
ванно. Доменщики-производственни

ки 'И конструiКторы представляли 

необычайно тесно спаянную, cpr 
тавшуюся группу. Здесь не 1 

чшюпочитания, но была строжа 
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дисциплина. Здесь не молились ста
рым богам, но творили новое-сме
ло и уверенно. Здесь не было псев
донаучного пустословия и метафи

зики. Здесь знали чего хотят и к 
чему стремятся ... 

Это был стиль Курако ... 

Хотели же здесь вот чего: 

Чтобы доменные печи работали 
интенсивно, ровно, экономично; что

бы тру доемкие и требующие тяже
лого физического труда процессы 

были полностью механизированы; 

чтобы физический тру д и количест
во рабочих рук было сведено к 
минимуму; чтобы конструкция до
менной печи во всех ее мельчайших 
деталях обеспечивала удобство,лег
кость и безопасность обслуживания 
и непрерывность работы. 

Стремились здесь к инженерному 
решению вопросов, к инженерной 
организации технологического и тру

дового процесса, к тому, что в раз

витом нашей социалистической ин
дустрией виде, мы теперь называем 

работой по графику ... 

И здесь было достигнуто немало, 

ос-обенно в условиях того времени, 
при крайней слабости и примитив
ности технических средств. По вы
пускам печей можно было проверять 
часы; издали нельзя было опреде
лить, работает печь или стоит: по
тери газа через свечи, через засып

ной аппарат не допускались. 

Здесь было осознано значение 
постоянства режима и непрерывно

сти процесса, как решающего усло

вия успешной работы; здесь не 

колдовали над печью, но управляли 

щ .... '"'; здесь была установлена система 
свои чи смены, сменных журналов, 
бирсЧных рапортов, форма которых 
~аСЛ€ · 

в основном сохранилась до наших 

дней, система ежесуточной опера

тивной отчетности. 

Сменный инженер здесь в своей 
конторке имел перед глазами диа

граммы дутья всех печей - правда 

убогие, но все же прототип совре
менной установки КИП. На других 
заводах, даже более новых и лучше 
оборудованных, не только этог.о не 
было, но, вероятно, не ощущали 

нужды в этом. 

Здесь были до тонкости изучены, 
проанализированы, продуманы кон

струкции отдельных частей и дета

аей печи, осознана история развития 

этих конструкций в европейской и 

американскойпрактике и разработан 
ряд прекрасных конструкций, при

меняемых и ныне для наших типо

вых мощных печей. Здесь впервые 
были применены американские фур
мы, фурменный рукав, арматура 

кауперов, пушка для забивки летки. 
Здесь для каждой работы требова
ли темпа и плана; здесь ценили 

однотипность, взаимозаменяемость, 

стандарт. Здесь впервые был введен 
стандарт в чертежах, в оформлении 
чертежей, номенклатура. 

Здесь веял свежий ветер техни
ческой мысли, технической весны ... 

Это был стиль Курако ... 
При цехе имелся специальный 

переводчик; все интересные новин

ки, интересные статьи в иностранной 
литературе переводились, размно

жались и раздавзлись не только 

сотрудникам, но и студентам-прак

тикантам; в цехе или на квартире у 

К у рак о часто собирались домеищи
ки; в товарищеской беседе обсуiк
да.rrись самые разнообразные вопро
сы и часто с узко технических тем 
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он переходил на вопросы иного по~ 

рядка. Он был чрезвычайно развит, 
начитан и прекрасно знал литерату

ру, историю, философию, политиче~ 

скую экономию. 

Курако учил не т.олько доменному 
делу; он учил жизни, отношению к 

жизни и к людям. Рабочий не был 
для него штатной единицей. Он знал 
каждого рабочего как человека; 
знал его имя, его семейное положе
ние, его запросы; знал его недостат

ки и достоинства. Этого он требовал 
и от других, и тот, кто относился к 

рабочим иначе, кто видел в рабочем 
только рабочую си1Пу,- тот у Ку
рако работать не мог ... 

Это был стиль Курако ... 

Самая широкая инициатива была 
предоставлена сотрудникам; смен

ные инженеры были полными хозяе
вами в смене и могли делать, что 

угодно. За ошибки он не взыскивал. 
«Пусть учится, -говорил он, - на
ука не ходит без дрюка»... Но не

брежности, неповиновения он не 
терпел, и тут был беспощаден. При
казывал он только раз... Это тоже 
был ег.о стиль ... 

Здесь действительно был другой 
мир, какой-то оазис в пустыне полу

кустарной русской техники, но су
ществование его поддерживалось 

одним человеком и было непрочно. 

Идеи Курако и группы работников, 
которую он собрал вокруг себя, 

воспитал, вырастил и организовал, 

не имели близких и конкретных 
перспектив на осуществление, на 

дальнейшее развитие. . 

В те г.оды Курако уже чувствовал 

себя способным на большее, чем 

перестройка отдельных печей. Под 

его руководством был разработан 

проект нового цеха - образцового, 
механизированного американского 

типа цеха, целиком отвечавшего со

временному состоянию передовой 
т,ехники; проект, в котором было 
предусмотрено почти все, что харак

теризует передовую доменную тех

нику сегодняшнего дня. 

Но этот проект никому не был 
нужен. Дешевые рабочие руки в 
России давали капиталистам-вла

дельцам завода достаточную при~ 

быль, а до остальног.о им не было 
дела. Думается, что ;новаторские· 

идеи Курако только терпелись ими, 

·потому что заставить Курако рабо
тать только ради Денег было невоз
можно. Впоследствии Курако пере

шел в Енакиево с частью своих ра

батников, но там повторилось тоже 

самое, что в Краматорской и Юзов
ке. Капиталист-кто бы он ни был 
и г де бы он ни был-везде и всегда 
прежде всего капиталист, а повер

нуть колесо истории талантливым 

одиночкам не под силу ... Но ученики 
Курако разносили его технические 
идеи, его стиль по другим заводам 

и учили других ... 

Общественно-политический облик 
Курако в этот период был мне не 
ясен. Казалось, он был аполитичен; 
казалось этот талантливый человек 

ушел всецело в технику ради тех

ники; но вспоминается мне один 

случай. Как-то в воскресенье Кура
ко предложил мне поехать с ним в 

какой-то близлежащий лесок. С ним 
поехал и его помощник-англичанин. 

Курако взял с собой мелкокалибер~ 

ную винтовку. В лесу англичанин 
бросал вверх коробку спичек - Ку
рако стрелял. Вдруг Курако обра

тился ко мне: «Вы не умеете стре
лять? Учитесь,-пригодится. Рево-
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люция еще будет, мы повторим 

1905 год». Я недоумевал и счел 

тог да это звонкой фразой ... 

Конец 1916 года ... Безумная бой
ня на фронтах... От патриотического 

угара первых месяцев войны не 

осталось следа... Дикий разгул спе

куляции ... Страна ждала взрыва ... 

Курако вернулся с Енакиевского 
завода снова в Юзовку... Говорили 

о какой-то крупной стычке с дирек-

1Ором Енакиевского завода--бель

гийцем, о генеральской комиссии, о 

вмешательстве бельгийского консу

ла. Курако вынужден был уйти из 

Енакиево ... Его предложения круп
ной реконструкции были отвергну

ты; его идеям снова не суждено 

было осуществиться. Курако жил в 

Юзовке, в цехе бывал мало каза- 1 

лось, ничем не интересоваJrс~; был 
раздражителен и зол ... 

В это время я получил от профес

сора Павлова письмо, в котором он 

сообщал, что в Сибири в Кузнецком 

бассейне предполагается строить 

большой металлургический завод, ' 
что ему поручено организовать бю

ро для проектирования завода, и 

предлагал работу в этом бюро. Я 

рассказал об этом Курако, но он 

не дал определенного ответа. Кура

ко был неузнаваем ... 

У меня умирала сестра и я nро

сил у Курако отпуска. Он грубо от

казал. Я ответил, что уезжаю. Ку

рако вспылил, но подписал отпуск; 

расстались, не простившись ... 

Грянула февральская революция ... 

Отпуск я nросрочил. ·Автоматиче

ски, как военнообязанный, был увJ

лен с завода и жил у родственни

ков. 

Неожиданно получил от Курако 

предложение выехать в Томск на 

работу по постройке завода акцио· 

нерного общества «Копикуз». Я не

медленно выехал и в июле был уже 

в Томске ... 

Курако ожил и стал прежним. 

Его целиком захватила работа. Он 

достиг своего; он снова творил и 

на этот раз, казалось, именно в 

масштабе, о котором он мечтал 

многие годы. С Курако приехало не

сколько человек инженеров, кон

структоров, чертежников, знакомых 

мне по Юзовке. Организовался до

менный отдел. Группа пополнилась 

местными молодыми инженерами, 

только что окончившими Томский 

институт. Быстро сплотились, сра

ботались. Работазакипела.Работали 

много, с упоением, с утра до ночи; 

с временем никто не считался ... 

Курако, как начальник доменного 

отдела, формально вел проектирова

ние только доменного цеха, но очень 

скоро сделался фактически душой 

всего дела. 

Кроме Курако, в качестве руково .. 
дителей для разработки проекта 

управление Ко пикуза пригласила еще 

несколько человек инженеров; в 

качестве консультантов были прив

лечены профессора Томского техно

логического института. Все эти лю

ди имели дипломы, ученые звания, 
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чины и «имена», но были тусклы и 

серы; кругозор их бьiл узок; это 

были типичные чиновники от техни

ки - ремесленники, но никак не 

творцы. Они могли 1'олько скопиро-
• 

вать то, что видели, т. е. старые 

русские заводы Донбасса или, что 

еще хуже, полукустарные заводы 

Урала, на которых они рабо

тали. Они не понимали, что природ

ные богатства Кузбасса, что страна, 

вступившая в новую фазу истории, 

требовали иных форм, иных масшта

бов ... 
Курако был убежденным «амери

канцем». Отдельные крупнейшие, 

лу~шие домны Америки того време

ни давали 500 - 600 тонн... Курако 

хотел строить только такие и ник а

ких иных. Американские заводы 

были наиболее механизированными 

и Курако настаивал на полной ме

ханизации. Американские конструк

ции были просты, изящны, надежны 

и Курако не хотел признавать дру

гих. Помн:ю, мартеновцы Коликуза 

вели дискуссию - какие строить на 

новом заводе мартеновские nечи. 

Смельчаки, заразившиеся «куракин

ским духом>>, предлагали 75-тонные; 

над ними, кажется, смеялись. Дирек

ция утвердила 50-тонные nечи. Вме

шался доменщик Курако. Он требо

вал 1 00-тонных печей... Дирекция 

уступила и мартеновцы со стра

хом переделывали свои проекты. 

В Копикузе никто, повидимому, 

кроме Курако не ощущал масштаба 

постройки. Предполагалось, пригла-

катчика и в качестве консультантов 

2-х- 3-х професеорав института, 

наняв без разбора сколько-то кон

структоров- главным образом из 

.студентов \ин:стщтутщ-состряпа ть 

проект, набрать рабочих и начать 

строить ... 

Курако разбил эти иллюзии... Он 

заставил признать, что проект дол

жен быть разработан комплексно, 

что должен быть разработан преж

де всего генеральный план завода, 

что должны быть заранее определе

ны об'емы работ, потребность мате

риала, транспорта, рабсилы, что 

должны быть намечены поставщики 

оборудования, что должен быть раз

работан проект организации работ и 

график работ. 

Кустарщине и самотеку Курако 

противопоставлял организованность, 

плановость и требование быстрых 

темпов строительства ... 

Эту колоссальную работу взял он 

на себя со своей группой. 

Намечалось построить в Кемерове 

временные мастерские котельно-мо· 

стовых конструкций, восстановить 

Гурьевекий завод и превратить его 

в опорную базу для строительства. На 

Гурьевеком заводе Курако предпола

гал пустить доменную печь на сыром 

каменном угле, построить 10--r:и тон

ную мартеновскую печь, восстано

вить разрушенную прокатку, расши

рить огнеупорный цех. Гурьевекий 

завод должен был давать чугунное 

и стальное литье, огнеупорный кир-

сив доменщика, мартеновца, про · пич, арматуrное железо, заклепки, 
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болты и готовить кадры металлур· 

го в ... 
Работа у Курако кипела ... Все, до 

копировщиков включительно, рабо
тали напряженно, с увлечением и, 

- казалось, не замечали развертывав

шейся великой борьбы ... 
А события назревали... Наступили 

корниловекие дни ... Вечером на квар
тире у Курако разгорелись по

литические споры. В Советы, в 

социалистическую революцию не 

верили; чаяли «просвещенной» бур
жуазной демократии. Курако отшу

чивался... Ко г да все разошлись, я 
спросил его-что же будет, неуже

ли возврат к старому, к монархии? 

-Короткое молчание и смех: «Нет, 
большевики всыпят и Корнилову, и 

Керенскому, а мы должны работать 
и строить завод» ... 
Октябрьская революция докати

лась до захолустного Томска с за

позданием... Большевики разогнали 

эсеровское городское самоуправле

ние. Копикузовекие эсеры негодова

ли; Курако издевался над ними; до

менщики попрежнему дружно рабо

тали, не принимая участия в полити

ческих спорах ... 
Однажды вечером Курако предло

жил всем составом пойти в Обще

ство сибирских инженеров: «Навер
но будут крыть больiШевиков, инте

ресно послушать». Пошли все вместе, 

как были в «куракинской форме»,

в пимах, в азямовых костюмах и 

/борчатках. 'Орато:р1ствовали', злоб
ствуя, какие-то инженеры в формен

ных сюртуках с петлицами; доказы

вали, что работать нельзя; призыва· 

ли к отпору большевикам. Неожи

данно выступил Курако. Он был 

прекрасным оратором и говорил со 

всей страстью... Он не назвал себя 
большевиком, но аудитория быстро 

редела ... Кто-то в группе доменщи
ков бросил: «Ну, нас теперь будут 
бить в темных у лицах>> ... 
В феврале Курако послал меня в 

Гурьевск наблюдать за перестройкой 

домны, но скоро пришло сообщение: 
Курако со всей группой переезжает 
в Кузнецк. Приехали все вместе. 

Курако был бодр и доволен. Пос
лали Бардину в Енакиево привеr· 

ственную телеграмму ... 
Кура ко был назначен управляю

щим Южным районом. Ему были 

подчинены Гурьевекий завод, Про

копьевская и другие южные развед

ки, Кузнецкая контора с базисными 

складами, Тушталепская площадка, 
Тельбесс. 

Это означало, что в правлени~ 
Копикуза победа осталась за кура
кинским направлением ... 
В Гурьевск'е Курако сменил весь 

руководящий персонал; оставив 

здесь небольшую часть своей груn

пы, он с остальными уехал в Куз~ 

нецк ... 
Сонный Гурьевск ожил. Начаты 

были кой-какие работы и на пло
щадке ... 
Эсеравеко-чешское восстание -

директория-Колчак-мобилизации ... 
Копикуз выпустил собственные день
ги, которых никто не хотел брать ... 
Ни о каком строительстве нельзя 

было думать ... 
Неожиданно Курако перевел n 

Гурьевск всю кузнецкую группу. 

«Пусть хоть чертят здесь -· приго
дится,-об'яснял он мне,-а там их 

мобилизуют, да еще пошлют s 
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карательные экспедиции»... А пло
щадка? спрашиваю. - «Будем 

ждать настоящей власти» ... 
Курако жил в Гурьевске, но ни

чем не интересовался. Он привез 'с 

собой из своей прекрасной библио

теки несколько ящиков книг и чи

тал .... 
Однажды на квартиру пришли ка

кие-то люди и спросили Курако. 

~ерез несколько минут Курако выз

вал меня: «У строй этих людей на 

работу- это огнеупорщики. Как

нибудь расскажу-они из тюрьмы» ... 
Красные отбросили Колчака об

ратно за Урал и двинулись на во

сток... Газеты были заполнены 

«зверствами бол]":jшевиков» ... Однаж
ды, за чаем, об этих «зверствах» 

заговорил помощник Курако, самый 

близкий к нему человек из всех нас. 

Курако вспыхнул, обругал его и 

ушел, со злостью хлопнув дверью .. . 
· Красные наступали на Омск .. . 
Помощник Курако с'ездил в Ново
сибирск (тогда Ново-Николаевск); 

как поляк по национальности, он 

вступил в польский легион и гото

вился с семьей уехать с эшелоном 

на восток. Он долго убеждал Кура
ко ехать с ним, говоря, что зару

чился специальным разрешением на 

это от командира эшелона. Курако, 

не щолеблясь, с негодованием отка

зался ... 
Белые отступали... Курако созвал 

нас вечером: «Вы теперь знаете, что 

такое Керенский, что такое Колчак. 

Каждый из вас должен решить, мо
жет ли он честно, не за страх, а за 

совесть работать с большевиками. 

Кто сомневается- пусть уходит» ... 
Утром мы узнали - один ушел. 

Сказали об этом Куракq- «Ну, и 
слава богу» ... 

В длинные зимние вечера Курако 

без устали говорил о Л1оскве, о го

лоде, о восьмушке хлеба, о совет

ских порядках... Мы слушали и 

каждый думал: откуда он может 

это знать? Не верили, но молчали ... 
Курако подбадривал нас. 

Восстание колчакавекого гарнизо

на в Кузнецке ... 
Большинство инженеров из Коль

чугива и Кемеров.а бежало с пос
ледними чешскими и польскими ча

стями ... 
К то-то сообщил Курако, что в 

Гурьевеком отряде белых идут какие

то приготовления. Он зашел ко мне 

в комнату: «Иди в завод и оставай
ся там, пока белые не уйдут. Как 
управляющего, они могут увести 

тебя с собой».-А Вы, а остальные? 
- спрашиваю. - «Я сумею отвер

теться, а остальными они не по ин

тересуются» ... 
Белые ушли... На другой день в 

Гурьевск вступил отряд кузнецких 

повстанцев. Вечером меня арестова

ли, поместив в конторе завода в мо

ем кабинете, а несколько времени 

спустя привели ту да и Курако. Но 
через полчаса пришел комиссар от

ряда, сообщил Курако, что его вы

зывает к пр ям ому проводу Кузнец
кий Ревком и что он свободен ... 
Я находился под арестом несколь

ко дней, когда пришел рабочий, не

сколько месяцев назад скрывшийся 

из завода, как говорили, в тайгу, к 

партизанам. «Врагов мы расстрели· 

ваем,-сказал он,-а тебе доверяем. 

Ревком судил тебя и оправдал. Ты 

свободеli, но арестованы еще неко-



.N'!! 3 Воспоминания о М. К. Курако 57 

торые из вас. Если ты за них по. 
ручишься, Ревком их освободит». 

Он ушед и скоро вернулся. Я под
писал поручательство и пошел до

мой ... 
Дома все уже были в сборе. Ку

рако был бодр и весел, каким мы 

давно его не видели; емеялс.я, гово

рил очень много. «Теперь, увидите, 

начнется настоящая работа; боль

шевики заставят работать и тех, кто 

не хочет» ... Когда мы расходи.цись, 
он сказал мне: «Я ничего не пред

принимал для твоего освобождения. 
Это рабочие» ... 

Через нескlолько дней приехал 
делегат от Красной Армии ... 
Он собрал рабочих и крестьян и 

провозглас ил Советскую власть .. . 
«Кто не работает-тот не ест>> .. . 
Мы услышали многое, о чем: н 

зимние вечера рассказывал нам Ку
рако. Нам стало ясно, что через 
кого-то Курако имел связь с боль
шевиками ... 
Через несколько дней телеграмма 

-«Всем, всем»... Курако вызвали в 
Юргу для доклада о положении в 
Кузбассе. Телеграмма была за под
писью Свердлова. Курако ликовал, 
и немедленно выехал в Юргу. 

Вернулся он дней через десять, 
поздно ночью. Ложась спать, он 
жаловался на озноб и -усталость и 
попросил рюмку спирта,-согреться. 

Он рассказывал о встрече с москви

чами. «Это не Яков Свердлов, а его 
брат. Яков умер... Надо ехать на 
Юг, здесь несколько лет нам нечего 
будет делать; теперь не до строи
тельства заводов. Нужно восстанав
ливать разрушенное старье... Но 
мы вернемся сюда через некоторое 

время» ... 

У т ром Кура ко собрался ехать в 
Кузнецк. Мы уговаривали его 

остаться, но он не со г лашался: «Я 
сделаю доклад Кузнецкому Ревко
му и через несколько дней вер

·нусь» ... 
Через несколько дней из Кузнец

кого Ревкома сообщили, что Курако 
болен сыпняка~ и просили при

слать кого-нибудь из своих ухажи
вать за ним. Мы послали одного 
из товарищей, а еще через несколько 

дней Ревком сообщил, что Курако 
умер ... 

* ** 
Курако умер... Осинавекие рабо

чие похоронили его на берегу Кон
домы, на том месте, где по проекту 

рабочего поселка, намечен был 
сквер ... 
Курако умер, не осуществив сво

их идей ... 
Знамя советской металлургии, ко

торое смерть вырвала из его рук, 

приняли сильные руки его наслед

ника-инженера Бардина-и сотни 

тысяч рук советских металлургов ... 
Страна Советов, истерзанная им

периалистической и гражданской 
войнами, интервенцией и контррево

люцией, пережила годы великой 
разрухи, голода. 

Великая партия боЛЬIШевиков, 

руководимая великим гением чело

вечества Лениным, партия Ленина 

-Сталина организовала творческий 
энтузиазм многомиллионных масс 

трудящихся, организовала несо

крушимый блок коммунистов и бес

партийных - блок партийных и не

партийных большевиков. 
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Победоносно завершены первые / 
этапы строительства нового мира по 

плану, намеченному великим гением 

Ленина - «Коммунизм- это со
ветская власть плюс электрифика
ЦИЯ». 

Сибирь каторжная стала Сибирью 
социалистической ... 
Кузнецкий завод имени Сталина 

-строила вся страна ... 
Кузнецкий завод имени Сталина 

через 50 месяцев после закладки 

первого фундамента. . первой до

менной печи дал Стране Советов 
первый миллион тонн чугуна ... 
Кузнецкий завод имени Сталина 

будет давать стране два миллиона 

тонн чугуна ежегодно ... 
Задача, поставленная партией 

большевиков перед блоком партий

ных и непартийных большевиков

задача перегнать в экономическом 

отношении капиталистический мир

будет решена ... 



Инженер А. nonoe. 

Минеральные ресурсы КМК и перевод 
завода на собственное сырье 

По решению XVIII с'езда ВКП(б) 1 

Кузнецкий завод должен быть пе
реведен на местную рудную базу. 

Эта задача поставлена перед нами 
вплотную и должна быть успешно 

решена. 

Выплавка чугуна на Кузнецком 
заводе в остающиеся годы IП-ей 

пятилетки намечена в следующих 

цифрах: 

Годы: Тонны: 

1939 1.486.500 
1940 1.604.000 
1941 1.810.000 
1942 1.980.000 

Выплавка стали по годам III-й пя
тилетки будет расти в таких разме
рах: 

Годы: Тонны: 

1939 1.714 000 
1940 2.050.000 
1941 2.224000 
1942 2.380.000 

Исходя из этих планов произ . 
водства чугуна и стали расход же 

лезной руды определяется в сле

дующих количествах (в условной 

руде при 50% железа): 

Годы: тонны: 

1939 3.200.000 
1940 3.285.000 
1941 3.668 000 
1942 3.980.000 

В таблице 1 приведены необходи
мые для металлургического произ

водства все остальные виды мине

рального сырья. 

Наименование 

минервльн. сырьп 

Марганцевая руда для 

домен. печей (содер. 
Мп-45%) ••.••. 

Марганцевая руда для 
мартен. печей (содер. 
Mn-45%) 

Известняк . 

Доломит. 

Кварцит .. 

Огнеупорная глина . 

Формовичный лесок 

Кварцевый песок . 
Магнезитовый порешок 

Хромистый железняк . 

Боксит или флюорит . 

Таб.'lица 1 

Потребность 
В ТЫС. ТОНР. 

142 156 159 155 

25,4 28,6 32,'/ 34,о 

680 795 850 895 

95 110 120 130 

37 40 43 45 

65 70 75 80 

50 52 -"' И.t. 52 

15 17 16 16 

15 15 17 19 

5,7 6,~ 7,3 7,8 

9,5 10,5 12,0 13,0 

Месторождения 
минерального сырья, 

развитие рудников 

Большая часть ископаемых уже 
найдена, разведана и добывает

ся в районах, примыкающих к !_(уз-
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--------------------------
нецкому заводу. Рассмотрим в пер
вую очередь железорудные место

рождения. 

Крупные залежи железной руды 
находятся в Горной UUории. Здесь 
уже сущест.вуют два рудника

Тельбесс и Темир-Та у, построенные 
одновременно с Кузнецким заводом. 
Для подготовки темирекой руды 
(содержащей серу и относительно 
бедной по содержанию железа) к 
доменной плавке, построена в Мун

дыбаше lar ломерационно-обога'I',и · 
тельная фабрика. Эти три предприя
тия явились первым этапом на пути 

индустриализации богатой Горной 

UUории и вызвали к жизни нетрону

тый девственный край. В эт.ом же 

районе находится месторождение 

Одрабаш, которое в настоящее вре
мя разведывается. В ближайшее 

Содержание 

Месторождения 
в проц. 

Fe 
1 

s 
1 

р 

Темир-Тау ·. . . . . 47 2,75 0,02 

Т ельбесе . ~ . . . 45 0,05 0,03 

Одрабаш . . . . 35 до5,0 0,02 

Таш та гол . • . . 50,5 Ф,З 0,35 

Шалым. . . . . 40 0,2 0,2 

Шерегеш . . . . 37 доЗ,О 0,2 

Кочуrа. . . . . . 50 0,4 0,2 

Абакан. . . . . . 47 5,0 0,1 

Тейская гр. . . . 30 - -
Ташелгинекая гр. . . 45 - -

Ирбинская. . . . . 60 - -
Проч. м-ния . . . . 40 - -

Всего . . 

время здесь должеН] быть построен 
рудник. 

В 100 километрах к югу от Мун~ 
дыбаша на реке Кондоме имеется 
большое месторождение Таштагол, 
содержащее богатую и чистую руду. 
На этом месторождении сейчас при
ступили к постройке рудника, кото

рый будет давать ежегодно 2 млн 
тонн высококачественной руды. 

Вблизи от Таrштагола расположены 
UUалым и UUерегеш. Все они состав
ляют Кондомскую группу место
рождений. К юга-востоку от Таш
тагола находится самое крупное 

месторождение железа-Абакан~~, 
Кроме того, имеются месторожде
ния Тейское, Ташелгинское, Ир
бинское и рящ других. 
В таблице 2 дана характеристика 

-всех известных к настоящему вре-

Таблица 2 

Запасы в тысячах тонн. 

А 
1 

в 
1 

с 
1 

Всего 

8000 3000 lCOO 12000 

200 100 - 300 

- - 2000 2000 

24000 5000 4000 32000 

1000 4000 17000 22000 

1000 2UOO 31000 34000 

- - 50l0 5000 

22000 22000 56000 100000 

- - 120000 120000 

6000 5СОО 7000 18000 

- 3000 81000 84000 

- - 92000 92000 

62~00 44100 41600 522300 
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мени железорудных месторожде

~н:ий. Из этой таблицы видно, что за
пасами железной руды завод обе
спечивается полностью и с избытком. 
Задача заключается в том, чтобы 
эти запасы привести в движение. 

Надо сказать, что эта задача очень. 
сложная, так как все месторождения 

расположены в диких, еще почти не

затронутых культурой местах. Эти 

места еще не охвач~ны железными 

дорогами, имеют сложный горный 

рельеф и почти лишены населения. 
Первоочередная задача состоит в 
том, чтобы связать их с культурным 
миром сетью железных дорог. 

К Таштаголу железная дорога 
уже заканчивается. В 1940 году 

этот рудник должен дать первую 

добычу 350.000 тонн руды, а в 1942 
году достигнуть своей прое-ктной 

мощности в 2 миллиона тонн в год. 
За остающиеся три года Ташта
гольекий рудник должен быть пол
ностью построен. В строительство 

рудника вкладывается 50 милли· 

онов рублей. ПраJЗильно организо· 

вать стройку, образцово по: временя 
и качеству провести ее и сделать 

этот заМ(ечательный рудник образ· 
цовым во всех отношениях -такова 

nочетная обязанность строителей 
рудника. 

Вслед за Таштаголом будут 
строиться рудники на Кочуре, Шалы. 
ме и Шерегеше. Кочура буАет nе
редавать свою руду на Тапiтагол 
по подвесной дороге, к Шалыму и 
Шерегешу необходимо подвести же" 

лезнодорожную ветвь от Горно~ 
шарекой дороги. Всего потребуется 
у;строить около 30 клм путей. Но 
предварительно эти месторожде-ния 

должны быть детально равведаны. 

Пути развития рудников Кондом

екой группы имеют достаточную 

ЯСНОС·ТЬ. ТакоЙ ЯСНОСТИ нет В ОТНО· 

шении Абакана. Еще не решен воп· 

рос по какой трассе будет строить· 
ся железнодорожный nуть к этому 

месторождению. Между тем, этот 

вопрос очень большой сложности, 

т. е. к строительству рудника ~ль· 

. · Таблица 3 

Схема развертывания добычи железной руды на рудниках КМК 
(в тысячах тонн) 

1939 1940 1941 1942 1943 

Тельбесс . . . . . . . . . 200 100 - - -
Темир-Тау. . . . . . . . . 1150 1250 1250 1250 1250 

Одрабаш . . . . . . . .. Разведка и строитель-
tтво рудника 100 300 300 

Таштаrол и Кочура . . . Строитель-~ 
ство p-Ra 350 1000 1500 2000 

Шалым ••. . . . . . . . Разведка, проектирование и строи~ 
тельство рудника 300 500 

Шерегеш . . . . . . . . Тоже 200 500 

ИтоrQ. • . . . 1350 
1 

1700 
1 

2350 3550 4550 
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зя приступить до постройки путей, 
последняя же работа потребует мно
го времени. Трасса должна быть 
так выбрана, чтобы она охватила од· 

новремеива Тейскую и Ташелгин
скую группы месторождений. Это 

возможно при варианте прямого 

железнодорожного пути от Сталин .. 
ска на Абаканский рудник. 

В таблице 3 указан план (схема) 
строительства ,и,экtплоатации ж~

лезных рудников. Из нее видно, что 

к концу третьей пятилетки наш завод 

может целиком перейти на соб

ственную руд у. Из нее также вид

но, что строительство рудников дол

жно вестись очень организованно, 

У КМК есть свое месторождение 
марганцевой руды-Мазульское, за
пасы которого мы оценив~м в 7 
миллионов тонн. Недостатком этой 

руды является большое содержа
ние фосфора. Исследованиями, ко

торые по нашему заданию проводит 

Уральский филиал Механобра, уже 

установлено, что фосфор может 

быть удален при обогащении руды. 

Это делает мазульскую руду впол
не пригодной для металлургическо

го производства без всяких приме
сей чиатурской руды. Тецерь зада
ча заключается в том, чтобы бы
стро закончить лабораторные иссле
дования руд, выработать схему обо
гаLЦения, одновременно закончить 

Таблица 4 
Запасы нерудных ископаемых 

Название ~1есторождения 
Содержание в 

СаО / Al20 3 

Гурьевекое-известняки ./ 54,2 -

Большан гора-доломит • 22,0 -

Антоновка-n.варцит. . . - -

Брусничная-
" . . . - -

~ойка-огнеупорная глина - 33,2 

Березовка- .. " - 25,36 

Белово-формовочн. пески - 33,14 

Ломачевка- ., " . -
1 

-

чтобы уложиться в те сжатые сро

ки, которые установлены. 

Теперь перейдем к! марганцевым 
рудам. До последнего времени мар· 

ганцевая руда привозится на завод 

с Чиатурского рудника на Кавказе. 
Она проходит путь длиною 5669 км. 

1 

1 

%% Запасы в тыс. тонн 

--
Si02 А 

1 

в 
1 

с 
1 

Всего 

- 1()900 1 5100 11400 1 34000 

0,4-3,0 3600 2900 4300 10800 

95,3 190 40 890 ' 1120 

95,6 - - 22700 22700 

- 2300 - - 2300 

- 3570 5050 1420 10040 

до 90° 260 170 70 500 

до 96° 
1 

- -
1 

450 450 

разведку месторождения и присту

пить к проектированию и построй
ке рудника и обогатительной фаб
рики. Все это потребует не меньше 
4-х лет, в течение которых завод 
будет нуждаться в привозной мар
ганцевой руды, т. к. при нынешнем 

состоянии Мазульекий рудник, да-
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же после намеченной реканетрук · 
ции, будет давать не больше 240 
ТЫС. ТОНН В ГОД. 

Что касается нерудных ископа

емых для металлургии, то в табли
це 4 приведены известные к насто
ящему времени месторождения и 

их характеристика, по качеству и 

количеству. 

Сравнивая таблицу 4 с таблицей 
1 видим, что имеется очень на

пряженное положение по кварци

там и формовочным пескам. Кро-

вестняком. Гурьевекий карьер пол

ностью механизирован, имеется хо

рошая дробильнq-;сортировочная 
фабрика. На, всех же остальных 

рудниках-на Ломачевском, Белов
ском, Антоновском, Большой горе 
и Майском-работа ведется кус

тарным способом. Первые четыре 
рудника находятся в стадии рекон

струкции. Взамен же Майского 

рудника, находящегося в Казахста

не на расстоянии 1600 км от заво
да,, должен быть построен новый 

Таблича 5 
Схема развития добычи нерудных ископаемых и марганцввой руды 

на рудниках КМК (в тыс. тонн). -
Название 

Ископаемые 
месторождения 

Гур:,евский к-р • . . . Известняк 

Антоновский р-к . Кварцит 

Большая гора . • . . Доломит 

Беловекий к-р • . . Форм. песок 

Ломачевский к-р . Кварцев. песок 

Майский рудник . . Огнеуnор. глина 

Березовский рудник . 
" " 

Ариничевский .. .. ,, 
" 

Мазу ... ьский 
" 

. . Марrанцев. руда 

ме того совершенно лет заnа

сов магнезита, боксита (или флю

орита) и хромистых железняков. 
Мысли наших геол_огов должны 
быть направлены к тому, чтобы 
найти такие месторождениия. В 
отношении других ископаемых за

вод полностью обеспечен местными 
ресурсами, но разработюа их не вез
де пока поставлена на надлежащую 

высоту. 

Лучше других обстоит дело с из-

1 
1939 1940 1941 1942 

740 1 830 850 900 

40 45 50 60 

115 130 145 t50 

50 52 52 52 

15 18 20 25 

48 52 
1 

52 Закрывавтол 

Разведка и строительство 60 

25 28 30 35 

150 240 240 400 

рудник на Березовском месторож
дении, на,ходящемся в Горной Шо
рии на расстоянии всего 137 км от 
завода. Развитие промышленности 
нерудных ископаемых в III-м пяти
летии показано в таблице 5. Здесь 
же приведен и план развития Ма· 
зульск·ого мщ~ганцевого рудника. 

Таким образом, почти всеми ви
дами металлургического сырья Куз
нецкий завод может быть удовлет

ворен из местных запасов. Неисчер · 
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паемые природные богатства наше

го края дают ему все необходимое 

для производства. 

Мы видим, что, дав надлежащее 

развитие местной горной промыш

ленности, уже к концу III-й пятилет 

ки мы можем освободиться от доро 

гого привознога сырья. Разумеется, 

что промышленность перешагнет те 

рамки, которые здесь очерчены. 

Каждый новый день приносит но

вые задачи и новые возможности. 

Несомненно, что вскроются и но

вые, еще неизвестные, минеральные 

богатства, будут поставлены новые 
производства. 



Инж д. Н. РЕДЬКО и инж. П. Н. НАБОЙЩИКОВ 
Центральная лаборатория 1{. М. К. 

Материальные и тепловые балансы доменных 
печей Кузнецкого металлургического 
завода имени Сталина*) 

К моменту проведения настояще
го исследования доменные печи 

КМЗ имели !различные периоды 

службы как от начала пуска, так и 
. с момента последних капитальных и 
полукапитальных ремонтов, а, еле· 

довательно, и различную степень 

изношенности огнеупорной кладки 
и механизмов. 

Доменная печь ,N'Q 1 была задута 
1 апреля 1932 года. На первый ка
питальный ремонт остановлена 3 но
ября 1935 года и после ремонта пу
щена 5 января 1936 года. 19 сен
тября 1936 года была остановлена 
на полукапитальный ремонт, во вре
мя которого сменена огнеупорная 

кладка шахты и поставлены новой 
К'онструкции подвесные футеровоч
ные сегменты колошника. Послед
няя остановка для частичного ре

монта была с 5 по 12 марта 1938 
года. В эту остановку произведена 
только частичная замена футеро
в'очных сегментов колошника, так 

как огнеупорная кладка шахты ока

залась в хорошем состоянии и ис

кажения профиля настылями также 
не было. 
Доменная печь ,N'Q 2 задута 17 

июля 1932 года. Остановлена на по
лукапитальный ремонт 8 мая 1935 
года, nри котором сменили огне
упорную кладку шахты и установи-

ли футеровочные сегменты колош
ника. С 30 марта по 10 мая 1936 
года печь стояла на капитальном 

ремонте. Перед выдувкой печь име
ла совершенно tразрушенную и за

росшую настылями толщиной в от
дельных местах до двух .метров 

кладку шахты. При ремонте постав
лены новой конструкции футеровоч
ные сегменты колошники, укреп

ленные кронштейнами к кожуху пе
чи. 31 января 1937 г. печь была снова 
остановлена на полукапитальный 
ремонт. Произведен ремонт верхней 
части шахты и обрушены настыли в 
.ареДJней ее части.Футеровочные сег
менты не менялись, так как вполне 

сохранились. 

Доменная печь ,N'Q 3 задута 18 
января 1934 года. Остановлена на 
полукапитальный ремонт 13 июня 
1936 года. Во время ремонта уста
новлены подвесные футеров'очные 
сегменты колошника и отремонти

рована огнеупорная кладка шахты. 

Второй полукапитальный ремонт 
проводился с 1 по 14 марта 1937 
года. К этому моменту nечь имела 
незначительный износ огнеупорной 
кладки шахты, футеровочные сег
менты частично разрушены только 

в нижней части, но средняя часть 
шахты заросла настылями толщи

ной до 1 ,5 метра. С 7 июня по 12 

*) В прове.n:ении наблюдений на доменных печах принимали участие инженеры: 
В. Д. Кузнецов, Г. Г. Луrсашов, Г. И. Антонов и 12 студентов практикантов Кузнец
кого металлургического техникума. В обработке участвовали техники Я. М. Носов и 
А. А. Григорьева. · 
5 Сборник научно·техн. статей 
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июля 1938 года, т. е. после нашего 
исследования, доменную печь N!! 3 
остановили на капитальный ремонт. 
При осмотре после выдувки было 
установлено, что огнеупорная клад

ка верхней части шахты была раз
рушена; шахта оказалась заросшей 
настылями, которые простирались 

от верха до распара и имели тол

щину в один метр и более; горн в 
районе закрытых фурм N!!N!! 2, 3, 4 
и 1 О был загроможден настылями. 

Доменная печь N!! 4 задута 21 де
кабря 1934 года. Вследствие разру
шения 1огнеупорной кладки и обра
зования настылей была остановлена 
20 октября 1936 года на полуi<апи
тальный ремонт, капитальному ре

МО\НТУ не ПО1д·вергалась. 

Наблюдение за работой печей и 
подбор всех необходимых данных 
для составления материальных и 

тепловых балансов были проведены 
в периоды, указанные в таблице 1. 

Начало наблюдений 

~N't После 
Часы какого 

Дата печей и мин. выпуска 

чугуна 

1 JOO 18 июня 1938 г. 5225 
2 10 40 13 

" " n 4500 
з 10 00 1 

" " " 
9006 

4 12 00 8 ,, 
" • 7219 

В период исследования печи ра

ботали на смеси магнитогорских 

руд и агломерата из местных сибир
ских руд, причем на печах N!!N!! 1 и 
2 в небольтих количествах добав
лялась еще руда тельбесского руд
ника. Расход сырых материалов за 

период исследования на одну тонну 

чугуна по печам приведен в табли
це 2. 
Качество поступавших в плавку 

сырых материалов по физическому 

составу в основном можно считать 

удовлетворительным за исключе

нием кокса, физические свойства ко
торого низки, и магнитог'Орской ру

ды 3 сорта, состоящей исключи-
тельно из мелочи размером зерна 

от О до 6 ·мм. 

Качество кокса за период иссле
дования имело следующие харак

теристики: остаток в барабане Сунд
герена после испытания колебался 
в пределах 290--305 кг, пористость 
-- 40--42 процента, трещиноватость 
общая -- 0,130--0,160 смfсм2 • 

Руда магнитогорская поступала в 
грохоченном виде. Характеристика 
ее по крупности и содержанию же

леза в каждом сорте должна была 
находиться в пределах, указанных в 

таблице 3. 
Фактически же были некоторые 

отклонения. Так, например, в пер
вом сорте магнитогорской руды бы-

Таблица 1. 

Конец наблюдений ~ . ~ ., ~"' 
После 

Е-1 ~ • = 10 :r То! 

Часы какого 
:Е ., IQ ~ 

Дата 
.;111 >. 

и мин. выпуска 
~.t~•i>P~ 
Q !i :s: 1!1 

чугуна 
Q, Q ~ ::s 

t:: 111 't = 

JlБ 21 июня 1938 г. 5244 7~ 15 
10 80 16 

" " " 
4018 7]50 

10 0\i 5 
" " • 9030 9о оо 

12 00 11 " " " 
7238 72 00 

ло от 20 до 30 %' кусков больше 
75 мм в поперечнике, а во втором 
сорте количество мелочи меньше 

3 мм доходило в среднем до 25% 
вместо допускаемых 15 %'. 
Агломерат по механической проч

ности и пористости удовлетвори

тельный. Содержание мелочи мень
ше 3 мм не превышает 1 О%, про
цент крупных кусков больше 50 мм 
колеблется в пределах 25--40%. 
Недостатк1ом агломерата является 
сравнительная бедность его JКеле-
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Таблица 2. 
Расход сырых материалов на выплавку чугуна по печам за период исследования 

Дом. печь М 1 Дом. печь .М 2 Дом. печь М 3 Дом. печь М 4 
~6- >. ~ 8 :а 5' ~8:а >.., ~ ~ ~ >. <.)"" ::= 

a:l ~a:l ~сЕ-< са §::а ~сЕ-< a:l х a:l ~о~ :с <.) Е-< ... .. ..." .. CQ :CCQ ~С> .. 

Наименование материалов ... = t:(>< ... = о "'"' о .. = 
~>< о..,>< ""~ s ~~>< "" са S c::(r< ~"'>< =:~=~ ~>< ~"'>< =::s о~ ~ :с ~ о"' :с." Е-< 0<'0:1 ::= ~ Е-< <"::5 :I: ('Q Е-
11<;:1: - >.::r: 

• ф • Х:с .... >.::= 
.. ~ !Е I><:C _..>.:С .Ф • J><;c .-<>.:С ·Ф.• 

u:c <'0:1'-::1: 
.. ;:11 !1; U:C C'jC...;:!: u- :т-'-:С ~:o~:t U;~: ."'-:C~:S!\i 

~~ 
<.) р.. 

"'о ::r: >.о <.) ,::... ~ .... :r: >.о ., Е-< ф С<! Е-< ф р..~ ::r: >.о "' ""' Ф "'о ::r;>.o ..,..,~ 
::r~ ~С>"! Q.!-< :rt-< ~С> о=( ::r~CI...C>"! A.t-< ::r~~C>O:C 

------
2 '~ ..., 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Магнитогорская руда 1-ro сорта .. 1644,0 0,499 23,70 1855,0 0,544 26,6 1607,5 0,424 21,43 2121,0 0,496 24,92 

" 
., 2-го 

" 
. . 2526,0 0,767 36,43 2412,0 0,707 34,5 2406,3 0,635 32,08 2752,1 0,644 32,34 

" " 
3-ro 

" •• 1 146,6 0,045 2,14 -
1 

- - 402,5 О,lСб 5,37 - - -

Агломерат .•........... 1292,5 0,393 18,67 1060,0' 0,311 15,1 11774,5 0,468 23,65 2424,0 0,567 28,48 

Марганцевая руда южная ..... 99,9 0,030 1,42 - - - 1 257,2 0,068 3,43 272,5 0,064 3,20 

Тельбесская 
" 

. . . . . . . . . .. 19,2 0,006 0,30 424,0 0,124 0,1 - - - - --

1 

-

Марганцевая " сибирская . . . . . 358,6 0,109 5,18 530,0 0,155 7,6 - - - - - -
Сварочный 254,0 0,077 3,65 147,5 0,039 1,9i 1 

шлак ..•...... - - --- - - -

Мартеновский 
" 

. . . .. . . . . 351,0 0,107 5,08 376,3 0,110 5,4 586,8 0,155 7,82 606,0 0,142 7,12 

Окалина • • • • • • • • . . • • • . - - - 78,0 0,0~6 1,3 - - - - - -

Скрап • . • . . . • • • • • . . . . 237,75 0,072 3,42 235,5 0,069 3,4 318,5 0,0841 4,25 385,0 0,078 3,94 

Всего . . . . . . . &929,5512,1О51юо,оо 16979,812,046 jюо,о 17ыо,811,979/1оо,о 185!0,6 11,991 lroo.oo 

Известняк . . . . . . . . . . . . . 1275,35 0,387 - 1167,2 0,342 - 1061,05 0,280 - 1231,1 0,288 -
Кокс . . . . . . . . . . . . . . . 3068,0 0,932 - 2968,0 0,870 - 3225,0 0,851 - 3636,0 0,851 -

if 
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зом, содержание которого находит· 

ся в пределах 50-54% на сухое nе
щество. 

Известняк гурьевекого месторож
дения поступал в дробленном виде 
и грохоченный. Содержание флю-

= -а-

~ Наименование руд 

'! 

1 Руда магнитогорская 1 сuрта . 

2 
" " 

Il 
" 

. . 
3 

" " 
111 

" 
. . . 

сующихся веществ в нем не пр е вы

шает 3 %'. По прочности и химиче
скому составу известняк можно от

нести к высокосортному. 

Степень богатства шихты желе
зом по отдельным печам за иссле

дуемый период неодинакова и мо
жет быть оценена как сравнительно 
низкая. Выход чугуна из металлосо
держащей части шихты, включая в 

М-~ 
Средне-::у-

Коэ rипиент 
точная вы-

nлавка 
и с пол ьзова-

доменных чу-
иия оСi'емз 

печей 
гуна в тон-

печи 
нгх 

' 

1 1093,5 0,750 

2 1140,0 0,720 

3 947,3 1,228 

4 1424,5 0,816 

нее мартеновский и сварочный 
шлаки, составляет: 

На доменной печи :N"2 1-47,5 % 
» » .N'2 2-48,9 % 
» » .N'2 3-50,5 01 

10 
» » .N'2 4-50,23% 

Процент железа в металлосодер
жащей части шихты соответственно 

равен: 51,4%, 50,3%·, 51,72%, и 
52,4%. 

Несоответствие· в цифрах выхода 
чугуна и содержания железа в ших

те об'ясняется различным выносом 
колошниковой пыли по печам. 

Таблица 3. 

Пределы раз- 1 Количестео 
Содержание 

меrа кусков 13 

1 

мелочи мень-

каждом сорте ше 3 мм железа 

в мм в % в% 

От 2.5 до 7i) ДО 5 64-60 

От 6 до 25 до 15 60-52 

От О до б - 52 И HIIЖe 

В период наблюдения печи рабо
тали с неодинаковой интенсив
ностыо (высокой у печей .N2.N2 1 и 2, 
нормальной у печи .N2 4 и Н?зкой у 
печи .N2 3) и ровно за исключением 
д. п. .N2 3, к·оторая имела неболь
тое похолодание и две осадки. 

Интенсивность хода печей харак
теризуется показателями, приведеи

ными в таблице 4, из которой видно, 

Таблица 4. 

Расход Интенсив-
Время 1требывяния 

уг.'!ерода !!ОСТЬ ГОре- шихты в печи, onpe-
на тонну ния кокса (.!ел. по методу про-

чугуна кrjм2jчас. фессора Руnи· 
ва п. r. 

0,764 1388 7 час. 07 мин. 

0,704 1344 7 час, 22 
" 

0,707 737 13 час. 00 
" 

0,669 1008 8 час. 40 
" 

что наибольшую степень форсир'ов
ки имела доменная печь .N2 1, а до
менная печь .N2 3 - наименьшую. 
В период исследования на всех 

печах выплавлялся малокремнистый 

мартеновский чугун, средневзве
шенные анализы которого по от

дельным печам приведены в табли
це 5. 
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Характер х•ода печей во время 
исследования более наг ляд но ха
рактеризуют диаграммы упругости 

дутья, давления грязного газа на 

колошнике и шомпольные диаграм

мы, показывающие изменемин уров-

,.мl 
доме~. 
печен 

Si 
1 

Mn 
1 

р 

1 0,50 
1 

·1,72 
1 

0,25 

2 0,49 
1 

1,69 0,24 

3 
1 

0,89 
1 

2,39 
1 

0,25 

' 

4 
1 

0,65 
1 

2,12 
1 

0,24 

ня шихты в печи, а также данные, 

приведеиные в !Габлице 6. 
За период исследования печи не 

имели простоев и тихого хода. Чу
гунные летки после выпуска чугуна 

преимущественно закрывались. на 

полном ходу. 

1 

пы вагоновесами системы Атлас
Кар, взвешивающими с точностью 
до 50 кг. Кокс подается по весу. 
Взвешивание его осуществляется с 
точностью до 20 кг на специальных 
весах, расположенных между затво-

Таблица 5. 
1 

s с 
1 

Fe 

0,05 4,46 93,02 

0,04 4,38 93,16 

0,03 
1 

4,30 92,14 

(),04 4,50 92,45 

ром Робенса коксов•ого бункера и 
скипом. 

Кокс опускается в печь раздель
но от минеральной части шихты, по 
системе РР х КК (руда+руда, боль· 

1 
шой конус, кокс+кокс, большой ко
нус) по печам первого блока и 

Таблица 6. 
Количество сработанных подач за сутки по печам 

Доменная печь N! 1 Доменная печь М 2 -
!Подач ~Подач 

Дата за сут- Д а т а за сут-

1 ~и Kll 

18 июня 1938 г.l 174 13 июня 1938 !'. 174 

)9 июня 1938 г. 178 14 июня 1938 г.l 177 

20 IIIOHЯ 1938 Г. 186 15 июня 1938 r.l 179 

-
1 

- - -

Подача материалов полностью 
механизирована. Руды, флюсы и до
бавки подаются из бункеров в ски-

*) 5 холостых подач. 

Доменная печь '8! 3 Доменная печь М 4 

1 По)Jач Подач 
Д а т а за сут- Д а т а засут-

к и к и 

1 1 июня 1938 r.l 157 8 июня 1938r.l 167 

2 июня 1938r.l 154 9 июня 1938г. 203 

*) 
10 июня 1938 r.l 3 июня 1938 r. 156+5 2U4 

4 июня 1938r. 156 11 июня 1~38 г. 203 

РР х ККК по печам второго блока, 
т. е . .N'2 3 и .N'2 4. 
На печах .N'2.N'2 1 и 2 колоша со-
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стоит из четырех скипов (два с кок
сом и два со смесью руд, флюсов и 
добавок). 

Вес кокса в колоше печей перво
го блока равен 5600 кг, что дает 
слой кокса на колошнике 1Около 
450 мм и слой минеральной части 
шихты около 335 мм. 

На печах N2N2 3 и 4 вес коксо
вой колоши равен 6000 кг . и слой 
кокса на кюлошнике получается око

ло 41 О мм, а слой минеральной ча
сти шихты около 274 мм. Колоша 
на печах 2-го блока состоит из 5 
скипов (3 с коксом и 2 С'О смесью 
руд, флюсов и добавок). 

При загрузке материалов в печь 
обращается особое внимание на 
полноту печи. Категорически запре
щается держать печь непалной 
больше чем на 2 метра. Опускание 
материалов в печь производится 

при показания шомполами уровня 

0,5-1 ,О метр. 
При загрузке также уделяется 

особое внимание порядку набора 
материалов в вагоновесы и распре

делению их по скипам. 

В цехе принят и строго проводит
ся в жизнь такой порядок набора 
материалов, при котором в каждую 

воронку весов, а стало быть в пра-

вый И! левый скип, поступает поло. 
вина минеральной части шихты, 
прещна1ЗIН3!Че'Нной в подачу. 

Ис'<одные данные для 
составления балансов 

Сырые материалы. У чет сырых 
материалов, загруженных в печь за 

время исследования производился 

по данным взвешившния мине<раль

ного сырья в ва,гоновесах и кокса 

во взвешивающих воронках. 

Отбор проб всех видов сырья 
производился круглосуточно. Про
бы руд, флюсов и дюбавок отбира
лись при поступлении материалов в 

вагоновесы с барабанов затворов 
бункеров в каждую пятую подачу, 
а пробы кокса отбирались в момент 
работы гризли и также в каждую 
пятую подачу. 

Влага в К'оксе определялась по 
пробам, отобранным в каждую сме
ну. Сменные пробы кокса собира
лись в суточные, из которых отби
рались пробы на технический и эле
ментарный анализы и на анализ зо
лы. Из суточных анализов подсчи
таны средние анализы за весь пе

риод исследования по каждой печи, 

которые приведены в таблице 7. 

Таб.1и1щ 7. 
Технический и элементарный анализ кокса 

~м 
Содержание веществ в %% 

домен. Анализ 
Н20 3 1 Лету-~ с s н2 02+N2 печей о.'!а чих 

1 
1 

т~хнический . . . . . 
: 1 

3,4 

1 

11,57 0,89 83,58 

1 
0,561 

0,691 
-

Элементарный . . . . . 3,4 11,57 - 81,89 0,56 1,89 

2 Техничес~~:ий . . . . .. 
: 1 

3,531 12,31 1,44 82,10 0,531 - -
Элементарный . . . .. 3,53 12,31 - 81,02 0,53 0,58 2,03 

Техн11ческий . . . . .. . 3,6 10,391 ],14184,3 

1 
0,57 - -3 

Элементарный 3,6 10,39 - 83,03 0,57 0,51 ] ,9 . . . . . . 
4 ТехничеСI<ИЙ . . . . . . 

: 1 
2,8 12,1 1,48 83,02 

1 

0,6 - -
Элементарный . . . 2,8 12,1 - 82,14 0,6 0,58 1,78 
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Вследствие того, что расход кок
са по суткам колеблется незначи
тельно, считалось достаточным при

нять для расчетов среднеарифмети
ческий, а не средневзвешенный ана
лиз его. 

Средний за период исследования 
состав золы кокса приводится в 

таблице 8. 

------

средневзвешенные анализы сырых 

материалов по каждой печи занесе

ны в сводные таблицы материаль
ного баланса, составленные для 
каждой доменной печи. 

Дутье. Количество влажного воз
духа, поступающего в печь на одну 

тонну чугуна определено расчетом. 

Средняя температура дутья, опреде-

Средние анализы золы кокса в %% 
Таб.JИца 8. 

----~--------~~------~--------т-------~------·~--------~------
.МN~ 1 

доме~. 

печеи 

1 53,58 28,30 1 9,59 

2 55,74 j 28,35 8,73 

--~--------~--

51,72 1 29,71 1 9,72 

4 52,48 1 29,29 1 7.91 

Полный средний анализ кокса, 
принятый в балансе, вычислен пу
тем пересчета технического и эле

ментарного анализов и золы по ме

тоду проф. Н. А. Костылева. *) При 
пересчете внесена поправка в со

став золы на кислород, поглощен

ный при получении ее из кокса, а 
также выведен количественный со

став летучих на основе анализа ле

тучих кокса по Беллу. 

Среднесуточные пробы руд, флю
сов и ~обавок подвергзлись полно
му химическому анализу в цент

ральной лаборатории завода. Полу
ченные от лаборатории анализы пе
ресчитывались на влажные материа

лы, после чего подсчитывался сред

невзвешенный анализ всех видов 
сырья. При этом никаких поправ·ок 
в данные лабораторией анализы не 
вводилось. 

Полученные, таким образом, 

Са О MgO 

4,58 1,52 1,14 1,29 

о,89 1,15 1,06 1,08 

4,70 1,15 1,64 1,36 

3,93 3,22 1,25 i,91 

ленная планиметрированием диа-

граммы термографа, и средняя 
влажность дутья, подсчитанная по 

данным метеорологической станции, 

приводятся в таблице 9. 

Таблица 9. 

:ж;:~:t 
Количество 

Температура 
Влаж-

~QJQ) 
дутья на 1 

нагретого 
н ость 

;::!ZD' тонну чугу- дутья 
.s?,:OQJ дутья в ос .., ~с:: на в мз б грjмВ 

1 2531,0 544 8,6 
2 2322,6 581 8,63 
3 2309,0 455 7,1 
4 2288,0 528 9,1 

Продунты плавни 

Чугун. Весь чугун, выплавленный 
за период исследования, был взве
шен в ковшах на вагонных весах. 

Чистый вес чугуна определен по 
разности веса ковшей с чугуном и 

*) Проф. II. А. I\осгылев. "Ocrcpюr по теории доменного процесса". 
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веса их перед наполнением. Поправ
ка веса чугуна на канавный скрап 
не вводилась, так как количество 

последнего было незначительно. 

Температура чугуна при выпуске 
определялась оптическим пиромет-

~.N!I доменных печей 

1 

1 
' 

Полный вес шлака в тон-

н ах . . . . . 1901 

Выход шлака на тонну чу-

rуна . . 0,577 

1ром «Пиропто». Gрещние темпеJРаТ!f
ры чугуна каждой печи без по
правок оказались такими в о с: 

N!!.М 1 
домен. 

печей 

] . 

1 2 
3 
4 

Д. п. N2 1 - 1309 
» N2 2- 1312 
» N2 3- 1336 
» N2 4- 1319 

Si02 
1 

А1 203 1 Са О 

37,57 16,82 36,76 
37,82 16.~8 36,12 
35,70 ] 7,7 2 36,18 
37,55 1'1 /)9 35,71 

~ 

1 

MgO 

3,44 
3,02 
3,95 
3,96 

Шлак. В связи с тем, что подача 
шлака на ваг1онные весы сопряжена 

с большим излишним перепробегом 
шлаковых ковшей из-за отдаленно

сти расположения вагонных весов 

от места выдачи шлака,-взвесить 

весь полученный за период иссле
дования шлак не представилось воз

можным. Через весы была пропу
щена ·только часть шлака (5-6 
ковшей в сутки). Поэтому подсчет 
шлака велся по числу и об'ему на
литых ковшей с учетом заполнения 
их. Вес шлака 1определялся умно
жением общего об'ема шлака на 
вес кубического метра его, подсчи-

1 

танный при взвешивании и оказав
шейся равным 2,24 тнfм3 • 

Полный вес принятого в расчетах 
шлака и выход его на одну тонну 

чугуна по печам приведен в табли
це 10. 

Таблица 10. 

2 3 4 

2156 2102 2307 

0,532 0,55.) 0,540 

Пробы для анализа шлака отби
рались на выпусках нижнего и верх

него шлака. По анализам отдель
ных выпусков подсчитаны средне

взвешенные анализы за весь период 

наблюдения и приведены в табли
це 11. 

Таблица 11. 
----

FeO MnO с aS :Е 

0,74 3,64 1 .. ) 
0,79 3,60 1,2 

9 100,36 
6 99,49 

0,71 3 37 1,5 
0,72 3,18 1,4 

1 99,14 
8 100,26 

Температуры шлака на выпусках 
также как и чугуна определялись 

оптическим пирометром и по от

дельным печам имеют следующие 

величины в ос без поправок: 

Верхний шла1< . • 
Нижний шдак .. 

.... 
:С~ 
QJ..Q 

::!! ::r' 
0(\) 
t:::ft:: 

1430 
1400 

C'l ~ 

i~ :i~ 
Q)..Q Q) ..Q 
::!! t:r ::!! t:r 
OQ) 0<1> 
t:::ft:: t:::t:t:: 

141!) / 1420 
13641 1380 

-.:!' 

:ri~ 
u.ll 
::;;t:r 
OQ) 

t:::t:t:: 

1460 
1375 

Колошниковая пыль. Взвесить 
учтенную колошниковую пыль по 

тем же мотивам что и шлак, не 
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представилось возможным. У чет ее 
велся тем обычным порядком какой 
принят в цехе, т.-е. глазомерной 
оценкой веса ее при труске на ос
новании данных выборочного взве
шивания. 

N!!M Вынпс пыли в OfoOfo А 

домен. 
Вазане Учтен.IНеучтен. Si02 А1203 печей 

1 39,15 24,0 15,15 11,95 5,56 
2 25,80 ?1,2 4,60 14,12 7,92 
3 23,88 20,0 3,8:3 11,2а 6,38 
4 28,70 16,8 11,90 11,12 6,06 

Пробы nыли для анализа отбира
лись при каждой труске. Из частных 
проб была составлена одна общая 
проба за весь период исследования 
по кажщой печи и подвергнута ана
лизу. Вынос пыли на тонну чугуна 
и анализ ее по печам приведен в 

таблице 12. 
Колошниковый газ. Количество 

газа на тонну чугуна определялось 

расчетом. Пробы газа для анализа 
отбирались из водяного затвора 
между первым и вторым пылеуло

вителем. Среднесуточные пробы от
бирались аспиратором, разовые,слу
жившие контрольными для аспира

торных, --через каждые два часа. 

Средние анализы газа по каждой 
nечи приводятся в таблице 13. 
Средняя температура К1олошнико-

:х: 
~ Расчетный состав газа: :::0: 

" ~.~ 
сн4J нzl Nz lt ~g; 

со2 со 002 ~~ 

1 11,79 28,28 0,49 1,48 57,96 10() 11,75 

2 12,50 27,99 0,40 1,38 Ь7,73 100 12,43 
? 12,22 28,01 0,40 1.~7 57,50 100 12,30 <.) 

4 12,43 27,74 0,40 1,63 57,80 1СО 12,50 

вого газа за период исследования 

определена планиметрированием 

диаграмм термографа и равна на 
д. п. N2 1 309°, д. п. N2 2 -
257°' д. п . .N'2 3 - 221 о и д. п . .N'!! 4 
- 298°. 

-
11 а л 

Fe304 FeS lмn3U4 
65,90 0,30 1,46 
60,07 0,16 3,21 
63,26 0,25 4,09 
65,40 0,25 3,47 

и 

Са О 

2,84 
3,60 
2,6 
3,09 

Таблица 12. 

3 

Mg01P20БI О 
0,64 1,10 6,4 
0,43 0,27 G,82 

о 

3 
6 

0,28 0,19 6,5 
0,46 0,16 6,9 

Расход воды на охлаждение 
доменных печей 

Расход воды по доменной печи 
N2 2 взят по показаниям водомеров. 
Расход же воды на охлаждение пе
чей N2 1, .N'2 3 и N2 4, вследствие 
отсутствия водомеров, рассчитан 

путем замера скорости истечения 

воды из исходящих трубок холо
дильников. 

Замер скорости истечения воды 
произведен у 40% общего количе
ства исходяrцих трубок. 
Температура поступаюrцей свежей 

воды замерялась в фильтре «Ан
дейл», а отходящей отработанной
в обrцем вощасбросном жалобе в 
той части его, где вся вода, смеши
ваясь, уходит в канализацию. 

Таблица 13. 
а.,>. "' 

по ~:~ ~~ 
а н а л и з у: g~::f о .. .. 

>:о;., = "' о 

со 1 С!!4 1 1 
О r.. ICCI) "' .. IQ 
.. о = ;!! S.a~ 

н2 Nz t о ~ о IQ с::;/ 
1< 1<: foo = "' "' »,..,"' .. - . 

о"'-=> u = = = с о 

28,19 0,49 1,61 57,96 !СО 3432,6 1,36 
27,84 0,40 1,60 57,73 100 3158,0 1,36 
28,20 0,40 1,60 57,50 100 3161 01 1,37 
27,90 0,40 1,40 57,80 100 31040 1,36 

1 j 
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ММ Дl)мен. 
Суточный Расход во-

раСХ:)Д ВО· 
ДЫ На ТОН· 

nечей 
ну чугуна 

ДЫ В t,;З в мS 

1 19093 17,7 
2 17679 15,2 
3 17790 18,9 
4 24740 17,3 

Суточный расход воды, расход 
ее на тонну чугуна, rемпература 

приходящей и отработанной воды и 
температурные перепады п'о. отдель
ным печа'М lllри'Ведены в ·таблИЦе 14. 

Материальные балансы 

У чет доменного баланса произве
ден по методу проф. В. П. Ижев
ского, дополненному проф. Н. А. 
Костылевым...*). 

Сводные данные по кажд•ой печи 
занесены в отдельные таблицы ма
териального баланса и приводятся 
ниже. В этих таблицах помещены 
полные анализы всех сырых мате

риалов, поступивших в плавку за 

время наблюдения, анализы чугуна, 
шлака и колошниковой пыли; их 
вес в тоннах и тонна-молекулах; 

выведен средний состав шихты; со
став балансной и неучтенной пыли, 
а также состав и количество ко

лошникового газа в тоннах и тон

но-молекулах. 

Необходимые пояснения к состав

лению таблицы материального ба
ланса, расчет состава газа и коли

чества дутья, а также определение 

характерных величин доменного 

пр'оцесса по формулам приводим, 
как пример, только по 4-ой домен
ной печи. 

Таблица 1-l. 

Темпера ту· Темпера ту- Температур· 
ра прихо- ра отрабо-

ный пере-
дящей воды танноИ в ·ды 

в ос в ос пад в 0С 

25,'2 32,8 7,6 
25,7 31,7 6,0 
22,0 26,0 4,0 
26,5 32,2 5,7 

В таблице материального баланса 
доменной печи ,N'Q 4, в колонках 
24-25 «Газ» значками О, О' и О" 
обозначено: 

значком О-кислород, отнятый от 
закиси железа при восстановлении 

ее прямым и непрямым путем; 

значком О' - кислород, отня- . 
тый от окислов при В'Осстанов
лении последних только прямым 

путем и .\ .j 1 1 

значком 0"-кислород, отнятый от 
1окислов Fe и Mn при их восста
новлении искдючительно непрямым 

путем до FeO и MnO. --··· --

Количество О, О' и О" определе

iНО соотвеrfiственно: 

1) по количеству железа, пере
шедшего в чугун из шихты за ис

ключением железа, внесенного 

скрапом (к'Олонки 23 и 19, стро
ка 1); 

2) по количеству трудновосста

новимых элементов (Мп, Si, Р), пе

решедших в чугун из шихты за 

исключением количеств этих эле

ментов, поступивших со скрапом, а 

также по содержанию so2 в шихте, 
полагая, что последний в'осстанавли
вается до элементарной серы (ко
лонки 23 и 19, строки 6, 12, 15 и 
18) и 

*) Проф. Н. А. I\остылев "Очерки по теориидоменного процесса". 
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3) по количеству высших окис

лов железа и марганца, имеющихся 

в шихте (колонка 19, строки 2 и 7). 
Остальные составляющие колон

ки сГаз» перенесены из колонки 

«Итого» без всякого изменения, так 

как они не участвуют в образ1ова
нии остальных продуктов плавки, 

за исключением углерода. Коли_.:Iе
ство последнего п·еренесено в ко

лонку сГаз» на 23,231 тонно-атомов 
меньше, чем имеется в итоге, 

вследствие того, что часть его 

16,025 тонно-атомов расходуется 
на образование чугуна и 7,206 тон
но-атомов поступает в колошнико

вую пыль, не принимая участия в 

образовании газа (колонки 19, 23, 
24 и 29, строка 23). 
В колонку «Газ» также занесен 

S02 количество которого опреде
лено расчетом (см. ниже) в предпо
ложении, что остаток серы, не при

нявшей участия в образовании чу

гуна, шлака и пыли окисляется по 

реакции: 

10Fe20 3 + FeS = 7Fe30 4 + S02 и 
переходит в газ. 

Сумма всех перешедших в газ 
составляющих его определилась 

равной - 5561,023 тонны. 
Состав балансовой колошниковой 

пыли (колонка 29, 30 и 31) опреде
лен по разности между итогом 

всех составляющих шихты и к1о

личеством их, пошедшем на образо
вание чугуна и шлака. Так, напри
мер, в шихте имеется всего Si02 
17,207 тонно-малекул (колонка 19, 
строка 13); на образование чугуна, 
принимая во внимание кремний по
ступающий из скрапа, расходует
ся 0,992- 0,078 = 0,914 ТО'ННО· 
м•олекул ~iU2 (колонка 19 и 23, 
строки 12 и 13); в шлак перешло 
14,438 тонно-молекул Si02 (колон-

ка 28, строка 13), а всего израсхо
довано на образование чугуна и 
шлака: 

0,914 + 14,438 = 15,352 тонно-мо
лекул Si02• 

Остаток 17,207 - 15,352= 1,852 
тонно-молекул Si02 поступит в ко
лошниковую пыль, почему он и за

несен в колонку 29, строка 13. 
В шихте имеется железа: 

а) в металлическом виде - 4,749 
тонно-атомов (вносимого скрапом); 

б) в форме соединения Fe20 8 -

2 . 31,338 тонно-атомов; 
в) FeO -11,747 тонно-атомов; 
г) FeS- 0,532 тонно-атомов (ко

лонка 19, строки 1, 2, 4 и 5), а 
всего: 

4,749+ 2. 31,338 + 11,747 + 0,532 = 
= 79,704 тонна-атомов. 

В чу-гун и шлак переходит желе
за сёютветственно - 70,549 тонно
атомов и 0,231 тонно-атомов (ко
лонки 23 и 28, строки 1 и 4). Для 
перехода в пыль 'Остается железа: 

79,704- (70,549 + 0,231) = 8,924 
тонна-атомов. 

Считая все железо, перешедшее 
в пыль (за исключением небольша
го количества - 0,112 тонна-ато
мов, связанно11о с серой) в форме 
соединения Fe30 4 , количество пос

ледней бу.дет: 

(8,924 - О, 112) : 3 = 2,938 тонна
молекул. 

Марганец, переходящий в колош
никовую пыль, принимаем также в 

форме Mn 80 4 • Количество ее 
= 0,412 тонно-молекул определено 
аналогично Fe30 4 . 

Остальные составляющие балан
совой колошниковой пыл~. за ис
ключением углерода, выведены со-
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вершенпо аналогично тому, как это 

было указано для Si02 • 

Общее количество всех составля
ющих балансовой колошниковой 
пыли без уг лер'Ода получилось 
1148,850 тонны. Содержание угле
рода в пыли принято в 7% от об
щего веса пыли, подсчитанной по 
балансу, а абсолютное количество 
первого 1определено из уравнения: 

Х . 100 : ( 1148,850 + Х) = 7%; от
куда Х = 86,473 тонны. 

Таким образом, общий вес выве
денной по балансу пыли, включая 

в нее и углерод, составляет: 

1148,850 + 86,473 = 1235,323 тон
ны. 

Состав и количество неуJЧтенной 
пыли (колонки 23 и 35) вычислены 
по разности между балансовой и 
учтенной пылью. 

Поправка газа 
на КОЛОШНИiiОВУЮ ПЫЛЬ 

Выше было указано, что железо 
и марганец в колошниковой пыли 
приняты в форме соединений Fe30 4 

и Mn30 .p а также, что часть серы 
вносимой шихтой окисляется по ре

акции 10Fe20 3 + FeS = 7Fез04 + S021 
и переходит в газ. Эти допу
щения оказывают влияние на ко

личество кислорода переходящего 

в газ, а так как при составлении 

колонки «Газ» они не учитывались. 

то следует внести соответствую

щую поправку в содержание кис

лорода в газе и в общее количе
ство последнего. 

1. В шихте имеется серы: а) св~о
бодной - О, 148 тонна-атомов, б) в 
форме соединения FeS 0,532 
тонна-атомов; в) 508 - 0,112 тон· 
но-атомов · г) CaS - 0,017 тонна· . 

атомов. (Кiолонка 19, строки 5, 17, 
18 и 20), а всего: 

О, 148 +1 0,532 ,+ О, 112 + 0,017 = 
= 0,809 тонна-атомов. 

В чугун, шлак и колошниковую 
пыль переходит серы (колонки 23, 
28 и 29, строки 5, 17 и 20): 

0,053 + 0,474 + 0,112 = 0,639 тон
но-атомов. 

В колошниковый газ поступает: 

0,809-0,639 = 0,170 тонна-ато-
мов. 

На окисление этой серы окисью 
железа по приведеиной выше реак
ции расходуется кислорода: 

О, 170 . 2 = 0,340 тонна-атомов. 

Столько же его убавится в газе 
и прибудет в газ S02 - О, 170 тонно
молекул или: 

0,170. 64 = 10,880 тонны, что и 
занесено в колонку 25-ую, стро
ка 19. 

2, От перехода FeO и MnO ко
лошниковой пыли в Fe30 4 и Mn80 4 
в газе убавится кислорода: 

2,937 + 0,412 = 3;349 тонна-ато
мов. 

Всего от окисления серы и пере
хода в пыль железа и марганца в 

газе убавится кислорода: 

3,349 + 0,340 = 3,689 тонно-атомов 
или 3,689 . 16 = 59,024 тонны, а об
щее количество кислорода, посту

пающего в газ из шихты будет: 

32,898 + 65,800 + 4,516 - 3,689 = 

= 99,525 тонно-атомов или · · 
99,525 . 16 = 1592,400 тонны. 

После внесения поправки в газ, 
количество его будет равно: 

5561,023 - 59,024 = 5501,999 тн. 
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С учетом внесенных поправок в 
газ баланс материалов и продуктов 
плавки представится в следуюrцем 

виде: 

а) загружено в печь шихтовых 

материалов - 13377,700 тонны; 

б) получено продуктов плавки: 

1) выплавлено всего чугуна 

4273,4 тонны; 
2) выдано всего шлака 

2307,08 тонны; , 
3) определено колошникового га

за - 5501,999 тонны; 
4) определено балансовой колош

никовой пыли - 1235,323 тонны; 
Всего получено продуктов плав-

ки: 

4273,400 + 2307,080 + 5501,999 + 
+ 1235,323 = 13317,802 тонны. 

К этому к'оличеству следует до

бавить невязку по анализу сырых 

материаЛОВ, ,СОС•Та'ВЛЯЮIЦУЮ МИНУС 
52,597 тонны и по анализу шкала, 

составляюrцую плюс 6,690 тонны. 
Тогда величина расходной статьи 
будет: 

13317,802 + 52,597 + 6,690 = 
= 13377,089 тонны. 

Невязка в балансе прихода ма
териалов, зависяrцая от расчетов 

составит: 

13377,700- 13377,089 = 0,611 тон
ны, что представляет совершенно 

ничтожную величину, составляю

rцую 0,005% от веса поступаюrцих 
в печь материалов .. 

Расчет состава газа 
и ноличестна дутья 

В шихту пос11упае11 всего углеро 
да из кокса и скрапа-249,444 тон
но-атомов (колонка 19, строка 23). 

*) O,l36-CH4 в летучих кокса. 

Из этого количества переходит 
углерода: 

а) в чугун- 16,025 топно-атомов 
(к'Олонка 23, строка 23); 

б) в колошниковую пыль- 7,206 
тонно-атомов (колонка 29, строка 
23). Следовате.J!ьно, в газификации 
принимает участие всего углерода 

шихты: 

249,44- (16,025 + 7,206) = 
= 226,213 тонна-атомов. 

В газе имеется всего углерода в виде 
С02 , СО и СН4 (колонка 19, строки 
21' 22 и 26): 

226,213 + 13,155 + 0,701 + 0,136= 
= 240,205 тонна-атомов. 
По среднему анализу в газе со

держится в об'емных процентах: 

СО2 СО СН4 С02+СО+СН4 
12,5 27,9 0,4 40,8 
Весовое К1оличество в тонно-мо

лекулах этих составляюrцих в газе 

будет: 

С02-240,205. 12,5 : 40,8 = 73,592 
тонн о-м о леку л. 

со - 240,205 . 27,9 : 40,8 = 164,259 
тонн о-молекул. 

сн4 - 24О,2ОЕ>. о,4 : 40,8 = 2,355 
тонна-молекул. 

Отнято кислорода: 
а) непрямым восс-мновле.нием: 

(СО2)общ.- (С02)ших. = 73,592-
13, 155=60,437 тонно/ат. (0" Факт.)· 

б) Прямым восстановлением. 

Оших.- О" факт.= 99,525- 60,437 = 
= 39,088 тн/ат (О' факт.). 

У фурм сгорает- углерода: 

Сгазиф.- О' факт.= 226,213-39,088-
(2,355-0,136*)=184,906 тонно/ат. 
На сжигание его потребуется 

столько же кислорода влажного 

дуТЬЯ (Овлажн. дутья)• 
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В дvтье содержится влаги 
9,1 гр{мЗ (см. выше), С'одержание 
кислорода в ней (Х тонно-атомов) 
оnределим из уравнения: 

(184,906-х). 4,762. 11,2. 9,1 -х· 
18. 1000 - ' 

откуща Х=4,854 тн -ат. 
Следовательно, кислорода в су

хом дутье будет: 

I$4,906- 4,854 = 180,052 тонна
атомов. 

С сухим вnздухом поступаtт азо

та: 

180,052 . 3,762 . 0,5 = 338,680 ·тон

но-молекул. 

Общее количество азота в газе, 
включая азот кокса, составв r: 

369,558 + 1,415 = 340,095 ТОНН'О· 
мuлекул. 

Поступает в газ водорода из 
кокса и влаги дутья: 

10,363 + 4,854 = 15,217 тонна-мо
лекул. 

На образование СН4 расходуется 
водорода: 

2(2,355 - 0,136) = 2.2,219=4,438 
тонно-молекул. 

Остается в газе свободного водо· 
рода: 

15,217-4.438 = 10,779 ТОННО-МО· 
леку л. 

Состав колошникового газа полу

чается: 

Расчетный Деiiстnит. 

Составные 
Тонн о-части %% %% 
молекул 

со2 • 
1 73,592 12,45 12,50 . 

с.: о . . 164,259 27,79 27,90 
сн4 • 2,355 0,40 0,40 

Hz . . . 10,779 1,82 1,40 

Nz . 340,095 
1 

57,54 57,80 

.Е ••••• ! 591,079 1100,00 1100,00 

Недостаток азота в расчетном 
газе указывает на заниженное ко

личеств•о воздуха, опред~Jiенного 

расчетом. Сле,цует внеста поправн:у 
в расчетный газ на азот, д.обавить 
его в газ, но чтобы не менять от
ношения со2 : со в газе, одновре
менно нужно убавить соответству
ющее количество водорода, имею

щегося в газе в избытке считая, 
что в печи имела место реакция: 

H2 +Fe0 =Fe+H20. 
• 

Добавочное количество азота 
поступающего в печь с воздухим 

1(Х тонна-молекул) определим .из 
следующего уравнения: 

(340,095+Х) . 100 _
57 80 / 

591,079+Х-2. ~~. х ' 0 ' откуда 
Х = 2,124 тонно-мол~кул. 

21 21 
Здесь-2. 79 . Х=2. 79 • 2,124 = 

= 1, 129 тонно..~молеку лы-количество 
водорода, израсходов.анного на 

восстановление FeO по приведен

ной выше реакции. Столько 
же тонно-атомов кислороrда при

будет с добавочным воздухом, а 
всего с влажным дутьем поступит 

кислорода: 

184,906 + 1,129 = 186,035 тонно
аrомов. 

Ровно такое 2Ке количество сго
рит углерода у фурм. 

На прямое восстановление пойдет 
углерода: 

39,088 - . 1,129 = 37,959 ТОННО· 
атомов. 

С увеличенным к10личеством воз
духа поступит увели'Iенное количе

ство воды и составит: 

(186,035-Х). 4,762 11,2. 9,1 
18 . 1 (100 

откуда Х=4,884 'Гонно~мол. 

х, 
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Количество водорода в газе из
менится вследствие расхода его на 

восстановление и от увеличения по· 

стуnающей с дуtьем влаги и соста· 

вит: 

10,363 + 4,884- ( 4,438 + 1, 129) = 
= 9,680 тонна-молекул. 
Количество азота в газе с учетом 

внесенной nоnравки будет: 

340,095 + 2,124 = 342,219 тонна
молекул. 

Пересчитанный газ будет иметь 
состав: 

Составные 
части 

со2 . 
со . . 
сн4 . . . 
н2 . . . 
~ . . 
:Е . . . ·1 

Расчетный 
-------,----1 

Тонно
МОJJекул 

73,592 
164,259 

2,355 
9,680 

342,219 

1 

--592,105 1 

%% 

12,43 
27,74 
0,40 
1,63 

57,80 

100,00 
1 

Действпт. 

%% 

12,50 
27,90 
0,40 
1,40 

57,80 
-

100,00 

Расчетный газ по составу бли
зок к действительному. Излиш~к 
водорода следует отнести за счет 

неточного определения ег0 в смеси 

с СН4 , а также того, что содержа
ние влаги в дутье принято по дан

ным метеорологической станции, не 
могущих претендовать на достаточ· 

ную точность. 

По содержанию азота в расчет
ном газе определяем количество 

поступающего в печь воздуха на 

тонн~ чугуна расчетом. 

На тонну чугуна сухого воздуха 
Qоступает в печь: 

(342,219-1,415). 100.22,4. 1000 
9 

2261 ,268 мв, 
7 . 4273,4 

в нем содержится влаги: 

2261,'268 . ~.1 . 22,4 
1000. 18 25,608 мв, 

Влажного воздуха поступает на 
тонну чугуна: 

2261 ,268+25,608= 2268,876--2287 мв. 

На тонну сгорающего у фурм уг

лерода приходится влажноr1о воз

духа: 

2')86 \.)76 186,035 . 12 310 б 3 
- ,о : 4273,4 3, 5 ""'1378 мз. 

Образуется на тонну чугуна су

хого колошникового газа: 

592,105 . 22,4 1000 
4173,4 

3103,653--3104 мв. 

В нем содержится влаги: 

(.З,742+13,6G4+1,129). 22,4. 1000 З 
4 ')73,4 1 2 ,364 мз. 

Влажного газа на тонну будет: 

3103,65З+l<t3,3G4=3227 017""'3227 м3 

Отношение об'ема газа к об'ему 

дутья: . 
31 03,653:2286,876= 1 ,36. 

Твердым углеродом восстанавли

вается железа из закиси: 

37,959-4,516 = 33,443 тонно-ато
мов или 

33,443. 100: 65,800 = 50,82% 

по от;ношению к общему количе

отву желе-за, п~еше~дшему в ч~гун. 

Водородом восстанавливается же. 

леза из FeO: 

1,129 . 100: 65,800 = 1,72%. 

На восстановление непрямым пу

тем остается: 

100 - (50,82 + 1,72) = 478,46%. 

Данные по составу газа, выходу 

газа на тонну чугуна и отношению 

об'ема газа к об'ему вдуваемого в 

печь воздуха по всем печам приво

дятся в таблице) 13. 
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Определение характерных 
величин доменного 

процесса по формулам 

J{ля определения величин, харак

теризующих ход д'оменного процес

са, пользуемся формулами, выве

денными проф. Н. А Костылевым. 

со 
COz +С 0

2+ LH
4 
= 0,30635 тнjат. 

С К. Г.= 240,205 ТО'ННО-аТОМ'ОВ. 

Подставляя эти величины в фор
мулу получим: 

х = 29,208 + 64,671 + 13,155-
---< 0,30635. 240,205 = 33,442 ТОН· 

но-атомов. 
1. J{ля определения уrлеtрода, 

расходуе.мого на прямое восстанов- Степень развития nрямого восста-
ление железа из закис·и, проф. , новления: 
Н. А. Кастылев дает следующую 33,442. 100: 65,800 = 50,82%. 
формулу: 

х - + d L 1 f со2 с -а т в - - СЬ2+СО+СН4. к.r., 

в ней: 

а- углерод С02 , образующейся 
при восстановлении высших окис

лов же.леза и марганца ~о FeO и 

М пО. 
d - углерод, расходуемый вооб

ще на полное восстановление железа 

из FeO. 
в - углерод COz шихты. 
f - углерод, расхоrду·емый на 

разложение влаги шихты по реак

ции Н2О + С=Н2 +СО. 
С к. г.- углерод, перех•одящий 

в колошниковый газ. 

J{ля рассчитываемого баланса, 

численные значения величин входя

щих в формулу следующие: 

а= 31,338 + 1,560-3,690 = 
= 29,208 тонна-атомов. (см. 

табл. материального баланса д. п. 
.N2 4, колон. 24, строки 2 и 7, а 

также расчет поправки на колоlllни

ковый газ). 

d = 65,800-1,129 = 64,671 тонна
атомов. 

в= 13,·155 тонна-атомов. 

f =О (влага не разлагается, а на
оборот образуется). 

J{ля проверки правильиости све

дения баланса, опiределим относи
тельное развитие· прямого восста
новления железа из закиси еще по 

формуле проф. Матезиуса. Проф. 
Матезиус дает следующую форму-

лу: 

cdFe- cd- сd3л 

Cd= fОвосст. + Скарб.--

со2 с 
=с=о-2 +--:---:C:::-O.z:..-,+ СН4 • газ. 

Здесь: 

Овосстан. - I<оличество кислоро

да, отнятого ~при восстановлении 

железа и других элементов чугуна 

в килограммах на тонну чугуна В 
нallleм случае: 

1) о _(99,525-1,129). 16. 1000-
восст.- 4273,4 -

=398,4 кг. 

2) с = 13,155. 12. 1000 36 9 
каоб. 4273 4 ' кг . 

1 

3) со2 + ~~z + сн4 = 0,30635. 

4) с 240,?05. 12. 1000-674 5 
газ. 42'/3 4 - , кг. 

' 
cd = {-368,4+36,9- о,3О635 х 

х 674, = 106,6 кг 
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с - 4,516. 12. 10')0 = 12 7 
dэл - 4273,4 ' КГ, 

отсюда 

CdFe == 106,6- 12,7 = 93,9 кг. 

На полное восстановление желе
за из FeO расходуется всего угле
рода: 

65,800. 12. 1000: 4273,4 = 184 кг. 
Степень развития прямого вос

становления железа из закис.1 (vncr: 
93,9. 1000: 184,8 = 50,81%, т. е. 

точно столько же, сколько опреде

лено выше. 

Совпадение величины прямого 
Еосстановления, подсчитанной раз
.Аичными методами позволяет за

ключить, что баланс материалов 
сведен точно. Это также можно 
подтвердить балансом кислорода. 
За время наблюдения в газ по

ступило всего кислорода: 

1) О дутья= 180,022 + 4,884 + 
+ 1,129 = 186,035 тонно-атомов. 

2) Овосст. = 99,525- 1, 129 = 
= 98,396 тонно-а томов. 

3) О (С02)ших. = 13,155. 2 = 26,310 
тонно-а томов. 

4) О(СО) кокса= 0,701 топно-атом. 
Всего 183,065 + 98,396 +1 26,31 О + 
+, 0,701 = 311,442 тонна-атомов. 

В газе содержится кислорода: 

О газ = 2СО2 + СО = 2 . 73,592 +. 
+ 164,259 = 311,443 тонна-атомов. 

Полное совпадение. 

2. Определение величины «У» -
углерод нереагирующей СО. Эта 
величина наиболее полно характе
ризует работу печи, так как в ней 
находят отражение все изменения в 

ходе доменного процесса, влияю

щие на расход горючего. По дан
ным проф. Н. А. Костылева, впер
вые введшего в металлургические 

расчеты понятие 'Об этой величине, 

б Сборник научно-теJ~н. статей 

для хорошо и плохо работающих 
печей последняя колеблется в пре
делах 42-70%, причем хорошо-ра
ботающие печи имеют величину 
«У» близкую к нижнему пределу, а 
плохо работающие печи, напротив, 
- близкую к верхнему пределу. 

Для определения величины «У», 
проф. Н. А. Кастылев дает следую
щую формулу: 

у= с к. г.- ССН4-
-(a+в+d+f+I+n) 

В ней: Ссн4 - углерод метана. 
1- углерод СО, образую
щейся при восстановлении 
Si} Р} S и Mn из MnO . 
h - yr л е род СО летучих 
горючего. Остальные обо
значения прежние. 

Количественные значения обозна
чений, входящих в формулу для 
расчетного баланса, следующие: 

Ссн4 = 2,355 тонно-атом. 
1 = 4,516 тонно-атом. 
h = 0,701 тонна-атом. 
Подставляя их в формулу rrолу

чим: 

у= 240,205 - 2,355 - (29,208 -+~ . 
+ 13,155 + 64,671 + 4,516 +.0,701) = 

= 125,599 тонна-атомов. 
По отношению ко всему уг леро

ду, заключающемуся в коксе эта 

величина составит: 

125,599. 100: 250,030 = 50,23%. 
Величину «У» можно также оп

ределить по другой формуле: 

Су= С кол. г.- Сх -Ссо лет. кокса = 
= Ссо (н2о), где 
Сх - общий расход углерода на 

прямое восстановление. 

С (со)- углерод СО летучих 
кокса. 

Ссо (н2о) - углерод, расходуемый 
по реакции: 
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Н20 + С= Н2 + СО (не имеет 
места в нашем балансе). 
Подставляя в формулу количе

ственные значения обозначений из 
данных баланса (см. расчет газа), 
получим: 

Су = 164,259 - 37,959- 0,701 = 
= 125,599 тонна-атомов, т. е. 

с-rолько же сколько было опреде
лено ранее. 

3) Определение углерода, сгораю
щего у фурм. 

;(ля этого воспользуемся следую
щей формулой профессора Н. А. Ко
стылева. 

СФ = у+ а+ d - Х. 
Значения и величины, входящих 

в формулу 10бозначений приведены 
выше. Применяя их в данной фор
муле получим: 

СФ = 125,599+29,208+64,671-
- 33,442 = 186,036 тонно-ат. 

По отношению к углероду, пере

ходящему из кокса в газ: 

250,030- 15,344-7,206 = 227,480 
тонно-ат., эта величина составит: 

186,037. 100. 227,480 = 81,78%. 

В таблице 15 приведены величи-
ны, характеризующие доменный 
процессс для всех печей КМЗ. 

Таблица 15 

:x!o:s: 
Развитие Су(уrлерод 

Углерод, 

~(])(]) 
прямого вое-

нереагирую-
сгораю-

~::r СТаНОВЛР.НИЯ щий у 
~О а.> 

·железа в Ofo щей СО)вОfо фурм в% ,o::(t:: 

1 51,89 53,63 82,95 

2 52,53 51,28 81,73 

3 51,30 51,14 80,54 

4 51),82 .50,23 81,78 

Баланс углерода кокса по доменным печам I{MI{. 

N-n 
Доменная Доменная Доменная Доменная 

Статьи расхода пе•1ь .N2 1 печь .М 2 печь М 3 nечь М 4 
n/п. тнfат. j % тн;ат.j % 1н/аr. 1 % тнjат. 1 % 

1 Поступило в колошниковую 
пыль . . . . . . . . . . . 7,5186 3,57 5,1460 2,56 5,207 2,37 7,206 2,88 

2 Перешло в чугун • • • • • 11,833) 5,63 11,9310 5,93 1'2,670 5,65 15,344 6,14 

3 Израсходовано на прямое 

восстановлен, . . . . . . . . 29,5148 14/..'4 30,8240 15,31 34,655 15,46 37,959 15,18 

4 Израсходовано на непрямое 
восстановл. . . . . . . . . . 45,6355 21,69 47,3300 23,52 53,954 24,07 60,437 21,17 

5 Сrор,ло { 108,8834151,75 99,4587 49,41 112,088 5<\01 120,714 48,28 у фурм 0 2 сух. возд. • 
в нереагиру- 3,9374 1,87 3,7595 1,86 4,884 1,95 ющую со 02 воды . . . - -

6 В летучих кокса содержится 0,6545 0,31 1,0107 0,50 0,878 0,39 1,267 0,51 

7 Пошло на образован. метана 2,4037 1,14 1,8226 0,91 2,024 0,91 2,219 0,89 

8 Разложение Н20 шихты .. - - - - 2,552 ],14 - -

Всего .• • 210,3814 100,0 201,2765 100 1224,128 100,0 250,030 100, о 
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Тепловой баланс доменной печи ~ 4 

Приход тепла 

~Nl 
nfп. 

1 

2 

3 

4 

5 
б 

7 

Наименование статей прихода 

Вносится тихтой 
13377,700. 1.3,8 . 0,17. 1000:4273,4 ••••.• 

Сгорает С в СО: 
(164,259- 0,701) . 1000 . 29430:4273,4 •• 

Сгорает С в СО2 
б0,473 . 97650 . 1000: 4273,4 • . • . • • • • 

Crop:!C~T с в сн4 
1000. 2,219 . 20870:4273,4 ..•..• 
н2 в н2о -1ооо. 1,129 . 57,810: 4273,4 

Вносится нагретым дутьем: 

[(18б. 0J5. 0,5 + 341,682). 6,965 + 4,884 х 

] 
528,3 

х 8,344 . 4273,4 . 1000 

Тепло образования шлака по Червобаеву и 
Вологдину: 

0,540. (3,14. 35,71 - 17). 1000 
-----------------

Всего 

Расход тепла 

мм 
пfп. 

1 

2 

3 

4 

5 

б 

Наименование статей расхода 

ВосстаноRление железа: 
а) Из Fe20 8 до FeO 31,338 - 2,937 = 28,401 
б) Из FeO до Fe б5,800 

(28,401 . б4741 + 65,800 . 66713) • 1000: 4273,4 .. 
Восстановление марганца: 

а) Из Mn02 до MnO 1,560-0,412 = 1,148 
б) Из MnO до Mn-1,557 

(1,148 . 34055 + 1,557 . 90760) . 1000:4173,4 ••. 
Восстановление кремния: 

(0,992- 0,078) . 196420 . 1000:4273,4 ••••• 
Восстановление фосфора: 

(0,331 - 0,013) . 0,5 . 528900 • 1000: 4273,4 • 

Восстановление серы: 
а) Из CaSO• до CaS 0,112 

б) По реаsщии 10Fe20 3 + FeS = 
= 7Fe80 4 + S02-0,170 (0,112 Х 

х 228360 + 0,170 . 8050) . 1000: 4273,4 

Диссоциация карбонатов шихты: 
а) СаСО8 0,778 + 11,7~6 = 12,504 
б) MgC03 0,124 +0,025 = 0,149 

(12,504 • 43920 + 0,149 . 28900). 1000.4273,4 

Тысячи 
калорий 

7,344 

112б,389 

1381,848 

10,838 
15,272 

374,802 

51,370 

2967,8б3 

Тысячи 
калорий 

1457,435 

42,217 

42,011 

19,679 

6,305 

129,518 

% 

0,25 

37,95 

4б,5б 

0,37 
0,51 

12,б3 

1,73 

100,0 

49,11 

1,42 

1,42 

0,66 

0,21 

4,36 

83 
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N.М 
п/п. 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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Наименование статей расхода 

Разложение Н20 дутья: 
4,884 . 5781 о • 1000 : 4273,4 . 

Испарение влаги шихты: 
(3.742. 12130+18,661. 10700). 1000:4273,4 • 

Тепло, уносимое колошниковым газом: 
[(164,259 • 9,680+342,219) . 6,819+(73,592 + 0,170) х 
х 9747 + 2,355 . 11,572 + (3742 + 18,664 + 1,129) х 

1000. 298,3 
х 8204 + 119,878 . 0,156] . ~~ . • . . . 

' 
Тепло, уносимое ко.10шниковой пылью: 

1235,323. 1000. 298,3. 0,17: 4273,4. 

Теnло, уносимое чугуном: 
1000 • 290 кал . . . 

Тепло, уносимое шлаком: 
0,540 . 1000 . 450 = 

Тепло, уносимое охлаждающей водой: 
17,3. 1000 . 5,7 = 

Внешние по1ери . . . • 

Всего 

Тыся:ш 
калорий 

66,070 

.)7,354 

315,069 

14,659 

29~),000 

243,000 

98,510 

195,896 

2967,863 

2,23 

1,93 

10,62 

0,49 

9,47 

8,19 

3,32 

6,27 

100,00 

Н!З 

Сводная таблица тепловых балансов доменных печей КМК приво
дится ниже. 

t:: ...._, 
t:: 

z 
~ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

Тепловые балансы доменных печей КМК 

Приход тепла на тонну чугуна 

Наименование 
Дом. печь М 1 Дом. печь ]'(g 2 Дом. печь !\~ 3 

статей прихода в 1000 1 '% в 1000 1 % в 1000 1 % 
кал. кал. кал. 

1 

Вносится шихrой 7,3351 о 23 7,145 0,231 5,290 0,18 
Гореине С в СО2 1353,636 42,64 1354,843 44,45 1390,430 47,20 

,. с в со 1272,421 40,08 1156,357 37,94 1159,550 39,35 

" 
с в rн4 15,238 0,48 11,150 0,37 t 1,500 0,38 

" Н2 в н20 39,628 1,25 35,368 1,16 -
_, 

Теnт.о влажного 
дутья ..... 428,983 13,51 421,386 13,83 325,690 11,06 

Тепло образован. 
ш,rака .. . . 56,792 1,79 60,936 2,00 53,620 1,82 

Теnло ре<Jкции 
CaO+FeS= 
= CaS+ Fe 'J 0,716 0,02 0,707 0,02 0,550 0,01 

B<:cro • ·1 3174,749 100,00 3047,892 100,00 2946,280:100,00 

Дом. печь No 4 

в 1000 1 
l<аЛ. % 

7,344 0,25 
1381,846 46,56 
1126,389 37,95 

10,838 0,37 
15,272 0,51 

374,802 12,63 

51,370 1,73 

- 1 -

2967,863 100,00 
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Расход тепла на тонну чугуна . 

с: Наименование 
Дом. печь N~ 1 Дом. печь М 2 Дом. печь .М 3 Дом . печь М 4 -r:::: 

:! статей расхода В luOO 
% в 1000 1 в 1000 1 в 1000 1 % 

~ кал. кал. % l<дЛ. % кaJr • 

• 1 Восстановление 
железа .... 1479,253 46,60 1480,049 48,56 1445,508 49,06 1457,485 49,11 

2 Восстановление 
марганца ... 32,402 1,02 38,546 1,26 48,366 1,64 42,217 1,42 

3 Восстановление 
кремния .•.• 32,493 1,02 31,150 1,02 58,057 1,97 42,011 1,42 

4 Восстановление 
фосфора ... 21,143 0,67 19,846 1,65 20,937 0,71 19,679 0,66 

5 Восстановление 
серы . . . . . 4,874 0,15 3,906 0,13 6,679 0,23 6,305 0,21 

6 Диссоциа uия кар~ 

5 .. 631158,494 бонатов. шихты 178,871 5,20 128,461 4,36 129,518 4,36 

7 Разложение Н20 
дутья и шихты 69,142 2,18 63,609 2,09 91,356 3,10 66,070 2,23 

8 Испарение влаги 
шихты . ~ . . 78,853 2,48 70,795 2,32 62,683 2,131 57,354 1,95 

9 Теnло, уносимое 
колоши. газом 364,853 11,49 279,240 9,16 235,970 8,01 315,069 10,62 

10 Тепло, уносимое 
КОЛОШИ. ПЫЛЬ!~ 20,566 0,65 11,913 0,37 9,501 0,32 14,659 0,49 

11 
1 

Teп.JIO, уносимое 
чугуном • . . . 290,000 9,14 290,000 9,51 290,000 9,84 290,000 9,77 

12 Теnло, уноснмое 
шлаком .... 259,6501 8,18 284,400 9,32 249,750 8,48 243,000 8,19 

13 Тепло, уносимое 
ох"tаждающей 
водой ... 134,520 4,24 91,200 3,00 75,600 2,57 98,510 3,32 

14 Внешние потери . 208,029 6,55 225,238 7,40 223,412 7,58 195,936 6,27 

Всего .. 3174,749 1Co,col3o47,892 100,00 2946,2801100,00 2967,8631100; 

Характеристика доменного процесса по тепловому балансу 

1. Использование тепла в печи (к. п. д. доменной печи): 

100- (10,62 + 0,49 + 3,32 + 6,27) = 79,3%. 

2. Тепловой коэфициент нелетучего углерода кокса: 

1126,389 + 1381,848 + 10,8:38 100- 2519,075 100-44 31(1 
0,8.::>1 . 0,821 . 8137,5 • - 5685;434 · - ' fo· 
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4. Тепловой коэфициент нелетучего у г лерода кокса сгорающего у фурм: 

(1126,389 + 1381,848 + 10,838) . 100 2519,075. 100 о 
8137,5. 0,851 . 0,821 (0,1518 + 0,~417 -j- 0,5023 + O,OU89) - 5143,о32 -

4
S•

97 /о 
4. Тепловое значение нелетучего всех печей КМК по тепловому ба-

углерода кокса, сгорающего у лансу. 

фурм: 

а) Теоретическое 
2519,075:0,163209=3985 калорий. 

б) Практическое: 
3985 . О, 793 = 3160 калорий. 
5. Тепловое значение нелетучего 

углерода кокса, сгорающего у фурм 
вместе с теплом нагрева дутья. 

а) Теоретическое: 

2Ь19,075 + 37 4,802 2893,877 
6 

= = 4578 ка л. 
о, 3209 0,632()9 

б) Практическое: 

4578 . 0,793 = 3630 калорий. 
6. Тоже по всем приходным 

статьям баланса. 

а) Теоретическое: 
2967,863: 0,63209 = 4695 калорий. 

б) Практическое: 

4695. 0,793 = 3723 калорий. 
В процентах от теплотворной 

способности углерода: 

3723. 100: 8137,5 = 45,75%. 
В таблице 16 приведены данные, 

хара,ктеризующие доменный процесс 

·~ 1 

- .... "' .... ..;~ t:i :z::t:l' :I: ~ Тепловое значение 
t:: vO ilJQ"" :s:O. ::s: 0.. :s: 

нелетучего угле-::r Q)~ :::rV ::fQ)::r 
Q) :s::.:: :S:>-:Q) = =- -&>. -&'-с:: рода кокса, его· 

а: 
:I: :s: 

(!') - m» 
C'O::r 

~е~ 
о 0 са ра ющего в печи 

ilJ 
Q::IQ) :.: r... • 

~ с с: Q) . ~ g в кал. 
о ~са :D~='ш 
с::{ g ~ ~ ~~ g t~ 1 1 ~ u ~ ~~ ~ ~ 5 ~ ~ g. Теорети- Практи-
~ :s:...,c= ~=:.: ~ ~ t; ческое чес1<ое 

1 77,07 42,47 46,93 3819 2943 
2 80,07 44,00 48,35 3935 3150 
3 82,54 44,52 48,61 3956 3265 
4 79,30 44,31 

1 
48,97 3985 3160 

Анализ работы доменных 
печей КМК по материаль
ному и тепловому балансам 

Основным фактором, определяю
щим качество работы доменных пе
пей вообще и экономичность до-
менной плавки в частности являет
ся расход горючего на единицу вы· 

плавляемого чугуна. 

Наинисший расход горючего на 
единицу чугуна в доменных печа '{ 
работающих на коксе достигнут 
в Америке. 

Одна из американских печей 
средней мощностtf по данным таб
лицы Гаулянда, опубликованной в 
1916 году, уже тогда имела расход 
кокса-0,707 тнfтн чугуна *). 
В 1931 году на одной печи заво

да Лакаванова большой мощности 
('об'ем 1020 м3) был достигнут еще 
более низкий (непревзойденный до 
настоящего времени) расход кокса 
0,670 тнfтн чугуна**). 

Таблица 16 

Тепловое значение 
Тепловое значение 

нелетучего у г л е-
нелетучего угле-

рода кокса, его-
рода кокса, его-

рающеrо в печи 
рающего в печи 

по всем приходи. 
вместе с тепл. на-

статьям баланса 
грет. дутья в каl!. 

в юл. - -
Теорети-j Практи- Теорети- Практи-
ческое ческое ческое ческое 

4497 3466. 4590 3538 
4647 3721 4754. 3807 
4459 3680 4450 3756 
4578 3630 46V5 3723 

*) Академик М. А. Павлов "Металлургия чугуна", стр. 62. 
**) "Сталь" М 6-1938 г. "Неотложные задачи доменщиков", стр. 16. 
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Если принять содерJКание углеро
да в коксе 85% (•обычная величина 
для американских коксов ), то рас
ход углерода на выплавку одной 
тонны чугуна составляет в первом 

случае 0,600 тонны, во втором -
0,570 тонны. 

Наименьший расход горючего, 
достигнутый на немецких домен
ных печах при выплавке томасоБ

ского чугуна, составляет 0,779 тон
ны влаJКного кокса на одну тонну 

чугуна с содерJКанием углерода 

83,4%, откуда следует, что расход 
углерода при этом составил 0,650 
тонны чугуна *). 

ИнJКенер А. Н. Рам м * *) в своих 
расчетах по tопределению расхода 

кокса на выплавку чугуна для ус

ловий работы на передельный чу
гун на подготовленных кривороJК

ских рудах и донецком коксе с 

содерJКанием 85 % С при нагреве 

------

дутья 750° С и степени прямого 
восстановления 50% определяет 
для юJКных заводов расход кокса 

0,750 тнj'тн, что соответствует 
0,638 тонны углерода. 
Практические данные по расхо

ду кокса на наших юJКных печах, 

при работе на передельный чугун 
на частично подготовленной шихте, 
выше американских и немецких, а 

такJКе выше расчетных данных 

А. Н. Рамм и составляют 0,9-1 ,О 
тонны на тонну чугуна, спускаясь 

в самых лучших случаях до 0,865 
тонны кокса или 0,735 тонны угле
рода на тонну чугуна (Л1акеевский 
завод имени Кирова) при работе 
на шихте, состоящей на 50-60% 
из подготовленной руды ***). 
Расход горючего на отдельных 

доменных печей КЛ13 за исследуе
мый период 1-20/VI 1938 года, как 
показвает сводная таблица 17, 

Материальные факторы плавки Таблица 17 
--~~--------------------- д омеиные печи КМЗ j ~ . ~ 

D'~;:& 

_п_;п_·~----------------------------~---~'---2--~'---з--~'---4--~J~~-~-· ~-~ 
1 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 

14 

15 

Стеоень богатства u:нхты (содер
жание Fe в%%) ..•.... 

Выход чугуна из руды .. 
Расход на тонну чугуна кокса . 

• " ,. " уг,1ерода . 
.. • • " руды • 
" .. " • скрапа .• 
" .. " • флюса . . 

Вынос ко.1о:uниковой пы.ш кгjтн . 
Относнн.'льный вес шл:Jка .... 
Количество С02 в карб. шихты кгjтн 
чугуна • . . . . . . . . . 

Н20 в шихте кг j тн чугуна . 
Со.nеrжанис в коk~е С % . 
Состав чугуна: Si • . . • . . 

Относительное 
из. Fe20 9 •• 

Относительное 
из FeO. · . 

Mn • 
р . 
восстановление Fe 

восстановление Fe 
. . . . . . . 

50,9 
47,5 
0,932 • 
0,764 
2,033 
0,072 
0,387 

392 
0,577 

185 
130 
82,01 
0,5 
1,72 
0,25 

0,77 

0,16 

49,9 
48,9 

0,870 
0,704 
1,977 
0,069 
0,342 

258 
0,632 

165 
116 
80,97 
0,49 
1,69 
0,24 

0,78 

0,15 

51,7 
51,7 

0,851 
0,704 
1,895 
0,084 
0,280 

239 
0,555 

132 
117 
83,07 
0,89 
2,39 
0,25 

0,71 

0,16 

*·) Нормы расхода энергии в черной металлургии, табл. 17. 

52,1 
50,2 

0,851 
0,699 ' 
1,913 
0,078 
0,288 

287 
0,540 

135,5 
95 
82,1 
0,65 
2,12 
0,24 

0,76 

0,16 

0,600 

180 
92 
85,0 
0,8 
2,4 
0,2 

0,85 

0,15 

**) Инж. Н. А. Рам:м "Определение расхода горючего при выплавке чугуна и те
ор етически возможной наnменьmей его величины", .Сов. металлургия• М 4, 1936 г. 

***) "Сталь• М б, 1938 г .• Неотложные задачи доменщиков•. 
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составил по коксу 0,932, 0,870. 
0,851 и 0,851; по углероду 0,764, 
0,704, 0,707 И 0,699 ТОННЫ На TOH

ny чугуна соответственно печам 

NQNQ 1, 2, 3 и 4. 
Сопоставление всех приведеиных 

данных по расходу горючего пока

зывает, что затрата углерода на 

выплавку чугуна на печах КМЗ, 
будучи удовлетворительной вюобще 
(за исключением печи NQ 1) и за
метно ниже лучших показателей
южных печей, в значительной мере 
превышает рекордные показатели, 

достигнутые на американских и не

мецких печах, а также и рассчитан. 

ных •И!НЖ. Рамм показателей для 
южных печей, хотя последние име
ют худшие материальные факторы 
плавки (повышенный расход флюса 
и выход шлака на единицу чугуна; 

более сернистый кокс и трудовос
становимую руду; более окислен
ные руды и пр.) по сравнению с 
печами КМЗ. 
Доменная печь NQ 1 имеет рас

ход углерода неудовлет~оритель

ный вообще и значительно превы
шающий расход последнего . по пе
чам NQNQ 2, 3 и 4, а именно: на 
8,1-9,3%,%. 

Влияние материальных 
факторов на расход 

горючего в печах КМЗ 

Повышенный расход углерода на 
печах КМЗ, как по сравнению с 
рекордным по американским и не

мецким печам, так и по сравнению 

с расчетным расходом Рамма, надо 
об'яснить качестВ'ом сырья. 

1. Физические качества кокса 
КМЗ значительно ниже кокса аме

риканского, немецкого и нашего 

южного, и не удовлетворяют требо
ваниям печей большой высоты 
(30L-31 м). 

r 
Печi·I кузнецкого завода работа

ют на коксе с барабанной пробой 
290-305 кг, тогда как в указанных 
выше странах и у нас на юге поль-

зуются коксом с барабанной пробой 
не ниже 320 кг. 

Качество кузнецкого кокса nt> 

химическому составу также не

сколько ниже: содержание нелету

чего углерода в нем не поднимает

ся выше 83%, а содержание золы 
не спускается ниже 11 %, тог да как 
южный кокс, американский и не
мецкий коксы, как правило, имеют 
содержание нелетучего уг леР'ода 

не ниже 85% и содержат золы не 
более 8-10%. Правда, кузнецкий 
кокс имеет одно существенное пре

имущества по сравнению с коксами 

юга СССР, американским и немец
ким,-в нем наибош~е низкое содер
жание серы 0,3-0,6%, против 
0,9-1,0% у американских и немец
ких и 1,2-1,7% юга СССР*), но с 
друг•ой стороны он имеет крупный 
недостаток это отсутствие по

стоянства качества, зависящего от 

непостоянства состава коксовой 
шихты. 

Улучшение качества кокса при
меняемого на печах КМЗ есть пер
воочередная и важнейшая задача. 
Увеличение прочности кокса до 
320 кг при испытании на барабане, 
повышение содержания нелетучего 

углерода до размеров не ниже 85% 
и снижение зольности до 8-10% 
даст значительный эффект в сни
жении расх•ода горючего на выплав

ку чугуна. 

Одно уменьшение содержания зо
лы в кузнецком коксе до 8% с со
ответствующим повышением содер

жания твердого углерода в нем на 

4% дало бы снижение yr лерода на 
5,9% со г лас но данным Anha ltszatl
len*), т. е. расход последнего при 

*) Нормы расхода энерrпп в Черноii мсталлургпп, стр. ~9, ·rаб. 19. 
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всех остальных сохранившихся ус

ловиях плавки можно было бы сни
зить на печах .N2.N2 1, 2, 3 и 4 со•от
ветственно до размеров 0,719, 
0,662, 0,665 и 0,658 на тонну чугу
на. Это сразу приблизила бы наши 
печи .N2N2 2, 3 и 4 по расходу уг
лерода почти вплотную к лучшим 

немецким печам. 

2. Качество рудной части шихты 
кузнецких доменных печей стоит 
еще не на д•олжной высоте. Подго
товленными должным образом к 
плавке можно считать только агло

мерат, тельбесскую руду и магни
тогорскую руду 1-й сорт, причем 
последнюю можно считать подготов

ленной должным образом только с 
определенной натяжкой, ибо в ней 
имеется до 25% крупных кусков 
выше 75 мм в поперечнике. 
Магнитогорскую руду 2-й сорт к 

подготовленной должным образом 
отнести нельзя, так как содержа

ние мелочи в ней составляет 25-
30%. Магнитогорская руда 3-й 
сорт и марганцевые руды как юж

ная, так и сибирская являются со
вершенно неподготовленными и 

крайне пылеватыми. 
При такой оценке степени подго

товки руд к плавке, удельный вес 
подготовленных руд в шихте до

менных печей КМЗ за исследуемый 

n~риод, как показывает таблица 18, 
составил 42-53%. 
Недостаточная подготовка пла

вильных материалов к плавке и 

большое количество (около полови
ны) металлосодержащих материа

лов в шихте печей с высоким со

держанием тонких фракций,-вызы
вают повышенный расход послед
них на выплавку чугуна. Расход 
металлосодержащей части шихты, 

включая в нее скрап и передель

ные шлаки, за исследуемый период 
на единицу чугуна находится в пре

делах 1,979-2,105 у различных пе
чей (см. таблицу 17). Хорошо рабо
тающие печи Союза имеют этот 
показатель в пределах 1,75 - 1 ,80, 
а в лучших американских печах он 

опускается до 1,70 *). 
Физическое качество плавильных 

материалов, используемых на печах 

КМЗ, не находится в соответствии 

со степенью форсировки хода до
менных печей, на что убедительно 
показывает весьма высокий вынос 
колошников•ой пыли. Количество 
выносимой из печей колошниковой 
пыли на тонну чугуна (см. таблицу 
17) значительно превышает вынос 
пыли у американских доменных пе

чей, где он составляет обычно 25-
rra бJIИ ца 18 

Содержание подготовленных руд в шихте доменных печей I<МЗ за период 
1-20/VI в %% от металлосодержащей шихты 

----- J'I~J\& печей 1 

Руды - 2 3 4 

1. Магнитогорская 1-й сорт . 1 23,7 26,6 21,4 24,9 

2. Агломерат . . 18,7 15,1 '23,7 28,5 

3. Тельбесская . . 0,3 6,1 - -
Всего . 42,7 

1 

46,8 45,1 53,4 

*) "Uталь" М б 1938 г. "Неотложные задачи доменщююв". 
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100 кг и в лучших случаях 25--30 
килограмм на тонну чугуна*). 

Желает лучшего и степень бо
гатства шихты железом. Содержа
ние железа в шихте * *), как видно 
из таблицы 17, невысокое и нахо
дится у различных печей · в преде
лах 49,9-52,1 %. 

Недостаточная подгот·овка руд к 
плавке, несоответствие форсировки 
хода печей фактическому качеству 
плавильных материалов, невысокое 

содержание железа в шихте, конеч

но, также способствовали повышен
ному расходу горючего на вьшлав

ку чугуна. 

Все перечисленные факторы, от
рицательно влиявшие на расх'Од го

рючего и определившие его более 
высоким, чем достигнуто в мировой 
практике доменного производства,

при наличии ряда п•оложительных 

материальннrх факторов доменной 
плавки на Кузнецких печах, как-то: 
низкое содержание серы в шихте, 

позволяющее вести печи на легко

плавких кислых шлаках, нормаль

ный •относительный вес шлака (0,54-
0,63 тн на тн чугуна), сравни-
тельно низкий расход флюсов 
(280-390 кг тн чугуна) и невы
сокая окислениость руд (относи-
тельное восстановление Fe из Fe20 3 
составляет 71-78%), - заставля
ют нас сделать особый упор на 

улучшение ПОДfiОТОВКИ ШИХТОВЫХ 

материалов к плавке. 

На повышенный расход горюче-· 
го у д. п . .N'!! 1 по сравнению с пе
чами .N'!!.N'!! 2, 3 и 4 из материальных 
факторов влияние оказали: 

1) повышенный расход флюса-
387 кг на тн чугуна против 342 -
280 кг на других печах и 

2) rrовышенное с'Jдержание влаги 

в шихте--130 кг на тн чугуна вме
сто 95-117 кг на других печах. 

Влияние факторов режима 
на расход кокса в печах I{МЗ 

В таблице 19 собраны показатели 
работы печей КМЗ за период наб
людений, находящиеся в зависимо
сти от режима работы печей. Рас
смотрение данных таблицы 19 поз
воляет констатировать сравнитель

ное однообразие в отношении хода 

восстановительного процесса, не

смотря на заметную разницу в сте

пени форсировки печей. Степень 
развития прямого восстановления 

железа у всех печей близка к нор
мальной и колеблется в узких пре
делах (50,8--52,5%). 

Степень форсировки хода печей 
различна и у печей 1-го блока вы
ше, чем у печей 2-го блока. Печа 
1-го блока .N'!! 1 и .N'!! 2 работали с 

*) "Сталь" М 6 1938 г. "Неотложные задачи доменщю~ов•. 
**) Для суждения: о с·гепени богатства шихты железом, при сравнении работы 

различных печей, часто пользуются данными о выходе чугуна из руды. Tar~ как этот 
показа:rr-лъ нахо.п;итс.я: в завнеимости от выноса калошншtовой пыли, а последю.й IЮ
леблется в весьма шпроких пределах, то оцеш~а степени богатства шихты у различ
ных ночей по выходу чугуна нз руды получается иенадожной и може'l' nривес·rи Е 
превратnыи выводам. Об этом наглядно свидетельствуют данные таблицы 1. Оцени
вая стеnень богатства шихты по выходу чугуна из руды нужно было бы прпзнать ее 
натшисшеil у печи N2 1, у которой выход чугуна составляет 47,5% и наивысшей у 
печи М 3-выход чугуна 51,7%. На самом же деле, наиболее богатой шпхтой являет
ся шихта 4-ой печи и наиболее бедная: шихта у 2-й печи. Содержание железа и ме
таллосодержащей чac'rii шихты у них имеется: у 4-ой печп 52,111/ 0 и у 2-ой печи 48,90fo. 
Более nысокпй вынос колошниковой пыли на первой печи (39,20fo от веса чугуна) дал 
снюi~енио выхода чугуна пз руды при более богатом содержании железа в шпхте по 
сравнению, например, со второй печью, у которой вынос колошниковой nыли бoJiee 
НПЗЕИfi (25,80fo). 
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высокой и почти равной степенью 
интенсивности хода, на что указы

вает время пребывания шихты в пе
чи и интенсивность горения. Время 
пребывания материалов в доменной 
печи NQ 1 равняется 7 час. 7 мин., 
в д. п. NQ 2-7 час. 22 мин., а ин
тенсивность rооения соответственно 

равна 1388 кг/м2 /час и 1344 кr 1 М2 i час. 
Печи 2-го блока NQNQ 3 и 4 ра
ботали менее интенсивно; особенно 
печь NQ 3. 
Время пребывания шихты в печи 

NQ 4 составляет 8 часов 40 минут, 
в печи NQ 3 - 13 часов, интенсив
ность горения соответственно 1008 
и 737 кг{м2 в час. Сопоставление 
этих данных показывает, что сте

пень форсировки печей и степень 

развития прямого восстановления 

не находятся в соответствии. Наи-

------

более форсированно работала печь 
NQ 1, однако прямое восстановле
ние у нее менее развито (51 ,9%), 
чем у второй печи (52,5% ), рабо
тавшей менее форсированно. 

Наименее форсированно (очень 
медленно В'Ообще и по сравнению с 
другими печами) работала печь 
NQ 3, но прямое восстановление у 
нее развито в такой же мере 
(51,3%) как и у остальных печей и 
даже выше чем у 4-ой печи 
(50,8%). 
Надо полагать, что решающими 

факторами, определившими ход 
в•осстановительного процесса в ис

следумых печах были качество 
сырья и состояние профиля печи 
(влияющего на распределение мате

риалов в печи). 
Как показывает таблица 18 в 

Тilблица 19 
Факторы режима плавки 

MN2~~o.~ дом. печей 1 
пjп. Показатсли - 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 
12 

Сгорает "С' на фурмах в %% от 
газифицир .• С" . . . . . • 83,0 

Стеиень прямого восстановления 
В%% . , , , . 51,9 

Углерод нереагирующей СО в %% 
от газифициров. "с• . . . . . . 53,6 

Коэфициенты использования полез-
ного об'ема печеl~ мзl rн . • • 0,750 

Время пребывGния шихты в печи 
в часах и минутах • • • 7,07 

Интенсивность горения кокса в 
кг1м21час . . 1388 

Расход влажного дутья в мз на тн 
чугуна • . . . • 2533 

Выход газi\ мз на тн. чуr у на • • 3610 
Отношение СО2 к СО в газе из 
кокса по об'ему . . 0,320 

Температура колошн»кового гJза 
в ос . . . . . . . . 309 

Температура нагрева дуты~ в ос . 544 
Количество влаги в дутье в кгlт.н 
чугуна • . . • . . • • 21,8 

2 

81,7 

52,5 

51,3 

0,720 

7,22 

1344 

2323 
3316 

0,352 

257 
581 

19,5 

3 

80,5 

51,3 

51,1 

1,228 

13,00 

737 

2309 
3291 

0,360 

221 
455 

14,4 

4 

81,8 

50,8 

50,2 

0,816 

8,40 

1008 

• 2287 
3227 

0,368 

298 
528 

20,7 
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lllиxтy доменной печи Jfg 2 поступа
ло 6,1% тельбесской руды, пред

ставляющей собой плотный, coвep
llleHН'O неокисленный, трудно вос
становимый магнитный железняк, и 

наибольlllее количество (26,6% ), по 
сравнению с другими печами, маг

нитогорской руды 1-го сорта, за
ключающей в себе больlllое количе
ство крупных кусков. Эти два фак
тора определили несколько повы

lllенпое развитие прямо го воеста

новления во 2-ой печи по сравне
нию с остальными. 

Наибольlllее содержание в lllиxтe 

агломерата (28,5%) и отсутствие 

тельбесской руды в четвертой печи 

способствовали лучlllему ходу вос

становительного процесса, обусло
вив наименьlllее развитие прямого 

восстановления. 

Доменная печь N2 3 имела край
не искаженный профиль. После вы
дувки ее на капитальный ремонт 
сейчас же после исследования бы
л о обнаружено наличие больlllих 
настылей на стенках по всей выс'о
те печи и разруlllенный колоlllник. 

Это обстоятельство, конечно, не 
могло не влиять самым отрица

тельным образом на распределение 

материалов при загрузке и на пере

распределение их при опускании в 

печи, а, следовательно, на ход вос

становительного процесса. Тот же 
факт, что 3-я печь при этом имела 
не ху дlllиe, чем на других печах, 

показатели в отноlllении прямого 

в'осстановления железа, и сп ользова

ния восстановительной способности 
газов (СО2 : СО = 0,360) и расхода 
горючего на выплавку чугуна, мож

но об'яснить только замедленным 
ее ходом, по сравнению с другими 

печами, при котором благодаря бо
лее длительному пребыванию газов 
в печи достигалея достаточный 
контакт газов с рудой (не худший 

чем в других печах) и при заведо
мо плохом распределении материа

лов. 

Несмотря на то, что р3звитие 
прямого восстановления железа на 

всех печах КМЗ за период иссле
дования находится близко к нор
мальному, тем не менее в связи с 

применением сравнительно низко 

нагретого дутья, оно послужило 

причиной значительного перерасхо

да кокса в них, 

Из данных таблицы 19 видно, 
что средняя температура нагрева 

дутья составила 544 о, 581 о, 455 о и 

528° со'ответственно печам N2N2 1, 
2, 3 и 4, а количество поступивше-

го тепла с дутьем-429, 421, 326 
и 375 калорий на килограмм чугун8 
(см. таблицу 20). 
Как показывают данные колонок 

6-16 таблицы 21, этого количест
ва тепла на 3-й печи нехватает для 

покрытия расхода тепла на эндо

термические процессы, совершаю

щиеся в нижних горизонтах печи 

(указанные в колонках 6-16), а по 
печам 1, 2 и 4 оно перекрывзет 

расход тепла на эндотермические 

процессы в горне и заплечиках с 

небольшим избытК'ом (17-93 кало
рий), вследствие чего дефицит теп
ла, вызванный развитием прямого 
восстановления, в 3-й печи пол
ностью, а в печах 1, 2 и 4 в значи
тельной мере покрывался теплом 
углерода сгорающего на фурмах, 

т. е. имели место такие условия, 

при К'оторых прямое восстановление 

сопровождается перерасходом го

рючего в печи. 

Ориентировочные подсчеты пока
зывают, что по этой причине пере

расход углерода с'оставил 71, 55, 
82 и 73 кг на тонну чугуна соот
ветственно печам N2N2 1, 2, 3 и 4 
и, что для устранения этого пере

расхода горючего, следует нагре-



N2 3 Материальные и тепловые балансы доменных печей К. М. З. 

вать дутье до температуры 850 - 1 
900°.*). 
Повышение нагрева дутья до 

температуры 850-900 °С и 
ни е качества сырья даст 

ность значительно снизить 

93 

улучше

В1озмож

расход 

'Габлица 20 

Сравнительные данные теплового бала пса по печам КМЗ в тыс кал. на 
тонну чугуна 

N!!'-Jt MNt дом. п:.:_ 1 1 
1 

2 
1 

3 
1 

4 nl п. Показателп 

Приход тепла 

1 Гuрение С в СО2 . . 1354 1355 1390 1382 

2 • с в со . . . . . 1272 1156 1160 1120 

3 Тепло дутья . . . . 429 421 

1 

326 375 

4 Прочие статьи . . . . . 80 115 70 85 

Всего . . 3175 3047 2946 2V63 
Расход тепла 

1 Восстановление Fe . . . .. . . . 
~ 1 

1479 1480 1445 1457 

2 Восстановление .4.pyr. элементов 92 93 134 110 

Разложение юрбонатов 
1 

3 . . . 179 158 128 130 

4 Разлож. влаги дутья и шихты . 59 64 91 66 . 
5 Тепло, уносимое газом и пылью . 385 290 245 320 

б " " 
чугуном . . 290 290 290 290 

7 
" " 

шлаком . 260 284 250 243 

8 Вн~шние потери тепла . . . . 343 316 299 295 

9 R т. ч. с охлаждающей водой . 135 91 76 99 

*) Подсчет произведен следующим образом (nокажем на примере печп М 1): 
1) Itоличество тепла, поглощаемого прямым восстановлением на один кг чугуна: 

?6,61 . 37283. 1000 301 1 25 61 ., 
3292,1 . 1000 = кал кг, где , -углерод, израсходованвыи на прямое вос-

становление железа в тонпо/атомах, 3292,1-количество чугуна. выплавленного печью 
за времн исследования в тоннах, 37283-теnловой эффект рсющшr прююго восстапов
.ления железа; 

?) избытком тепла нагретого дутья сверх затрат на эндотермические процессы в 
нижних горизонтах пеqи покрываются 48 кал тепла, израсходованного па. прямое вос
становление (см. табл. 21, I\ОЛ. 17), остальное количество тепла 301 - 48 = 253 Itaл по
крывается теплом углерода, сгорающего на фурмах; 

3) на поrtрытие этого количества тепла требуется израсходовать углерода: 
253 : 3538 = 0,071 кг/кг чугуна (здесь 3538-тепловое значение углерода на 1-fi печи) и 

4) температура дутья, при которой теплом дутья покрывается дефицит тепла прп
.мого восстановления полностью, будет равна: 682: {2,504 . 0,3165 + 0,0263 . 0,384)= 
= 85ООС, где 2,504 и 0,0263-расход дутья и содержание влаги в нем в мз;кг чугуна, 
0,3165 и 0,384-теплоемкости воздуха и паров воды прп 850 10, 628-тепло, расходуемое 
в нижних горизоптах печи, включая в него и расход тепла на прямое восстановле

ние Fe. 
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углерода по печам КМЗ на тонну 
чугуна и вплотную приблизиться к 
рекордам американских печей. 

Перерасход горючего зависит не 
только от пониженног•о нагрева 

дутья, но в значительной степени и 

от потерь тепла с более нагретым 
колошниковым газом при понижен

ной температуре дутья. 
Температура к•олошникового га

за на исследуемых печах держалась 

навысоком уровне, значительно бо
лее высоком, чем на лучших домен

ных печах Америки. Как показывает 
таблица 21, в лучших а м ерик ан . 
ских печах средняя температура 

колошникового газа составляет 

160-165° С, тогда как печи КМЗ 
имеют ее в пределах 221--309 ° С. 
Температура колошник·ового газа 

находится в зависимости от многих 

факторов и, прежде всего и глав
ным образом, от: 

1) равномерности распределения 
материалов на колошнике; 

2) интенсивности хода плавки; 
3) температуры нагрева дутья; 
4) относительного расхода горю

чего на выплавку чугуна; 

5) богатства руды железом; 
6) содержания влаги в сырых ма-

териалах, загружаемых в печь 

и проч. 

Факторы 4--6 на исследуемых 
r:ечах не выходят из обычных пре
делов, при которых печи работают 

с более низкой температурой ко
лошника (исключение представляет 
фактор 4-й по первой печи), а влия
ние третьего фактора было отмече
но выше. 

Пониженный нагрев дутья, с ко
торым работали исследуемые печи, 
конечно, способствовал повышению 

температуры колошниковых газов. 

Однако следует отметить, что есть 

печи, которые работают с таким же 
или даже более низким нагревом 
дутья, но имеют значительно более 
низкую температуру колошникового 

газа, например, печь Изабелла по ба
лансу Макауна (см. табл. 21). 
Что касается факторов 1-го и 

2-го, то на расмотрении их влияния 

на нагрев колошника в нашем слу

чае следует остановиться подробно. 

Наиболее высокую температуру 

колошника имеют 1-ая печь (309°) 
и 4-ая печь (298°), а наиболее низ
кую -- 3-я печь (221 °), у второй 
печи она составляет, примерно, 

среднюю величину между этими 

крайними пределами. 

Сопоставляя интенсивность хода 

печей и температуру колошника у 

них, можно отметить следующее: 

наименее интенсивно работала печь 
N2 3 (время пребывания шихты 
--13 часов.), она имела и наиболее 
низкую 1rемпературу колошника 

(221 °). Пепь N2 1, работавшая наибо
лее форсированно (время пребыва
ния шихты 7ч. 7м. ), имела и наибо
лее высокую температуру колошни

ка (309°). Это сопоставление _у~~: 
зывает определенно на наличие 

прямой зависимости температуры 
кол·ошника от интенсивности хода 

исследуемых печей. Однако, как 
показывают данные по печам N2 2 
и N2 4, интенсивность хода не яв
ляется единственным решающим 

фактором, определяющим повышен
ную температуру колошника. До
менная печь N2 2 имела интенсив
ность хода очень ~л~зкую к интен
сивности хода печи N2 1 (вре!Мя пре
бывания шихты 7 часов 22 мину-



-
Расход тепла в нижних горизонтах печи (с эндо-

термическими реакциями) n 'Х.алfкг чугуна 
Состав чугуна 

Наименование На восстановление тру дно- ~ ~ "' = . 
печей восстановимых элементов 

а.. о ~ -t '5 ~е&:' ~ "" = il! "t < Р..:>: ...,_ >.~о ., 1-< о 

1 Mn 
о ..... 0:: • о<., 0: ., 0: ..... 
~ C1J ~ ~ o,ii < р..,_, 

р 
с t) со al о 

Si Mn р s с Si s ~ ~:s::>. !J~E!I ~с.;= ""' O..:Z:~ j f-o:l\!2 o..:.:ai':' :s: 
-------- _6 ___ 7 \-s ----

1 2 3 4 5 9 10 11 12 1 13 ]4 15 

Доменная пеqь 
.N! 1 КМ3 .. 0,50 1,72 0,25 0,05 4,46 32,5 26,6 21,1 4,5 84,7 69,1 134,5 92 380,3 

Доменная печь 

.N2 2 КМ3 .. 0,49 1,69 0,24 0,04 4,38 31,2 26,9 19,8 3,7 81,6 63,6 91,2 92 328,4 

Доменная печь 1 
.Ni! 3 КМ3 .. 0,89 2,39 0,25 0,03 4,30 58,1 38,4 20,9 6,4 123,8 52,4 75,6 92 343,8 

Доменная печь 

4,50 1 42,0 М 4 КМ3 .. 0,65 2,12 0,24 0,04 33,1 19,7 6,0 100,8 66,1 98,6 92 356,5 

Америs:. печь Ма-
коун А. Е. . 1,03 0,89 0,15 0,03 4,70 72,3 14,7 12,8 4,0 103,8 29,8 120,0 92 345,6 

Лмериканск. печь 
Матезиус (Павлов) 1,35 0,7у,О71 0,032 4,20 [ 95,0 12,2 6,0 6,2 119,4 99,6 130,0 92 441,0 

1 

0:: 
.а .... 
>. 
~ 

о 
~ 

C1J ...... 

16 

429,0 

421,4 

325,7 

374,8 

354,0 

494,0 

iF 
Таблица 21. 1 w 

с:: 
Cl) ..,.а 

=·:s: о..~-' 

=· >.>. 
Cl)li") .... "( 

а- "'"" Q..~ :а~ 
:uC!.JU Q:3<'1:1 

Cl)= !::с. 
:::;; 1...0 

O..D <:.><:;! 
t:: ...... :-:z:~ 

----
17 18 

+47,9 544 

+83,0 581 

-18,1 445 

+ 13,3 528 

+ 8,4 445 

+53,0 673 

<'<:! 
с::..~ 
>.~ :;:s: 
о..= 

~5u 
:::;; =:о 
C!.JO 
!-:::~ 

--
!9 

309,0 

257,5 

221,0 

298,5 

162,0 

165,0 

з::: 
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ф 

"С 
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to:l 
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е: 
3>1 
о 
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ф 

= = е: 
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ф 
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з: 
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ты) и значительна более низкую 

температуру колошника (257°); 
печь N!! 4, напротив, работала 
Зillметно менее ичтенсивно (время 
пребывания шихты 8 часов 40 ми

нут), чем печи N!!N!! 1 и 2, а 
температура колошника на ней зна

чительна выше , (298°), чем у 2-ой 

и близко подходит к температуре 
колошника у первой печи. 

Повышенная температура колош
ника всех исследуемых печей, по 

сравнению с указанными выше луч

шими американскими печами, об'яс

няется высокой форсировкой печей 

и наличием неудовлетворительноrо 

распределения материалов в печах 

кмз. 

Это подтверждается и невполне 
удовлетворительным использованием 

химической энергии газов. Отноше
ние COz : СО ( Образовавшихея из 
кокса) в колошниковом газе у ис

следуемых печей находится в пре
делах 0,320-0,368. Американские 
же печи по балансам Мак'Оуна и 
Матезиуса имеют его значительно 
выше, 0,549 в первом случае и 
0,516 во втором (см. табл. 21). 
Особенно неудовлетворительное 

распределение материалов имеет 

место на печи N!! 1, у которой наи
менее использованы как физиче
ская, так и химическая энергия га

зов. Эта печь имеет наивысшую 

температуру колошника 309° 
(при наибольшем количестве влаги 

в шихте 130 кгfтн чугуна против 

95- 1 17 кгfтн на остальных печах) 
и наннизшее отношение СО2 : СО ~ 
= 0,320, а в связи с этим и наивыс

ший расход горючег'О на выплавку 

чугуна. 

Есть основание полагать, что 

наиболее неудовлетворительное рас
пределение материалов на колошни

ке доменной печи N!! 1 является 
результатом значительного отклоне

ния действительной оси ее от про

ектной, вследствие неравномерной 
осадки фундамента печи. По дан
ным исследования осадки фунда
мента, произведенного в 1931 году, 
п•оследний осел неравномерно на 

ю.-з. сторону, причем разница по 

максимуму и минимуму составляет 

около 130 мм. Подсчеты показыва

ют, что такая осадка дает отклоне

ние действительной оси от проект

ной на уровне верхней кромки во
ронки большого конуса около 

31 О мм, что не М'ожет не сказаться 
ощутительно на равномерности рас

пределения материалов на колошни

ке. 

Из факторов режима, оказываю

щих заметное влияние на расход 

горючего на д'Оменных печах, сJiе

дует остановиться еще .на внешних 

потерях. Внешние потери тепла на 

излучение и нагрев охлаждающей 
воды на исследуемых печах нахо

дятся в пределах 345-295 калорий 
на кг- чугуна (см. таблицу 20) и 
368-]RrS калорий на кг кокса. 
По данным инженера Рамма*), 

внешние потери обычно составляют 
200-400 калорий на кг чугуна. 
У читывая высокую интенсивность 

хода исследуемых печей (за исклю
чением печи N!! 3), следует при
знать потерю тепла во внешнее 

пространство у них повышенной. 
Из данных таблицы 20 видно, что 
печи 1-го блока имеют повышенную 
величину внешних потерь, по сравне-

*) »Советская металлургия• за 1936 г. М 4, стр. 19, 



Материальный баланс доменной печи N2 1 КМЗ 

N.М Составные 

1 Шла к 

-'1 ельбесекая 
руда 

Аr.'lомерат Марrа•щевая М:Jрганцевая Мартеновский Сварочный 1 
южная руда си5ирская руда шлак шлак , 

------ ~---- ------1-----1---·-- ------ -------1------1-------1 ------..;.1----------

Магнитогорская 1 Магн~trоrорская Магнитоrорсrая 
руда 1 сорт руда 2 сорт руда 3 сорт 

Пыль колошниковая Пыль колоши. Пыль колоши. 
, балансовая уч1енная неучтемная 

Известняк Скр:111 к о к с и т о г о чу г у н • Г а з 

J]. J]. Ч:JСТИ 
1292,5 тн. 19,2 тн. 1611 тн. 2526 тн. 145,6 TJI 99,9 п{. 351 тн. 254 тн. 358,6 тн. 112?3,7 тн. 1275,35 тн. 237,75 тн. 3068,8 тн. 3292,1 Tll . 4739,383 тн. 1901 1Н. 12R8,895 тн 790 тн . 537,21 Tll. 

- - -- ----,------1 ---=-----1 ----:-----1 ----,----1 ---,......---- --~---- ----:-----1 -----1 __ __" ___ , ----:--::--- -1-----;---;-;;;----

--1----1--%- _ __ то_н_н~ __ % __ ,То6нн_% ___ тонн ~ 1~"-~---~-~н_н_11 ~_%_~т-~_"_,_~_о_, __ т_о_~_.,_о_~-~~-~-о_1 __ Т_о_н_н_1 __ ~_о_1_Т_о_н_н~--о-~ ___ Т_он_н_: __ % __ ,_т_о_н_и_1 __ Т_о_н_n~--Тh-~-~~;-~~-~-~-о ___ Т_о_н'_'_,т_о_н~-~-~-о--1.~~-· _Т_о_оо_~-~Т_и_н_но_·_аrомов %_~_н_н_~-Тh-=~·~~·~-~~-~~ Тhпн% %\То~ Т 'ннj ~ 
1 2 з 4 1 5 1 в 1

• 9 1<1 11 12 13 14 15 16 11 18 19 w 21 ~ ~ ~ 1 ~- - ~---~ ___ 2_8~-~-~_з_о_~_3_1~~~-~~-~--зз __ ~l~3_4~_3_5_~-~- ~ ~-~~J 41 ~ 1 ~ 
-~J-_ _::_ __ +-___:::._+_.:_--+--=----i~-=--·i--~-т----т--•-....::...."'~:.___т----т----.:-=--;--_:_-t--=--:-----;.--: - - -· - --·- -- - - - --·- - - -- .. ' --~---: ' ---. ·- - - - - -

1 (Fe) • • (59,60) - (53,02) - (47,
6
60
0
) n-:

704 
(3
3
4
2
,3
8
6
1
) -

6299 
(5
5
2
4
,50
11

> 
6993 2 

(2,61) - (19,
7
4
5
4) 

99512 
(16,4

30
3) 

15093 
(5
13
1,4

33
1) 

3
-
3358 

(0,
3
92) 

6835 
80,21 190,699 (0,78) - 190,699 3,4

6
0
6
53 93,02 3062,311 54,6841 - - - - - -· - -· (37,85)(47,9) 

2 Fe2o8 77,65 1276,566 71,13 1796,744 64, :м, , , , , 7 3,73 3,726 27, , 4, , , • 1, 2 1, - - - - 4042,709 25,2 9 - - - ~0"=26,6733r.1S= 0"=25,2669 - - - - - - 1 -
3 Fe8o4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - =426,773 - - - - 2,8821 668,647 51,88

1
65,90 

4 FeO . . 6,68 109,819 4,07 102,808 3,0-t ~·1~i 1~·gl ~~~~ 18,66 241,1~1 - ·- - - 17,26 60,583 5б·~~ 13Ь,~~~ - - - - - 22 37-439 658,84~ 9,1506 ·- - - ~о =51.2788Jt16= о = 51,2788 1 0,74 14,067 0,1954 (8,7111) 
5 FeS . . 0,08 1,3t5 0,1 2,526 0,10 , , • 0.17 2,1 7 - - - - - - , , - - 0,08 0,190 1, , 44,07 0,5009 - - - =840,461 - 1 - - - 0,0647 _5 .. 694 0,44

1 

0,30 
6 (Mn) . • _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,50 3,566 - - 3,566 0,0648 1,72 56,624 1,0295 ~о· = 2,9060хlб = о"= 0,9647 - - - . -
7 Mn02 • • • - u - - - - - - - ·- - 47,53 47,483 20,88 74,876 - - - la - - - - - - - 122,359 1,4064 - - - = 46,496 0' = 1,4064 - - - -
8 Mn30 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - ~ - - - · ·- - - - - - - - - - 0,2536 58,0U 4,51 1,46 
9 MnO . • 0,29 4,768 0,09 2,273 0,16 0,23

58
4 0,45 0,086 0,97 12,537 4,56 4,556 1,49 5,343 15,85 55,633 2,54 6,452 - - - ·- - -

5 
91,88

50
2 1,2937 - - - · - - 3,64 69,196 0,9746 (0,7608) - - 1 -

10 СаО 0,76 12,494 1,42 3\869 1,54 2,2 13,0 2,496 3,17 40,97:2 1,97 1,968 2,17 7,782 21,80 7б,518 4,50 11,431 52,80 673,385 0,72 1,712 0,53 16,26 883,1 15,7705 - - - - - 36,76 698,808 12,4787 2,9331 164,254 12,74 2,84 

52ct,610 

2,370 

11,534 

22,436 
5,056 

- (20,35) 

148 037 27,56 

3,324 0,62 

46,540 8,66 

141,818 26,40 
11,~04 2,14 ~~ rs11o . . . 0,30 4,932 0,42 10,609 О,Н • 0,645 0,93 0.179 ?,24 28.952 0,28 0,280 0,47 ~685 6,43 22,569 2,39 6,071 ~,04 0,510 0.5l 1,213 0.18 5,524 8~:~f~ 5:8:g~ О,5О t6~461 O,S8'l9 1 = О 

1 
= --

1
,
0892 

3,44 ' 65,394 1,6349 0,4140 lб,b6u ~8 0,64 

J3 SIO ' 5 35 87,954 7 86 198,544 10,47 15,349 22,39 4,299 14,36 185,603 15,97 15,954 19,39 69,~::32 21,96 77,080 15,15 38,481 1,12 14,284 13,24 31,478 6,20 190,266 928,8241 15,4804 - - - - - 37,57 714,207 11,9035 3,0323 181,938 14,12 11,95 94,405 87,533 16,29 
t4 A12't.J8 • : 2:52 41,42<J 4:26 107,608 5,93 8.6~13 8,49 1,630 5,52 71,346 3,83 3,826 7.32 26,?.50 18,23 28,887 6,76 17,170 0,69 8,800 1,9! 4,565 3,27 100,350 420,554 4,1231 - - - - - 16,82 319,148 3,1348 0,9883 100,807 7,82 5,56 43,924 56,883 10,59 
15 (Р) _ _ - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - (),03 0,071 - 0.071 0,0023 0,25 8,230 0,2655 - О, = 0,658) - - ·- - - - · 
16 p2Q~ : • 0,05 0,82:2 0,06 1,516 0,06 О, ·88 0,17 J 0,033 O,O!J 1,163 0,57 0,569 0,90 3,227 2,36 8,284 0,43 1t092 - - - - 0,15 4,603 21,397 1 0,1506 - - - - -- - - - 0,0190 2,698 0,21 0,1 0,790 1,908 
17 (S) • • . _ _ _ - - - , - 1 - - - - - - - - - - - - - - 0,07 2,148 2,148 0,0671 ~,05 1,646 0,0513 
18 so11 _ _ - - - - - - •- - 0,52 0,519 0,08 0,287 - - - - 0,03 0,383 - - 0,13 3,9~9 5,178 0,0647 - - 1 

19 so .. 
2U Са~ . 
21 с~.·., . 
22 со· 
23 с .. 
24 N2 . • • 
25 ~12 .•.. 
21) сн. . . 
27 Н20 хнм •. 
28 1120 Гlf ГJ'. 
29 Пр. нр . .. 
30 ~ .. 
31 Раэнvс1ь ± 

0,93 

0,89 
2,78 
1,09 

. 91,37 
- 0,63 

15,289 

14,632 
45,703 
17,920 

1633,643 
- 10,357 

1,58 

1,50 
5,64 
1,.19 

99,72 
-0,2l) 

39,911 

37.890 
142,466 
40,163 

:!518,927 
-7,023 

1,69 

2,09 
8,06 
1,41 

99,59 
-0,41 

2 478 

3,063 
11,816 
2,007 

145,999 
-0,601 

3,00 
1,97 
1,58 

99,.14 
-{),66 

0,576 -· -
0,378 - -
О,ЗUЗ - -

19.073 99.~ 1283,323 
-0,127 -0,71 -9,177 

. 

1,86 

1,35 
8,18 
8,65 

99,00 
-1,0 

1.858 

1,344 
8,172 
8,641 

98,901 
-0,999 

2,22 

2,58 
9,42 
6,24 

100,91 

7,961 

9,251 
33,780 
22,377 

361,863 
+3,263 

0,17 0,597 

0,93 3,264 

99,29 348,508 99,22 
~71 -2,492 -0,7& 

252,019 
-1,981 

41,72 532,076 

0,87 11,096 

2,03 4,826 

0,31 
0,33 

82,01 
1,47 
0,69 
0,04 

3,40 

100,00 
0,00 

9,513 
10,127 

2516,723 
45,111 
21,175 

1,227 

104,340 

3068,8 
0,00 

·u.597 
609,086 

10,127 
2521,549 

45,111 
21,175 

1,'227 
66,761 

361,015 
91,471 

11226,745 
-46,955 

0,0083 
13,8428 
0,3616 

210,1290 
1,6111 

10,5875 
0,07()7 
3,7089 

20,0563 

4,46 j 146,828 12,2357 

100,00 3292,1 

1(),112 

609,086 
10,127 

2284,496 
45,411 
21,175 

1,21.7 
66,761 

- 361,015 
91,471 

4794,611 
55,227 

о 1 = 0,1941 
0,158 

1.39 
тнlмол. 13,8428

1 

-
., 0.3616 -

тн,ат. 190,3747 --
ТН МОЛ. 1,61111 -

• 10,5875 -
• 0,0767 -
• 3,709 
.. 20,055 

26,424 

100,36 1907,144 

\ , 
+<>.911 

100,00 199,900 ~00,00 358,600 00,00 351,000 100,0 254,000 

98,5911257,369 100,24 238,320 
-1,41 -17,981 +0,24 +0,570 

--~----~----~-----7----~------~--~----~-----7----------~------~ 

1 ·- 4739,383 

+ 36 Хб,8441 

1-32 Итого . 100,0 1644,0!) J(IO,OO 2526,000 100 00 146,600 : 100,00 19,200 100,00 1292,500 100,00 1275,350 100,00 .. ?.37,750 100,00 3068,8 11273,700 

1 

1 

11228,222 
-461955 

11275,177 

0,3670 

7,5186 90,223 7,00 6,4 1 50,560 
- 1 

39,663 

- ' . -

- - 3,90 30,810 
1288t895 100,0 99,05 782,495 537,210 

- ' 1 -

- 1 -1 
1 

0,36 

7,38 

100 



'-
Материальный баланс доменной печи N2 2 KNi3 

' 
Магнитогорская Магнитогорская Те.1ьбссская Маэуш.ск. мар- Мартеновский 

р 

N9."' Составные руда 1 сорт руда 2 сорт руда 
Агломерат 

ганцев. руда 
Окалина С крап Известняк Кокс и т о г о 4 у г у н 

шлак .. . : 
п. n. ЧJСТИ 1855 тн. 2412 тн. 424 тн. 1060 тн. 530 тн. 87,0 тн. 376,3 тн. 235,5 тн. 1167,2 тн. 2968 тн 11115,0 тн. 3411,3 тн. 

Тонн % 

1 

То~о-1 -- Тояно· 

'] % Тонн % Тонн % Тонн % Тонн % Тонн % Тонн % Тонн % Тонн % 

1 

Тонн Тонн ~ % T'JHtf 
AeKyJ\ 

\--и 
8Tf"tld0B 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 ~6 27 

1 1 (Fe) . (59,16) 1 (53,21) 1 - 1(34,29)1 (1~.~4)1 '\ 

(68,40)1 (18,05)1 85,201 (0,78)1 (0,75)1 200,6461 1,81 1 93,1'6 3177,967156,749 . . - - (50,71) - - - - 200,616 - · - 3,583 
2 Fе2Оз . . . 78,06 1448,013 70,57 1702,148 32,81 139,114 51,19 542,614 23,91 126,723 36,05 31,364 3,13 11,778 - - 1,12} i3,073 - - 4014,827 26,093 36,26 - - -
3 Fe30 4 . . . - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - -- - - ~ - · -' 

4 FeO. . . . 5,74 106,477 4,83 116,500 14,51 61,522 19,03 201,718 - - 55,49 48,276 20,41 76,803 - - - - - - 611,296 8,490 5,52 - - -
5 FeS . . . 0,09 1,670 0,08 1,930 0,04 0,170 0,13 1,378 - - - - - - 0,11 0,259 - - 1,18 35,022 40,429 0,459 0,37 - - -
б (Mn) - - (15,04) 0,87 2,049 " 2,049 0,037 0,02 1,69 57,561 1,048 . . . - - - -- - - - - - . - - - - - -.. 1 . 
7 Mn02 ' 22,61 119,833 . - - ' - · - - - - - - - ! 1 - - - - - - - 119,833 1,377 1,08 - - - ; 

8 Mn30 4 • . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 MnO 0,35 6,492 0,23 5,548 0,45 1,908 1,70 18,020 Q,97 5,141 0,69 0,600 15,60 58,703 

1 

96,412 -' . . - - - - - - 1,358 0,87. - - 11 -. 
10 СаО. . . . 0,67 12,428 1,32 31,838 13,0 55,119 3,26 34,556 1,97 10,441 0,06 0,052 20,42 78,841 0,72 1,696 53,72 627 020 0,49 14,543 864,534 15,438 7 81 ' - - -• 
11 MgU 0,14 2,597 0,32 7,718 0,93 3,943 2,16 22,896 0,41 2,173 0,12 0,104 6,14 23105 0,11 1 284 0,14 4,155 67,975 1,699 

, : . - - 0,611 - - -
12 (St) . . - - - - - - - - - - -

0,722121,08 

- 0,67 1,578 - - - - 1,578 0,050 0,011 0.49 16,715 0,597 ,. 1·· 
13 Si02. . 1·• 5.14 95,347 8,27 199,472 22,39 94,934 13,96 147,976 22,99 1 'l1,847 0,83 79,324 8,66 20,394 0,97 11,322 6,86 203,605 974,943 16,249 8,80 - -- 1'' -
14 АJ2Оз . . . 2,81 52,126 5,33 128,5601 8.49 35,998 8,30 87,980 7,90 41,870 1,53 1,331 8,59 32,324 1,04 2,449 0,56 6,536 3,49 103,583 492,757 4,831 3,45 - - - · 
15 (Р) . - - - - - - - - - - -- - - - 0,11 0,259 - - - -- 0,259 0,008 0,003 0,24 8,187 0,264 
16 Р2О11 . . 0,06 1.113 0,09 2,171 0,17 0,721 о 16 1,696 0,79 4,187 0,07 0,061 2,29 8,617 - - - ' - 0,13 3,858 22.424 0,158 0,20 - - -
17 (8) 

. . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,05 1,484 1,484 0,046 0,01 0,04 1,365 0,0427 . 
18 S08 . 

.. 
" 0,212 

.... 
0,03 > . . - - - - - - - - 0,04 - - - - - 0,350 0,13 3,858 4,420 0,055 0,04 - - -

19 so2 . ' - - - " 
. . . . . - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --и , 

lr; ,. ,, 
20 CaS. . - - - ~ - - - - - - - - 0,19 0,715 - ·· - - - - - 0,715 0,0099 0,007 - - -
21 СО2 • . . 0,68 12,614 1,39 33,527 - - - - 2,00 10,600 - - - - - - 41,99 490,107 0,50 14,840 561,688 12,766 5,07 - - -
22 со - - - - - - - - . 

0,53 15,730 15,730 0,562 0,14: . . . - - - -- - - - - - - - - -
u t 

23 с. - - - J • 2,65 6,241 80,97 2403,190 2409,431 200,786 21,76 4,38 149,415 12,451 - - - - - - - - -- - -- - -
24 1·· 1 ~ . 

N2. . - - • - - - - - - ~ ~ .. - - - - - - - - - - 1,36 40,366 40,366 1,441 0,36 - - -
25 1-12 

., ' . . . - - - - - - ~ - - - -. - - - - - - - - - 0,58 17,214 17,214 8,607 0,16 - - -
26 сн •. . . . - - -~ - - - - - - - - - - - - - - - 0,06 1,782 1,782 0,1114 0.02 - ' - -
27 Н2О хим. . 0,99 18,365 1,90 4Ь,828 - - - - 2,79 14,787 - - - - - - - - - - 78Я80 4,388 о,п- - - -
28 Н20 гнгр. . 2,76 51,198 3,99 96,239 1,97 8,353 - - 8,19 43,407 3,80 3,306 1,77 6,661 - 1. - 0,24 2,801 3,53 104,770 316,735 17,596 2,86 - - -
29 Пр. пр. . . 1,70 31,535 1,16 27,979 4,57 19,377 - - 6,76 35,828 - --- - - - - - - - - 114,719 - 1,04 100,0 3411,3 -
30 ~ . . . 99,]9 1839,975 99,48 2399,458 99,33 421,159 99,89 1058,834 101,33 537,649 98,64 85,816 99,62 374 371 100,03 235,57 98,74 115~,493 100,0 2968,0 11073,226 - - [i - - --- --

1 
-

31 Разность ± 1 -0,81 - 15,0251 - 0,52 - 12,5421-0,67 -2,8411-0,11,-1,166,+1,33 + 7,049 1-1,36 -1,184,-0,381-1,429 
1, 

1+ 0,03 + 0,071 ,-1,36-14,707 
1 

1 -41,774 -
1 

- -
1 

- -
11 

11115,00 

г а . 

Тонно·атомов 

28 

- 1 

01'=25,093--20 

-
о= 53,166 

-

-
Otl = 1,377 

-
О'= 1,011 

-

-
-

0' = 1,082 

-
' 

-
Of = 0,640 

-
01 = 0,165 

0,095 

-
TH/MOJf. 12,766 

• 0,562 

тнfат. 183,189 

тнjмол. 1,441 

.. 8,607 

• 0,1114 

.. 4,338 

• 17,596 

-

1 -
1 

1 
-

3 

' 

Тонн 

29 

-
l:011=26,470xl6= 

=423,520 

0=53,166х 16= 

= 850,656 • 

-
-
-

I01 = 2,898 

46,368 

-
-

-
-
-
-
-
-

6,093 

-
561,688 

15,730 

2198,268 

40,366 

17,214 

1,782 

78,980 

316,735 

114,719 

4672,119 

-36,691 

1635,428 
11073,810 
+41,774 

--fй5~584 

ш Jl а к 

2156,0 тн. 

1 

Тои во· % Тонн 
MOAek. 

30 31 32 

- 1 - - 1 

- - -

- - -
0,79 17,032 0,236 

- - -
- - -

- - -
- - -
3,60 77,616 1,093 

36,12 778,747 13,906 

3,02 65,111 1,628 

- - -
37,82 815,399 13,590 

16,88 363,933 3,568 

- - -
- - -

- - -
- - -

' - - -
1,26 27,166 0,377 

- - -
1., - - --

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
99,49 2145,004 -

1 
- -

1 
-

БаJiансовоА кo.tOWIJИ· Учтенная ко- Неучтеннаsr ко· 
ков ой ПЫJИ лошн. пыль пошн. nыль 

723,5 тв. 
Тонво·мо- ,~, Тонн % Тонн % 1 Т<JНН 

AekyA 

;~ 3! 1 35 1 36 1 37 38 39 

- -
1 7'~., 
(36,69) ( 43,6) - - 1 (8,71) 

- - - - - - -
1,8927 439,106 49,78 60,07 420,1:·6 18,970 10,32 

(5,733) ' - - - - - -
0,055 4,840 0,55 0,16 1,158 3,682 2,GO 

- - - - - - -
1' - -- - - - - -~ 

0,2105 48,159 5,46 3,21 23,224 24,935 \3,57 

(0,631) - - - - - -
1,1649 65.234 7,40 3,60 26,046 39,183 21,33 

0,071 2,840 0,32 0,43 2,532 0,308 0,17 

- - - - - - -
2,118 127,080 14,41 14,12 109,394 17,686 9,62 

1,263 128,826 14,60 7,92 64,536 64.~0 3-t,93 
1 - 1' - - - - - -

1 

0,030 4,2 ю 0.48 0,27 t 1,953 2,307 1,26 

- - - - - - -· 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -. - - - - - - -
- - - - - - -

5,146 61,746 7,0 6,82 49,343 12,4~:) 6,75 

- - - - - - -

- - - - - - -. 
- - - - .• - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 3,10 23,007 - -- --- ---
~ 

1 
882,081 100 99,70 721,329 183,7И юа.uо ---

0,30 -2,171 1 -
1 

- - - -



Материальный баланс доменной печи .Ni 3 КМЗ 

Н.NI Состаnм1..1 е 

П-П, t(ЗСТИ 

--~------~~-----------~----------~------------~----------т~----~'~-----.----------~----------~----------~-----~----.----------~------------~--------------~------------------~----~------~-'~. ----------~· ----------~-----------------------
Маrнитоrорскаи ~ Магнитогорская Маrнктогорск<~я Марганец Мартеновский Известняк Сварочный шлак Кокс И т 0 г ~ Г а 3 Ш л а к Колошниковая пыль Учтенная пыль Неучтенная 
руда 1-ii сорт 1 руда 2-й сорт руда 3-й сорт Агломерат 111лак Скрап Чугун по баJ1ансу пыль 

- 1---------.,..1----------1-------1------ --------1------ --··--------------1----------1----------------- -----------·----------------------1---------
_____ 160___;7,;_5_т_н __ l 2406,3 тн 402,S тн 1774,5 тн ·~_ 1 __ 25_7~,2_т_н ___ 

11 
_ _ 58_6,=-:-8_т_н __ 

1 
__ 1_0G-:-1-'-,&_т_н _____ 1_47...;.,5.--тн ____ 

1 
__ 318,5 тн 1 3225,0 тн 11786,850 тн 3789,2 тн 5009,042 тн 2102,3 тн 005,001 тн 758,0 тя 

%, 
----1- О/с Тонн 1 °/о Тонн 1 __ u_.'о __ 1 __ то_н_н _ __ 0_Jo_ Тонн 0/о Тонн % 1 Тонн % Тонн 1 __ % ____ т_о_н_н_1 ___ %_1 __ Т_о_н_н_1~~ Тонн ~ Тонн % % Тонн ~~~~::;~ Тонно/атомов ____ ·_rо_н_н ___ 1к __ ~~-="-=-н; Тени % тонно lкоАехуА1_· т_о_н_н_1 ____ % ___ 1 ___ %_о_/ Тонн 

1 2 3 4 1 [) б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 • 26 27 28 29 30. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Тонн 

~~------~----~~--~~-----~----~~----+---~----~---~----~----~--- --т---~-----т-----~---т----1·-~~----~-----~---~-~---~----;---------~--------~---~7--~~--~------~----~----~------~---~----~----

1 77,07 245,468 1 (Fe) . . 

2 Fс2Ов . 

3 • FeO . 

4 FeS •.. 

5 (Mn) •. 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2\ 

22 

23 

2•1 

25 

26 

27 

28 

29 

МnзО4 •. 

MnO ••. 

СаО . . . 

MgO. 

(St) • • • . 

AI:Pe· . 

(Р) . • • . 

(S) 

so, 
CaS .•• 

со2 ••• 

со 

с . .... 

сн •. 
tJ20 XIIM 

Н20 rиrp. 

llp. пр. . ·" 

); . . - . . 
Раз•юсть± 

(62,38) 

84,26 1354,480 

4,34· 69,765 

0,06 0,96·1 

(0,03) -

O,U4 

0,56 

0,15 

3,32 

2,08 

0,05 

0,6-13 . 

9,002 

2:111 

53,369 

33,456 

0,804 

0,56 9,002 

0,73 11,735 

2,19 35,204 

1,9 :Ю,543 

(52,8) 

70,50 1696,4·12 

4,37 105,155 

0,08 1,925 

(0,07) -

0,09 

0,88 

0,17 

8,18 

5,05 

O,U6 

2,166 

21,175 

4,091 

196,835 

121,518 

1,444 

• 

(49,15) -

65,70 264,443 

3,97 15,979 

0,16 0,664 

0,06 0,241 

1,52 6,188 

0,22 0_885 

9,95 40,049 

7,05 28,376. 

0.07 0,282 

0,82 19,732 1,37 5,514 

1,78 

6,28 

2,03 

9,660 

26,163 

J,648 

(54.03) 

54,98 

19,91 

0,11 

0,94 

2,04 

1,.12 

' 
- 1, 

·'· 
975,620,1 

355,303 .!, 
1952· ·,., 

) i 

(2,04) 

2,92 

(37,63) 

- 'i 45,93 

- .l 

' 16,68~ . i 1 11, ю 

36,200 1,47 

' 26,972 i 0,21 

12,49 221,635 13,26 

6,95 123,3:28 3,43 

0,15 2,662 0,32 

- - 0,15 

0,50 

- 1.32 

- -. 

- 1,21 

8,873 . 12,24 

7,510 

118,132 

28,549 

3,781 

0,540 

34,105 
• 

8,822 

0,823 

0,386 

3,395 

3,112 

31,481 

- 6,00 15,432 

] 00,2-1 161 1 ,358 100,29 1767,225 f 99,56 256,068 : 400,002 ~-· 99,59 

+ 3,502 - 0,41 

(19,05) - (0,7) -

5,77 33,858 1,00 10,610 

19,30 113,252 - -

(11,70) - - -

.. 

15,11 88,665 -

22,47 131,854 53,61 568,829 

7,07 41,487 0,19 2,016 

21,45 125,869 0,94 9,974 

6,57 38,553 0,53 5,624 

2,36 13,848 0,05 0,531 

- - 0,05 0,531 

0,23 1,350 - -

100,33 

+ 0,33 

42,41 449,991 

- 0,60 6,366 

- 1- -

588,736 99,38 105~ ,472 

+ 1.936 - 0,62 i• - 6,578 

(55 73) 

10,00 

62,65 

(2,62) 

3,38 

1,43 

2,00 

14,10 

6,50 

0,16 

+0,2 1 + 3,858 + 0,29 -7,275 \ -0,44 -1,132 i 
--~--------~----~----~----------~~----~------~-----~----~-----7--~--~----7-----~---~----~------

100,00 • 1607,5 j1oo,oo 2406,3 100.00 402,5 100,00 1774,5 [1оо,оо Иtого 257,2 100,00 586,8 100,00 1061,65 100,00 

14,750 

92,409 

4,986 

2,109 

2,950 

20,796 

9,588 

0,236 

0,7J 

0,18 

0,74 

15,08 

2,18 

0,05 

О,С2 

2,261 

0,573 

2,357 

48,080 

6,943 

0,159 

0,064 

245,468 4,383 

4357,713 27,236 

749,865 10,415 

1,12 36,120 41,605 0,473 

2,261 0,041 

118,132 1,358 

141,930 1,999 

0,49 15,803 795,444 14,104 

0,12 3,870 85,222 2,131 

2,357 0,084 

5,37 173,183 923,845 15,397 

3,09 99..653 475,841 4,665 

0,159 0,005 

0,14 4,515 25,145 0,177 

i\09 2,902 2,966 0,093 

0,17 5,483 6,400 0,107 

1,350 0,019 

- - - 0,40 12,900 500.534 11,376 

0,484 - - - 0,42 13,545 13,545 

- 3.42 10,893 83,07 2679.007 2689,900 

1,37 44,182 

0,50 16,125 

0,05 1,612 

3,6 116,100 

147,5 100,00 318,5 '100,00 3225 

44,182 

16,125 

1,612 

67,339 

37~303 

102,470 

224,158 

1,57~ 

8,062 

0,101 

3,741 

20,850 

100,0 

92,14 3491,369 62,346 0-57,963 

- 0 ' '-27,236 

-; 
2,39 1,646 0' = 1,605 

- 0'1=1,358 

0,89 33,724 1-' 1,204 0'= 2,240 

0,25 9,473 0,305 0'=0,750 

0,03 1,137 0,036 

0'=0,321 

11,376 т. м. 

0,484 т. м. 

4,30 162,935 13,578 205,273 т. а;.-- ~ 

- - - 1,578 т. м. 

8,062 т. м. 

0,101 т. м. 

' 3,741 т. м. 

20,550 т. м . 

1 оо,со 3789,200 - -

После поправ. 

100,00 3789,200 - -

~0" =28,594 

ил и 457,504 т. 

~о =57,963 

или 927,408 

~0'= 4,916 

или 78,656 т. 

500,534 

13,545 

2463,276 

44,182 

16,125 

1,612 

67,339 

375,503 

102.470 

5047,954 

5009,042 

- (7,190 тн. !ат.) 

2,361 

0,207 14,926 0,71 

0,107 

0,251 

0,998 70,847 3,37 

13,582 760,612 36,18 0,200 

2,076 83,041 3,95 0,055 

12,509 750,521 35,7 1,769 
Jl 

3,652 372,528 17,72 1,013 

-
'J 

- 11 

0,027 

0,441 31,745 1,51 

5,307 

- t·' --

- 2084J220 99,14 

- - 18,080 -1,86 
1 

- 1 02,3 j1oo,o J 

547,752 

9,416 

57,459 

11,200 

2,200 

60,55 

1,04 

6,35 

1,24 

0,25 

106,140 11,73 

103)326 11,42 

3,824 0,42 

63,684 7,0 

• 
905,001 lOJ,O 

65,26 

0,25 

4,09 

2,60 

0,28 

11,23 

6,38 

0,19 

6,53 

2,36 

99,17 

-0,83 

494,671 

1,895 

31,002 

19,7{)8 

2,124 

85,123 

48,360 

1,440 

49,407 

17,889 

751,709 

-6,29L 

53,084 

,. 

. 



Магнитогорская 1 М а гнитагорекая Марганцевая 
Агломерат ~.м Сос.тавные руда 1-н сорт руда ~-й сорт руда южная ' 

11-П. Части 2121 Tll - -2752,1 тн 2424 тн 27'2,5 тн 
0/о Тонн 0/о Тонн Ofo Тони OJo ... Тонн 

J ] 2 3 4 5 б 7 8 9 10 -
1 (Fe) . . (62,81) (53,48) (51,93) (1,75) 
2 Fc20 3 . . 84,38 1789,700 71,51 1968,027 5о,35 1220,484 2,43 6,662 
3 Fe3v4 . - - - - - - -- -
4 FeO . - . 4,74 100,535 4,27 117,515 21,38 518,251 - -
5 FcS . 0,08 1,697 0,15 4,128 0,08 1,939 0,08 0,218 
6 (Mn) - - - - - - - (39,76) -
1 Mn02 • . - - " - - - 49,82 135,759 . 
8 МnзО• - . - - - :< - - - - -
9 MnO. . . 0,016 0,339 0,078 2)145 1,55 37,572 10,68 29,103 

10 Са О . . U,43 9,120 1,(196 30,163 3,44 83,386 1,59 4,333 
11 MgO. • . 0,078 1,65! 0,12 3.303 1,40 33,93(; 0,02 0,055 
12 (S1) - - - - - - -. . . -
13 St02 . . . 3.о~ 6~,478 7,25 199,527 12,97 314,-393 13,'27 36,160 
14 Аt20з . • . 2,35 49,844 4,68 128,i98 7,25 175,740 4,51 12,290 
15 (Р) . - -. . - - - - - -
16 P2Cti . - 0,086 J ,8'24 0,096 2,612 0,13 3,151 0,38 1,035 
17 (S) - -. . . - - - - - -
18 S08 - - - - -. . . - - -
19 so2 - - - - -. . - - -
20 CaS - - - - - -. . - - -
21 COz 0,45 9,346 0,99 27,246 - - 1,27 3,461 . . 
22 со. - - - - -. - - -
23 с - - - - - - - -. . . . 
24 N2 - - - - ·-. . - . - - -
25 1-12 - - - - - - - -. . 
26 с н. - - - - - - - - . . . . 

1 
0,83 1• 27 tf20 хнм .• 17,604 1,6.) 45,410 1,59 4,3З.З - -

28 Н20гнrр. 1,9S 41,996 5,00 13i,605 0,36 8,7'2G 7,66 20,87-1 
29 Пр. нр .. 1,97 41,78:::! 2,20 60,546 - - 6,44 17,549 . 
30 ,, 100,4~ 2130,120 gg,o9 2727,056 98,91 2397,578 99,74 271,792 . . 

' -- -о;.. 

Разность± +0,43 +9,120 -0,91 • -25,044 -1,09 -26,422 -0,26 -0,708 

1 
Итurо . . 100,00 2121,000 100,00 2752,100 too,oo 2424,о:;о 

1 
100,00 272,500 

Материальный -баланс доменной печи N2 4 ··кмз 
.... i' 

Мё'ртеновскнfi 

1 

1 

Извесп1як С крап Кокс и т о г о 
шлак 1 

-
1_ 335,0 тн 606,0 тн 123Ц тн 3636,0 тн 1 13:i77,7 тн (; 

0/о Тонн 0/о Тонн 1 о,·0 Тонн о· Тонн 1 Тонн Товво- Ofo 0/о с О MOABJCY.II --
1 15 f6 11 12 13 14 1'1 18 19 20 21 22 

(16,30) (0,55) 1(79,39) 265,957 (0,23) - 265,957 4,749 1(J3,()0)192,45 

3,22 19,513 0,79 9,726 - - - - 5014,072 31,338 37,63 -
- - - - - - - - - - - _ , 

18,07 109,504 - - - - - 845,805 11,747 6,35 _ , -
- - - - 0,22 0,737 1,0fl 38,178 46,897 0,532 0,35 -

1,47 4,925 4,925/ 0,09) 0,04 2,12 ·- - - - - -
135,759 - - ..- - - - - 1,560 1,02 --

- - - - - - -- - - - -
15,14 91,748 - - - - - 160,908 2,266 1,21 --
25,20 152,713 53,34 656,669 0,21 0,703 0,48 17,453 954,540 17,045 7,16 -
7,13 43,208 0,08 0,986 - - 0,39 14,180 97,321 2,433 0,73 -
- - - 0,65 2,177 '2,177 0,078 0,02 0,65 - - -

21,65 131,199 t/,90 11,080 13,34 44,6~9 6,35 230,886 1032,412 17,207 7,74 -
5,90 35,754 0,47 .5,786 1,57 5.260 3,5! 128,714 542,185 5,316 4,07 -
- - - - 0,12 0,402 - - 0,402 0,013 O,OQ3 0,24 

2,37 14,362 0,07 0,862 - - 0,15 5,454 29,330 0,207 0,22 -
- - - - 0,13 4,727 4,727 0,148 0,036 0,04 - . 

- - 0,05 0,615 - - 0,23 8,363 lS,978 0,112 0,07 -
--- - - - - - - - - -

0,20 1,212 - - 1,212 0,017 0,01 - - - - -
- - 42,41 519,647 - - 0,52 18,907 578,8()7 13,155 4,34 -
- - - - --- - 0,54 19,634 19,634 0,701 0,15 -

' - - - - 2,44 8,174 82,10 2985,156 t2993,330 249,444 22,46 4,50 

- - - - - - 1,09 39,633 39,633 1,415 0,30 -
- - - 1~ - - - - 0,57 20,725 20,72.5 10,363 0,155 -

0,06 2,182 0,136 0,016 - - - - - - 2,182 -. 
- - - - - - - - 67,347 3,742 0,50 -

1,72 !0,4'23 1,18 14,527 - - 2,80 101,008 355,959 18,664 2,52 -
- - - - - - - - 119,878 - 0,90 -

100,60 609,636 99,09 1219,897 99,41 333,024 100,0 3636,000 13325,103 - 100,00 100,00 

-t0,60 < +3,636 1-0,91 - 11,203 -0,59 -1,976 - - 52,597 - - -

l<YJ,OOO 606,000 11 со,оо 1231,100 100,00 335,000 100,0 3636,00 13377,700 - - -· 

1 

Расчетная к~ошни-
Чугун г а 3 ш л а к 

ковая пыль 

!........ 5501,999 тн 4273,4 тн 2307,08 тн 1228,633 1'Н 

1 

Тонн Токио- Тонно-атомов Тонн 0/о Тонн Тоано· Токио- Тонн OJo 
атомnв мо.аекул молеt<у.11 

241 
- -

23 25 26 27 28 29 ЗG . З1 32 
\ 

3950,759 70,549 - - - - - (8,924) - (40,45) 

- - 0"=31,338 1:011=з2,89ВХ 16= - - - - - -

- - - =526,368 - - - 2,937 681,384 55,16 

- - о =65,800 - 0,72 16,611 0,231 - - -
- - - ~0=65,800Х 16= - - - 0,112 9,800: 0,80 

90,596 1,647 - =1052,800 - - - (1,236) - -.. 
- ·- 0"= 1,560 - -- - - - - -
- - - - - - - 0,412 94,348 7,64 

- - 0'= 1,557 L01 =4,516 Х 1 6= 3,18 73,365 1,033 - - -
- - - =72,256 35,71 823,858 14,712 1,876 105,056 8,50 

j 

3,96 91,360 2,284 0,149 5,96() 0,48 - - - -
27,777 0,992 0'= !,828 - -- - - -- - -
- - - - 37,55 8fi6,3U9 14,438 1,855 111,300 9,01 

- - - - 17,69 408,122 4,001 1,315 134,130 10,Н6 

10,256 0,331 0'= 0,795 - - - - • - - -
-- - - - -~ - - - 0,948 6,816 0,55 

1,709 0,053 - - ' - - - - - -
- - 01= 0,336 - - -- - - - -

Тнjмол.=0,170 10,t180 
" ';-- - - - -- .. - -

- - - - 1,48 . 34,145 0,474 - -- -
- - Тнjмол.· 13,155 578,807 - - - - - -

0,701 19,634 - -~ - -- - !t - - -.. 
192,303 16,025 Тнjат . 226,213 2714,554 

~ 

7,206 86,473. 7,0 - - -
t, . 

- тн;иол. 1.415 39,633 - ·· - - - - ,__ -
:: - 10,363 20,725 ' - - - - - - -• 

0,136 - -

1 

.. 
3,742 - - • 

- - 18,664 • 
- - -

4273,4 - -

1 

t 

- - -

1 
4273,4 - -

1 . 

2,182 
., 
_ .р: - - - -

67,347 -- -- - -
' 

335,959 - - - i • - -
119,878 - - - - -

5561,023 100.~6 2313,770 1 - - 1235,323 

+0,261 +6,690 1 +6,690 +59,0204 - -
•• 
·' 

~04,999 100,00 2307,080 - - 1228,63$ 

(4273,4+5501,999+2313,770+1235,323)= 13324,492 
-52,597 
13377,089 

-
-
-

~ -
100,0 

-
1 

1 
• 

Учт~нная ко- Неучтен. ко-

лошн. пыль JJOШH. ПЫЛЬ 

71 тн 539,077 тн -
OJo Тонн Тонн Ofu 
33 34 35 36 

(47,36) - - (26,16) 
' - - - -

65,40 469,572 211,812 40,29 

-- - -- -
0,25 1,795 8,061 ],50 

/ - - - -
' 

~ / 
- - - -
3,47 24,915 69,433 12,88 

- - - -
3,09 22,186 82,870 15,37 

0,46 3,303 2,657 0,49 

- - - -- -
1 },12 79,842 31,458 4,83 

6,06 43,511 90,619 16,81 

-- - -

0,16 1,149 5,667 1,05 

-- - -
-- -- -
-- -

' -- - -
- - - -

-- - . 
6,96 49,973 36,500 6,78 

-- - - t 
• -- - -

- - - --
- - 1·: - . - · 
- - - -

.... 
2,94 21,108 - -

99,91 717,354 539,077 1оо,о 

' 
- 0,09 - - -

! 

' 
- 1· 1 ., -

,_, 
" 
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нию с печами второго блока, что 

можно об'яснить меньшим их об'е
мом. 

Наибольшие внешние потери име

ет печь .N2 1 (343 калfкг чугуна), 

несмотря на то, что она ра

ботала наиболее интенсивно. Это 
ненормальное положение следу

ет об'яснить наиболее изношен
ной огнеупорной кладкой у нее, 
что находит подтверждение в наи

более высоком нагреве охлаждаю
щей в•оды по д. п. .N2 1, по сравне
нию со всеми остальными печами. 

Средняя разность температур от
ходящей и поступающей воды у 

печи .N2 1 составила (см. табл. 19) 
7,6° при расходе воды 17,7м3jтн чу
гуна, тогда как у других печей она 

находится в пределах 4,0-6,0° при 
расходе воды 18,9-15,2 М3[тн чу
гуна. 

Повышенная потеря тепла во 
внешнее пространство на доменной 

печи .N2 1 является также одной из 
причин повышенного расхода горю

чего на ней, п·о сравнению с други
ми печами це~а. 

Выводы 

1. Работа доменных печей .N2.N2 1, 
2 и 4 за исследуемый период про
ходила интенсивно и ровно, что 

обеспечило достижение на них вы
сокой производительности и хоро

шего использования полезного об'е

ма. Вследствие искаженности про

филя печи .N2 3 настылями, она ра
ботала медленно, что обусловило 

низкую ее производительность и 

плохое использование полезного 

об'ема. ОднаК'о это же обстоятель

ство позволило добиться сравни-

7 Сборник научно-техн. статей. 

тельно ровного хода печи и вполне 

удовлетворительного показателя 

расхода К'Окса при плохом профиле. 

2. Физическое качество плавиль

ных материалов, применявшихся на 

печах, не находится в соответствии 

со степенью форсировки печей, оно 
обусловило повышенный вын'Ос ко

лошниковой пыли и способствовало 
повышенному расходу металлосо-

держащей шихты и горючег'О на 

единицу чугуна. 

3. Расход горючего на выплавку 

чугуна на печах .N2.N2 2, 3 и 4 мож
но оценить как удовлетворитель

ный, на печи .N2 1 повышенным. 

Расход кокса по всем печам мож

но значительно снизить, увеличив 

с•оответственно их производитель

ность путем: 

а) улучшения физического и хи

мического качества кокса, для чего 

необходимо: повысить прочность 

его, доведя барабан до 320 кг •. по
высить содержание твердого угле

рода до 85% и снизить содержание 
золы до 8-10%. Нужно давать 

кокс равномерный по химическому 

с•оставу и механическим свойствам; 

б) дальнейшего улучшения под

готовки магнитогорской руды и 

увеличения агломерата в шихте. 

Необходимо упразднить в магнито

горской руде 1-го сорта присут

ствие куск•ов размером выше 75 мм 
и сократить до минимальных преде

лов (не выше 1 О % ) количество тон

кой мелочи (с 3 мм) в магнитогор
ской руде 2-го сорта и совершен

но исключить из доменной шихты 

магнитогорскую руду 3-го сорта, а 

также не сортированную 2-го сор

та; 
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в) повысить температуру нагрева 
дутья до 800-850° С, сохраняя 

ровный ход печей и 

г) улучшить распределение мате

риалов на колошнике путем подбо
ра оптимальной по величине коло
ши, соответствующей размеру ко
лошника, и отыскания наиболее ра-

цианальной загрузки руд в печь по 
сортам и классам, обеспечивающей 
хорошую газопроницаемость шихты 

и наилучшее использование тепло

вой и химической энергии газа. 

Два последние мероприятия тре

буют проведения специальных ис-
сл~довательских работ. · -



К статье А. Н. Редько и П. Н. НабойщикоБа "Материальные и теnловые балансы доменных печей КМЗ". 

Фиг. 7. Давление горячего дутья д. n. м 3 за J, 2 и 3 июня 19.38 г. 

Фиг. 1. Давление горячего дуrья д . л. М 1 за 18 и 19 нюня 1938 г. 

Фиг. 8. Дав.'lение грязного газа на колошнике д. n. М 3 за 1, 2 и 3 июня 1938 г. 

Фиг. 2. Давление грязного газа на колошнике д. п. ~ 1 за 18 и 20 июня 1938 г. 

Фиг. 9. Днаграммы уровня шихты на колошнике д. п. N~ 3 за 1 и 2 июня 1938г. 

Фиг. 3. Диаграммы уровня шихты на колошнике д. п. М 

Ф11г. 4. Давление горячего дутья д. п. :М 2 за 13 и 14 июня 1938 г. 
Фиг. 10. Дав,1ение горячего дутья д. п. М 4 за 10 и 11 июня HJ::J8 года. 

Фиг. 5, Давление грязного га ::а на колошнике д. п. М 2 за 13 и 14 июня 1938 г. Фпг. 11. Давление грязного газа в ко.'lошниr:е д. n. М 4 за 6, 9, 10 и 11 июня 1938 год:t 

Фиг. 6. Диаграммы уровня шихты па колошнике д. п. М 2 за 15 июня 1938 г. Фиг. 12. Диаграммы уровня шихты на колошинке д. n. ]1; 4 за 9 и 10 июня 1938 г. 





Инженер Б. Н. ЖЕРЕБИН. 

Доменный цех КМЗ 

К вопросу прантичесноrо регулирования 
u 

хода доменных печеи 

Ровный ход доменных печей яв
ляется главным условием .получе~ 

ния хороших iКа,чественных и коли

чественных показателей. Он может 

быть достигнут только 111ри пра
вильном рас!Пределении; плавильных 

мате-риалов как при заf1рузке, так и 

дальнейшем их д:вижении; nравиль
ном режиtме горна, увязанн01м с ра 

ботой верха печи и, наконец, пра
вильной текущей регулировкой 
дутье.вог,о и температурн01го режи

мов. 1 

Практика покавывает, что умелое 
использование указанных факторов 
настолько повышает степень ровно

сти хода, что иску,со11венная о.сад

ка должна ра,ссматриватыся как 

расстройство хода, а с.амый факт 
допуока ее-как ~неумение ювое

временно и полно сделать анализ со. 

стояния и условий работы печи. 

Наличие данных о движении пла
вильных материалов в доменной пе
чи и работы горна дает возмож
ность применить новые методы регу

лировки. Это значительно облегчит 
использов.ание 'резервов, скрываю

щихся за :неправильным ведением 

печей, и борьбу с преждевремен

ным износом кладки или, наоборот, 
образованием настылейl 1Jезко 
ухудшающих осе показатели рабо
ты. 

Уопешное разрешение задачи пра
вильного управления ходом домен-

ных печей определяют следующие 
основные моменты: 

1. Сохранение профиля печи( т. е. 
не допускать искажения его насты

лями или неравном~рным разгаром 

кладки). 

2. Надлежащее 1расположение 
материалов на колошнике с сохра

нением постоянной зоны шлакообра
зования, максимальной проницаемо

сти шихты и полного использова

ния химической и физической энер
гии газов. 

3. Правильно выбранные дутье
вой и температурный режимы, со

ответствующие данному \Качеству 

сырых материалов. 

Работа большинства наших до
менных печей, проплавляющих боль
шой процент несортированных руд 
и работающих часто на слабом, му
сористом коксе (например, печи 
Кузнецкого завода), осложняется 
большой оклонностью к получению 
неровного хода и подвисаний. Это
му способствует различная скорость 
движения материалов в печи (мень
шая непосредственно около стенок, 

т. е. именно там, где образуются 
первичные очаги подвисания). 

Барьба с ~подвисаниями должна 
итти по линии создания уеловин 
для образования nостоянного, в ме
ру развитого, устойчивого перифе

IРИЙного х10да, 'препятс'f!вующего об
разованию за~висаний даже при на-
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личии векоторого перемещения зо

ны шлакообразования. 
Практическое разрешение этой за

дачи может быть достигнуто рядом 
конкретных мероприятий, главными 

из которых являются: 

1. Обеоqечение любыми аредетва
ми ровного хода (не допус.кать 

резких К·олебаний давления дутья, 
еотесТtвенных и искуос11венных оса

док и, тем более, резких глубоких 
обрывов). 

2. Обеопечение максимального 
постоянства шихты, за~данного ее 

уровня, теМiператуtры и к·оличества 

дутья. 

3. Сохранение .оптимального, для 
данных )"словий работы, давления 
горячего дутья, не допуская даже в 

условиях ровного хода продолжи

тельного повышения или пониже

нил ег:о против установленной ве

личины. 

4. Зак~рытие на полном ход.у чу

гунных леток, т. к. всякое сниже

ние давления на выпусках означает 

по сущес11ву осадку, нарушающую 

распределение материалов и .вызы

вающую простои, а в отдельных 

случаях и р.аостройство хода. 

5. У~становлепие строгого поряд
ка в наборе пла~вильных материалов 
и ПО!даче их в печь. Обеспечение 
хорошей проницаемости шихты пу

тем правильно выбранной, для 
данных условий работы, системы 

загрузки. Надлежащий контроль за 

работ·ой засыпного аппарата 13 це
лом и ·раrспределительного устрой
ства в особенности. Категорическое 
запрещение работы на непалной пе
чи, вызывающей дезорганизацию 

режима колошниковой ча1сти печи, 

образованJИе нас·тылей и разруше
ние кщщrки шихты. 

Основной причиной движення 
шихты служ~ит сгорание кокса на 

фурмах. Освобождающееся прост
ранство заполняется вышележащим 

материалом, образуя своеобразную 
воронку, через которую двиrается 

шихта. Движение газа непосре~ст
венно связано с движением матери· 

алов и будет лучшим там, где ших
та, вследствие более быстрого схо
да, лучше проницаема. Отсюда вы
текает .важность сохранения посто

янства в распределении и движении 

шихты, как фактора, влияющего не
посредственно на направление газо

вого потока. 

Наличие раз'единенно·сти обJrа
стей горения перед ·кажДой фур

мой и ·замедmенного охода материа
лов в междуфурменных пространст
вах и в цен-nре печи абуалавливает 
неравномерность д~вижения шихты 

в различных местах поперечного 

сечения печи. Размер указанных 

выше воронок равен раэме;ру окис

лительной зоны перед фурмами. 
Эrо обстоятельство делает очевид
ным все значение размеров зоны 

горения для ровной работы nечи. 
которая будет .в прнмой зависимо
сти от пространства, охваченног::> 

этой зоной. 

Исследования бригады ЦИ.7<..'\ на 
Магнитог1орском заводе н 19;34 и 
1935 гг. показали, что глубина окис
лительной зоны не яв.r.яе ·~ ея посто

янной и зависит от количества и 
•температуры дутья, а также и от 

его упругости. 

Поэтому сущест.вующее в прак
тике представление о необходимо

сти соблюдения при любых усло

виях одной и той же системы за. 

груз.ки, а также сохранение неиз-· 

менным дутьевого режима при 

подrвисан.иях и стремление держать 

всегда наиболее высокую темпера
туру дутья, не увязывая 9Того со 

всей обстаНОВIКОЙ работы печи,-слу-
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жит основной причиной, нарушаю
щей рОtВНОСТЬ ХОда. 
У~странение этого недостатка мо

жет быть сделано путем внедрения 
твердых .регламентированных дуть

евого и температурного режимов, 

направленных к сохранению посто

янной зоны горения при различных 
обстоятельствах работы, как меро
приятий, обеспечивающих хороший 
сход материалов, постоянство в рас

положении зоны шлакаобразования 
и в распределении газового потока. 

Основными условиями, необходи
мыми для !решения указанной зада
чи, являются: 

1. Дутьевой режим 

1. Для ·каждой доменной печи в 
соответствии с ее размерами и ус

ловиями работы должно быть сп
ределено оптимальное количество 

дутья, факторами определения К'J
торого должны быть: 

·а) обеспечение выполнения плана, 
при ~становленном количестве 

дутья; 

б) наименьшее, при данных усло
виях, пребывание материалов в пе
чи и 

в) наименьший коэфициент рас
хода кокса. 

У становленное количество дутья 
не должно превышаться, несмDтря 

на кажущуюся иногда к этому 

возможность, т. к. последствием 

будет нарушение ровности хода пе
чи вследствие передува. 

2. В соо'Лветствии с припятым ко 
личеством должно быть установле
но максимальное давление горячего 

дутья, превышение которого сле

дует избегать, т. к. это будет ука
зывать на неноiРмальное противо

давление горна, 1приводящее к 

ухудшению процесса горения к·окса 

на фу,рмах и созданию предпосылок 

к подвисанию. 

Наличие нормалынаго давления 

служит одним из основных призна

ков, даЮЩИХ В103МОЖНОСТЬ увеличе

НИЯ воздуха, если ег-о по ка

ким-либо причинам недостаточно. 
Аналогично следует поступить и 
при излишнем нагреве печи, остав

ляя имеющийся температурный ре-
жим и добиваясь нормального на
грева за счет увеличения интенсив

ности хода. 

При увеличении ~ол.ичества дутья 
зона горения увеличивается как в 

направлении к оси горна, так и в 

ширину, увеличивая равмеры воро

нок, через которые движется ших

та. Однако расширение, как по
казывают исследования, происхо

дит медленнее, нежели увеличи

вается количест.во воздуха. Послед
нее создает несоо11ветствие ,массы 

движущиХJся материалов с величи

ной проходов, .образование подсто
ев или ·полное прекращение ,д.виже

ния, т. е. зависание. 

Поэтому Jiвеличение дутья сле
дует nроизводить пастепенно по 

50-100 м3 ,в час в зависимости от 
характера хода. Чем ~ближе уnру
гость дутья к nринятому макси

мальнтому пределу, тем менее долж

но быть приб.а.вляемое количество 
дутья. у,меньшение же дутья может 
быть произведено в гораздо боль
ших пределах. 

Работа на непалнам дутье или 
тихом ходе должна избегаться. 
Печь, как правило, должна иметь 

всегда полный ход и целесообраз
нее ее временно установить на дав

ление в О, 1 атм нежели допускать 
п01рчу профиля, что особенно легко 
может быть аделано при частых 

периодических «догрузках» сбавле-
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нием дутья из-за недо'статка мате

риалов и т. п. 

Сбаtвление дутья следует произ
водить в следующих ,случаях: 

1. Быстрый ход с большим набо
ром подач по срав,нению с принятым 1 

для данной печи (исходя из воз
можного минималынаго времени 

пребывания материалов). В ЭТ·ОМ 
случае следует учитывать инерцию 

хода, вследствие которой замедле

ние хода произойдет не сразу, что 

обуславливает необходимостьумень 
шения дутья заблаговременно, вско
ре после получения большого коли

чества подач Спрактичееки в тече
ние 2-2,5 часа). 

2. Резкое ,падение давления 

дутья, связанное с интенсивным по

холодани~м l]ри характерном стрем

лении воздуходувки п~реда•вать 

дутье, что не должно дапуокаться. 

Интенсивность похолодания в 
этом случае об'ясняется увеличе
нием прихода в горн неполностью 

восстановленных о,кислов железа, в 

частности F еО, благодаря чему го
рение ко~са l]роисходит не только 

за очет кислорода воздуха, но и за 

счет кислорода руды. Эт.о увеличи
ваеrг количес·пво сгорающего в еди

ницу времени кокса, что в свою 

очередь вызывает более интенсив
ное опу,скание ·вышележащей ших

ты. Допущенное за известные пре
делы развитие процеосов прямого 

восстановления прив~дит к рас

стройству хода. 

3. Ход печи обрывами, сопровож
дающийся резкими колебаниями 

давления горячего дутья, наличием 

«ПИК» на газовой диаграмме и 
уступов на диаграмме шомполов. 

Снятие дутья должно быть тем 
большим, чем резче обрывы, для 
немедленной ликвидации последних. 
Аналогично следует поступать в 1 

случаях nодвисания, если тем

пературный режим по условиям 
состояния печи меняться не может. 

Уменьшение дутья дает менее ин
тенсивный, .спокойный сход матери
а.тюв и поднятие температуры 

периферийной зоны, вследствие на· 
правления в нее большего количе. 
ства газа (благодаря уменьшению 

кинетической энергии посту:пающе

го дутья). 

4. При так называемом «тугом хо
де» с явно заниженным •количеством 

подач, несм~.тря на .полное дутье и 

кажущийся нормальный нагрев. 

5. Резкое увеличение давления 
дутья, наблюдаемое обычно после 
обрыва печи при ее похолодании. 

Количество дутья должно быть 
снижено настолько, чтобы давле
ние его после .снижения было ме
нее предыдущего, примерно, на О, 1 
атмосферы, что 'необходимо для 
ликвидации возникшего подвисания. 

6. Резкое похолодание на фур

мах с появлением на них шлака и 

возможностью их заливки на х1оду. 

Уменьшение дутья должно быть 
сделано в за,висимости от .степени 

похалодания в нес.колько приемо'В, 

во избежание резкого единовремен
ного понижения давления, опасного 

при наличии большого количес-гва 

шлака на фурмах. Уменьшение ко
личества воздуха снижает интен

сивность хода и приближает к 
устью фурм фокус горения, а, сле

довательно, и область наивысших 
температур, что опособствует подо
греву холодных шлаков и стеканию 

их н горн, очищению фурм и вос
становлению нормального процес

са горения кокса. Отступление от 
этого nравИ\Ла в отдельных случаях 

может быть при наличии основ
ных шлаков, ко г да целесообраз
но бывает увеличение температуры 
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дутья. Однак:о и при этом условии 
не следует забывать, что темпера
тура, необходимая для ·рааплавле
ния шлака, бущет всегда .выше той, 
при которой может быть дано 
дутье. к,роме этого, р~зкое увеличе
ние температуры дутья может сюз

дать подвисание, особенно опасное 
в этих условиях, как сильно облег
чающее возможность заливки фурм. 
Поэтому метод снижения возду

ха, учитывая нео,бходимую быстро
ту получения желаемого эффекта, 
должен быть признан более пра
вильным во все·х 'случаях, особенно 
если он при!Меняется своевр~мен

но. Снятое, во всех указанных ·слу
чаях, дутье не должно прибавлять
ся до того момента пока не будет 
полной уверенности в ликвидации 
бывшего отклонения от нормальной 
работы. 
Исключением являют.ся случаи 

восстановления дутья после сниже

ния на выпуаках и непродолжи

тельных остановках печи, после ко

торых дутье может быть дано пол
ностью или с временным (до перво
го срабатывания после пуска) умень
шением на 100-200 М3• Решающим 

1 
фактором при эт-01~ является нагрев 1 

и предшествующии характер Х'ода 

печи. При пуске после прадолжи
тельной остановки (несколько часов) 
дутье можно давать на 300-400 м3 

меньше нормального и, в случае не

срабатывания, в течение 15-20 ми
нут следу,ет ~сннмать дополнительно 

100-200 м3 • После этого печь, как 
правило, начинает срабатывать са
ма, обходясь без искусственной 
осад~и, с постепенным увеличением 

дутья до полного хода. 

дутья, величина которой оnреде
ляется конкретными условиями ра

боты печей. 

Имеющи~ся в литературе указа
ния о пре~щrючтительно.сти ум~рен

ных температур дутья для больших 
доменных печей нужно признать 
устаревшими, т. к. они были 
основаны, главным обрав101М, на 
данных работы nечей, методы вве
дения которых были совершенно 
неудовле·творительны, что и созда

вало впечатление невозможности 

работы на более высоких темпера
турах. Что касается наиболее серь
езных обстоятельств, затрудняющих 
работу больших печей на высоком 
нагреве-уменьшение площади, за

нимаемой зонами горения и увели
чение неактивных междузеновых 

пространств, - то здесь, основное 

значение имеет физическое качество 
сырых материалов, в зависимости от 

которого .и приходится решать ~воп

рос о д'оiПуст:имой величине темпе
ратуры дутья. Чем .выше качество 
материалов и в частности коiКIСа, 

крупность которого окаGывает боль· 
шое влияние на г луб и ну зюны горе
ния, тем большее количество дутья 
можно держать на печи и тем вы· 

ше будет ~го температура без 
ущерба для основного условия -
ровности хода. В эт01м случае 

уменьшение зоны •ГОрения и обла
сти высших теtмператур будет ком
пенсироваться лучшей проницае

мостью шихты и ее подготов-кой. 

Поэтому не'обходимо стре-миться 
работать на дутье с максимально
возможным нагревом, но не перехо

дить в этом известных границ, за 

U. ~емпературный режим которыми !начинаются :неровный 

ход, зависания и расстройства пе· 

Должна быть устано;влена оnти- чей, делающие экономию горючего 
мальная температура горячего , мнимой. 
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Таким образом, избрав оотималь-\ 
ную темnературу дутья, сле~ует 

держать ее постоянной, для чего 
печи вести так, чтобы их нагрев 
был В ПОЛНОМ СОО'DВеТ!СТВИИ С неЙ 
при максимальной нагруженности, 
и изменять в ту или иную сторону 

только при наличии твердой уверен

ности в необходимости эт6го. 
Основные причины, вызывающие 

необходимость •изменения темпера
туры .бывают следующие: 

А. Снижение температуры 

1. Излишне горячий ход печи при 
полном дутье, сказывающийся в за
медленном сходе подач, увеличен

ном давлении дутья и нагреве чу

гуна и шлака. Снижение темпера
туры должно быть. сделано (с уче
том всех факторов работы) до из
вестного лрЕщела, гарантирующего 

1ОТ возмо·жного излишнего похоло

дания, что часто бывает при неуме
ренном пониженин температуры (без 
принятия во внимание инерции печи) 
и одновременном подходе увеличен

ной рудной сыпи. 
2. «Ту.гой» хад с подвиtсание.м, 

осО'бенно при наличии материалов 
плохих физичеоких качеств (в пер
вую оче1ре.дь кок·са). Обычно в 
этом случае сле1дует производить 

.разгрузку печи, т. к. снижение тем

пературы может вызвать похолода

ни е. 

3. После остановок (особенно 
продолжительных) печи, при пуске / 
следует временно снижать темпера

туру для получения большей пло
ща1ди, занимаемой зонами горения, 

что улучшит условия движения ма

териалов. Снижение, с учетом со
стояния печи и количества дутья, 

может быть предельным до уста
новленного минимума, который 
практиче~ки гарантирует от по1дви-

сания. Степень нагрева печи оnре
делит дальнейший поря1док работы. 

Если на.г.рев предельный, то сле
дует вначале у.величить температу

РУ до необходимой величины, затем 
доводить дутье до максимально 

возможного .в данных условиях ко

личества и, наоборот, при удовлет
ворительном на~р~ве целесообразнее 
вначале поднять дутье, дать печи 

ход, а затем уж увеличиiВать тем

пературу до желаемого уровня. 

Одновременное увеличение темпе
ратуры и количества дутья, как 

фаtкторов действущих в сторону 
сужения зоны горения, возможно 

проводить только при наличии 

полной уверенности, что состояние 
печи ИСКЛЮЧает ВОЗ•МОЖIЮ'СТЬ ВОЗ

НИКНОВение ПО.ДВИ!СаНИЯ. 

4. При сильно за1медленном сходе 
подач или резком nовышении дав

ления дутья. В этом случае воз
можно временное резк1ое снижение 

температуры с пО'степенным повы

шением ее до прежнего уровня. 

Этот метод особенно удобен nри 
работе на литейный чугун, ко1гда 
печь всегда имеет большой 
заnас тепла, д01пускающий такое 

мепоrприятие. 

5. При постеценном увеличении 
давления дутья до установленной 
величины в том ·случае, еоли есть 

уверенность в наличии запаса теп

ла, которое сможет компенсировать 

снижение температуры. В против
ном случае необхо,димо снижение 
количества дутья. 

Б. Увеличение температуры 

Под'ем температ)'iры, как прави
ло, должен проиЗiв'одиться посте

пенно, без резкого увеличения за 
короткий промежуток времени (не 
более 100-120° за с.мену). Как бы 
ХО'рошо температура не усваивалась 
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печью, не следует переходить за 

пределы установленного оптимума. 

В случае продолжающегося неудов
летварительного нагрева необходимо 
применять дальнейшие меры-сни
жение количества воздуха и т. д. Это 
обуславливается частыми случаями 
подвисания, вследствие несоотве т

ствия температУJрного 1режима тел

ловому состоянию печи, бл(ijгодаря 
быстрому пощ'ему температуры. 
Ош:и~бка заключается обычно в IQТ
сутствии учета инерции печи, кото

рая до известного момента маски

рует влияние увеличения те.мпера· 

rуры, совдавая .впечатление необхо
димости дальнейшего повышения. 
Основными причинами увеличе

ния те:Мпературы дутья могут быть: 

1. Похолодание хода, опрЕщеляе
мое по контролЬ'но-ивмерительной 
аппаратуре, а также по нагреву 

фурм, шлака и чугуна. При этом 
следует учитывать, что холодная 

работа отдельных фурм и понижен
ный нагрев продуктов плавки не 
всегда отражает общее тепловое 
состояние горна, вслед'ствие могу

ще·го быть местного оползания 
гарниссажа или не совсем правиль

ного распределения материалов. 

Аналогичное явление может быть и 
при работе печи не большими обры
вами, могущи1ми вызвать на фурмах 
п~риодиче~кое похолодание от при

хода на них недостаточно подго

товленного материала (из1вестняка, 
мартеновского шла1Ка). 

2. Наличие данных, говорящих 
за возмож·ное пшюл01дание при 

подходе больших нагрузок при дан

ном тепловом состоянии печи. Это 
неtобходимо для постооеннаго за
благовременного 1под'ема темпера
ту;ры, т. к. рез.кое увеличение ча

сто rъриво'дит к вынужденному сня

тию количеiства дутья из-за увели-

ченного давления •В'СЛеiдствие того, 

ЧТО ПеJЧЬ Не М·ОЖеТ бЫС'Гр10 ОСВОИТЬ 
иэменение температурного режима. 

3. При прмолжительной работе 
на шихте постоянного соста1ва, с 

получением чугунов предельного по 

кремнию нагрева. 

4. Наличие ма.к.симального давле
ния не должно задерживать под'ем 
температуры, если это необходимо 
по ходу. В этом случае следует 
убавить количество дутья для по

нижения давления и получить воз

можность поднятия нагрева, не пе

реходя за установленный уроаень 
уrьругости дутья. 

5. Повышенная основность шла

ка, вызывающая подвисан.ие печи. 

При этом у.ровень температуры дол

жен оставаться в со01ше11ствии с 

об'емом во3духа и не пренышат~ 
оптимальной, для данных условии 

работы, величины. Последнее усло
вие обязательно для всех случаев 

ре.гулиtровки дутьевого и темпера

турного режимов. 

111. Подписание печей 

Подвисанне печей вызывают 
следующие основные причины: 

1. Нарушение правильного распре

деления материалов и:=~-за неудов

лет.ворительной раiооты аппарата 
Мак-Ки или нарушение в норядке 

набора и подачи их в печь 

2, Неправильное ведение дутьево
го и теМ!пературноrо режимов, вызы
вающее перемещооие зоны шлако

образования со всеми вытекающи

ми отсюда последствиями. 

3. Отсутствие учета данных усло
вий работы печи (качество сырых 
материалов, нагрев и т. д.) и неi
своевременное принятие мер к от

регулированию режи1ма применитель

но к этим условиям. 
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Обычно приходится иметь дело с 
двумя главными случаями подвиса

ния: 

а) при горячем ходе (литейный 
или передельный горячий чугун) и 

б) при холодн9м ходе или нор
мальном нагреве (нормальный пе;ре
дельный чугун с содержанием креМ ·· 
ния 0,5-0,6 %.). 

В первом случае подвисание лег
че всего предотвратить своевремен

ным снятием температуры, что уве

JШчит область горения, сохранит на 
старом уровне зону шлакаобразова
ния и непрерывное движение мате

риалов. Снятие дутья в 'данном слу
чае не играет решающего значения, 

т. к. при наличии высокого нагрева 

уменьшение количества вдува,емо· 

го воздуха наоборот может усилить 
подвисание вследствие, уменьшения 

интенсивности хода и еще большего 
поднятия нагрева. 

Конкретными мероприятиями для 
данных случаев должны быть: 

1. Резкое временное снижение 
температуры с постепенным повы

шением до необходимого уровня 
после того как печь начнет уверен

но срабатывать. 
2. При необходимости производ

С11ва осадки, поСJледняя должна 

быть сделана не позднее 20 минут 
псюле ва:зни.кновения подвиrсанин. 

Причем меры, прини.маемые для 1 
срабатывания печи без осащки, дол
жны приниматься решительно и 

с максимальной быстротой (при-
мерно, в течение 10 минут 
после начала подвисания). Вся-
кая затяжка с осадкой (при 

условии верхового зависания) ве

дет только к большим о<"рывам ма
териала, большому нарушению пра
вильиости распределения и замед

лению возвращения к нормальному 

режиму. 

3. После осадки необходимо умень-

шить дутье для того, чтобы по
низить давление, которое неизбежно 
возрастает из-за уплотнения шихты, 

что затрудняет ликвидацию подви

сания. Давление должно быть обя
зательно менее или равно тому, ко

торое~ было до наступления подви
сания. 

4. При необходимости · повторной 
осадки, часто оказывающейся не. 
обхо1димой толыко в·следствие не
достаточной радикаillьности rviep, 
принятых для выправления хо

да,--ее: следует производить не по· 

зднее 30 минут, считая от момента 
первой. Печь за это время должна 
быть догружена для того, чтобы 
был ясен ход ее после на.полнения. 

5. При работе на горячих пе;ре
дельных чугунах (кремния 0,8-
1,0% ), КОГд-а нет ·ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
резкого снятия температуры, следу

ет, помимо умеренного уменьшения 

температуры, одновременно убавить 
количество воздуха. 

При холодном или нормальном 
передельном чугуне главными м е. 

рами для предотвращения nодвиса

ний являются: 

1. Не повышать температуру 
дутья при появлении признаков 

подвисания. Количество дутья при 
повышении давления уменьшать. 

2. Чем резче повышение давле
ния, тем больше должно быть сня
то дутье вплоть до минимального 

количества для данной печи с со
ответствующим nониженнем темпе

ратуры. 

3. Не прибавлять ни дутья, ни 
температуры до начала срабатыва:
ния печи. Это относится ко всем 
случаям подвисания. 

В особо тяжелые моменты, когд~ 
печь зависает до полного прекра

щения работы на фурмах (случаи 
низовых зависаний и сильного пq
холодания), необходимо максималь. 



N2 3 К вопросу практического регулирования хода доменных печей 107 

ное снижение количества и темпе

ратуры дутья с целью создания 

наиболее широкой зоны горения и 
увеличения nериферийности · )(ода. 

Печь должна быть при этом раз
гружена. Понижение давления 
дутья уменьшит разницу между 

последним и противодавлением гор

на, и создаст условия для лучшего 

горения кокса на фурмах. Прак.тика 
показывает, ч.то никакое повыше

ние температуры на подвисшей пе

чи не в состоянии поднять ее на

грев без наличия главного источни
ка тепла и движения материалов

горения кокса. 

IV. Регулирование хода 
"сверху" 

Изменением дутьевого и темпера
турного режимов не все г да можно 

достигнуть ровного хода, если есть 

причины, нарушающие правильиость 

распределения материалов. В этом 
случае наилучшим методом исправ

ления хода является временное из

менение системы загрузки материа

лов, которая, будучи применена 

своевременно, может дать желае

мые результаты и без параллельне
го коррктирования дутья или темnе

ратуры. К таким изменениям следу
ет отнести: 

1) изменение систЕ:мы загрузки; 

2) изменение уровня загрузки и 

3) изменение порядка работы ап

парата Мак-Ки. 
Наибольшее количество материалов 

на единицу площади сечения печи, 

особенно руды (поскольку она 011-
тесняет кокс, вследствие большего 
удельног веса), проходит через его 

кольцевую периферийную часть*). 
Для создания наиболее ровного и 
экономично·го хода, необ~одимо 

стреми rься к получению соответст. 

вия между количеством газа и ма:

териалов, проходящих через данную 

кольцевую часть сечения. Таким 
О1бразом, большая часть газа должна 
проходить там, где находится боль

шее к,оличество руды, которая в 

свою очередь должна располагать

ся над областями наивысших тем
ператур в горне доменной печи для 
более успешного хода процесса 
восстановления. В этом и заключаJ
ется взаимная связь колошниковой 
части с низом печи, достигаемая 

правильно выбранной системой за
грузки и соответствующим дутье

вым и температурным режимами. Ре
шение этой задачи достигается прак. 

тическим путем, исходя из конкрет. 

ныi условий работы печи и ее про. 
филя. 
На доменных печах КМЗ такой 

оптимальной системой загрузки яв · 
ляется: КК Х РР Х- 4**) или 
ККК Х РР Х- 5 (для печей П-го 
блока), иногда видоизменяемой на 
рр х кк х- или рр х ккк х - 5 и 
меняемой в зависимости от обсто
ятельств на другие системы, о ко

торых будет сказано ниже. 

Желаемое действие всякой си
стемы может быть достигнуто толь 
ко при обеспечении следующих ус
ловий: 

1. Твердый и постоянньrй поря
док в наборе материалов и подачЕ' 
их в печь. 

2. Отсутствие перекосев уровня 
шихты или перегрузов большого 
конуса. 

3. Постоянный уровень загрузки:. 

*) Позин. "До:мез" N2 1 за 1934 г. ндвижение и распределение :материалов в до· 
менной печи". 

**) 3начек "х" означает работу б/конуса. В обозначение "РР" входит вея мине
ральная часть подачи. Цифры "4" n "5'·-установка из-бирателя Мак-Ки. 
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Практикой наших печей установ
лено, что набор материалов с со(). 
людением равномерного распреде

ления в скипах по количеству и 

крупности дает вполне удовлетво

рительное распределение при усло

вии правильной работы Мак - Ки, 1 

значение которого для ровного хо · 
да огромно. Нарушение установлен
ного уровня в сторону nревышения 

вызывает т. н. «перегрузы», непол

ное или замедленное ссыпание ших

ты с большого конуса, что создает 
нарушения распределения и, при бла
гоприятных условиях, залипание ко

нуса, дающее те же последствия. 

Следствие'М это,го, а также ошибсж, 
допухжаемых в регулиров.ю~ ,ре

жима горна, появляются перекосы 

уровня шихты, неустранение кото

рых может привести к расстройству 
хода и даже порче профиля, вслед
ствие сильного изменения газового 

потока. 

Поэтому при появлении указан

ных ненормальностей, надлежит 
проверить правильиость всей загру
зочной системы и устранить пере

грузы путем временного пониженин 

уровня загрузки или количества 

дутья. Вред, наносимый частыми 
опусками шихты и продолжитель

ной работой на. непалной печи, оче
виден и в комментариях не нужда

ется. 

Материал при своем движении об
разует воронку, расположенную в j 
центре сечения печи при правильном 

профиле и имеющую на периферии 
гребень, образующийся в месте со
прикосновения падающего матери .. 
ала с поверхностью засыпи. Нали
чие этого гребня позволяет по раз

~ичному загружать пространство 

между ним и стенкой шахты, при 
условии производствазагрузки всег-

*) При подnисаниях. 

да на строго определенный уровень 
(практически первая полуподача на 
1 ,О м и вторая следом за ней). По
этому при загрузке РРхККх-4 руда 
более всего располагается у стенок 
и наоборот, чем'у опас·оботвуют так
же различные углы откосов мате

:риалов, загруженных в первую оче

редь. Таким образом, приведеиные 
выше системы загрузок имеют прин

ципиальное различие. Первая умень

шает развитие периферийного хода 
и способствует отклонению газово
го потока к центру; вторая, наобо
рот, прwменяе11ея .в .нормальных ус

ловиях и дает некоторое разрыхле. 

ние периферии, что создает лучшее 
движение материалов. 

Руководясь данными КО!Jтрольно
измерительной аппаратуры, в первую 
очередь тепловой диаграммой тем . 
ператур кладки ша:х:ты, можно на

глядно видеть характер движения 

газов в печи и делать соответству

ющие выводы. " 
Имеющиеся в практике случаи хо~ 

да печи обрывами об'ясняются об
разованием у стенок печи каналов с 

,преимущественным движением по 

ним газов. Это наг ляд но отражает
ся на температуре свечей, которые 
начинают давать резко-отличающи

еся друг от друга показания с рас

хождением до 100° и более. В 
этом случае может быть примене
на загрузка (РРКК) х - 4 с работой 
большого конуса один раз за пода
чу, изменяемую при 5-ти скиповой: 
подаче на РКхРККх - 5. 

Одновременное опускание руды 
и ко:к:са, с расшо\Jюжением rюследне.: 

го вверху, на периферии, засыпая 
рацию руды на периферии, засыпая 
образовав:шиеся каналы*). Необходи
мо ставить т. н. « Периферий:ную» за-

грузку, . им.еющую вид: (I<KPP)- 4 
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(ККК~Р)х-5. Кокс и руща, опущен
ные вместе, дают сильное разрых.

ление периферии, т. к. значительная 
часть руды, увлекаемая южсом·, пе

реходит ближе к центру, давая уси
ленный ток газа в периферийную 
область. Обычно при установлении 
такой загрузки приходится иметь 
ввиду возможность похолодания, 

т. к. происходит частичное омыва

ние гарнисс.ажа с приходом в горн 

не д ос та точно подготовленного ма

териала. Последнее обстоятельство 
значительно помогает при борь
бе с зарастанием профиля. При 
сильных разгрузках печи полезно 

применять указанную систему за

грузки, т. к. при малом количестве 

руды в подачу, последняя преиму

щественно будет располагаться у 
стенок, что может дать излишне 

развитый центральный ход. Всяки~ 
случайные ненорма,льности в загру
зочных механизмах (выход из рабо
ты Мак-Ки, остановка одних из 
гризлей и т. п.) требуют также 
временной перестойки загрузки, для 
сохранения принципа равномерности 

подачи материалов и дачи в печь 

только сеянного кокса. 

Величина воронки и гребня зна
чи:тельно изменяется в зависимо

сти от высоты падения матери

алов. Чем выше будет уровень, 
тем ближе к стенке б у дет рас
положение гребня и тем боль
шая будет глубина воронки, а, сле-
1довательно и :больший откат к 
центру кусковатых м а терналов с 

одновременной концентрацией ме
ло'Чи на периферии. Понижение уров
ня засыпи дает обратную картину и 
способствует лучшей проницаемости 
для газов на периферии, т. к. на 
плошади от стен до гребня пери

ферийного кольца останется боль-

шое количество кусковых матери· 

алов *). Это свойство изменения 
расtПределения .материал01в в зависи

мос,ти от изменения уровня их дает 

ВОЗrМОЖНО'С'ТЬ Пр<iiКТИЧеСIКИ ВЛИЯТЬ На 

давление .горячего дутья, поддер

живая его на постоянн01м ypoв~Jie, 

не rМеняя дутье.вОIГ·О и температурно

го режиrмов. Изменение уровня на 
0,5м обычно бывает достаточно 
для из.менения газового потока. 

Более редким приемом регу ли
роrв.ки «сверху» с,лужит из·менен.ие 

схемы работы Мак-Ки. применяемое 
при сильных перекосах уровня за

сыпи или при систематической хо
лодной работе отдельных фурм. 

Путем ввода дополнительной 
схемы можно установить вращение 

на один и тот же угол 2-х подач 
подряд, пропуска какой либо пози
ции и т. д·., добиваясь желаемого 
распределения материалов по круn

ности или большей их массы в ка
ком либо участке колошника. 

V. Корреl\тиров«а шихты 
по выносу пыли 

Неот'емлимой частью регулировки 
хсща является ·общепризнанный 
теперь метод корректировки шихты 

по выносу пыли. На доменных пе
чах КМЗ этот метод начал приме
няться в конце 1935 года и в на
стоящее время производится по 

Р - В 
формуле: Н= -к-, где: Н- на-

грузка печи, Р - общая сумма 
руд, идущих в подачу, включая 

марганцевую, В - нынос пыли на 
подачу и К - количество кокса в 
подачу. 

Получаемая нагрузка является 
показателем относительной нагру. 
жениости печи и зависит, главным 

") "Домез" 1935 г., NQ 8, Гольдштейн ,,Раснределение материаJiов на колошнике 
доменной печ;п". 
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образом, or составляющих шихты и 
качества проплавляемых материа

лов. Задаваясь определенной вели
чиной нагрузки и поддерживая ее на 
постоянном уровне путем коррек

тирования количества руды (по одно_ 
му какому либо определенному сор. 
ту, оставляя все другие постоянны

ми) можно практически, совместно 
с другими приемами регулировкн, 

достигнуть такой степени ровности 
хода, при которой колебания в вы
носе пыли будут незначительны, а 
количество руды, потребной для 
корректиравки, не ·будет пре,вышать 
200-500 кг, что и имеет место на 
печах КМЗ при нормальных усло
виях работы. Следует помнить, что 
одной из задач регулировки должно 
бы гь стремление к получению ров
ных выносов, величина которых 

должна зависеть только о т колеба
ний мелочи в шихте. 

Разрешение этой задачи делает 
излишним учет так называемого 

~неучтенного выноса», который б у
дет относительно ровен и влияние 

которого не будет иметь практиче

оiюго зна,чения так же, ка'к не бу
дет иметь значения самый метод 

корректи:ровки по выносу при нали

чии строго классифицированных 

сортиро.Е.!анных материалов. 

С этой точки зрения метод кор
ректировки шихты, пу1ем при

бавления или убавления в пода
чу количества руды, равного выносу 

с поправкой на т. н. «неучтенный 
вынос», нельзя считать правильным, 

т. к. он практически дает большие· 
корректировочные цифры (до 7 rн 
в подачу на Криворожском заводе) 
и является по существу ликвидацией 
последствий неверного хода с пого
ней перекрыть возрастающие выно
сы увеличением руды, что может 

привести к перегрузу печи. 

Производимые единовременные 
поправки (2,5-3 тн) в среднем воз. 
МОЖНЫ ТОЛЬ/КО [JрИ услоsии большо
ГО запаса тепла 1в печи, при работе 
на ,горячие литейные чугуны и без 
сомнения не могут проходить без
болезненно при выплавке передел~?
ных чугунов с кремнием от 0,35 до 
0,50%. Кроме этого, резкое измене
ние количества руды в nодачу 

влияет на распределение материа

лов, что также сказывается на ров

ности хода. Во избежание указан. 
ных 'недо1етатков, необходимо кор
ректировку шихты производить как 

можно чаще (не реже, чем через два 
часа), увязывая полученные данные 
с характером хода печи за период 

между двумя последними трусками 

и работ.ой в данный мо1мент, т. к., ру
ководствуясь nоказаниямд диаграмм 

(в первую очередь давления газа на 
Iюлошнwке и шомпольной), можно 
судить о величине будущего выно. 

са. 

На основании этих данных, а так
же наблюдений за качеством сырья, 
следует производить корректировку 

между выносами, что предупреж

дает излишние nерегрузки или не

догрузки nечи. 

Описанные nриемы регулировки 
'требуют наличия соответствующей 
контрольно-измерителиной аппарату
ры, из которой наиболее необходи
мыми приборами являются: 

1) для измерения количества посту
nающеrо в !Печь воздуха; 

2) давления горячего и холодно
го дутья;· 

3) температуры горячего и холод
ного дутья; 

4) теМJпературы всех четырех све-
чей колошника; 

5) давления газа на колошнике; 
6) газоанализатор на С02; 
7) шомnольные диаграммы (мини

малыю 2 шоМinола ·На печь) и 
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8) для изме-рения темпе~ратуры 

низших горизонтов кладки шахты. 

Раtбота доменных печей КМЗ, 
после предварительной очистки 

профилей or настылей в 1-м квар
тале 1937 года и применения в пол
ной мере описанных методов регули
ровки, на основе использованиn ука

занной аппаратуры, снабженной 
самописцами, - позволила достиг

нуть весьма хороших результа

тов, о чем, наглядно можно судить 

по сравнительным ,таблицам пока
зателей работы цеха (таблицы 1 и 2). 

С!) • 

:=:S 

ровного хода - основного требо
вания для получения высокой про

изводительности печей и наилучших 

показателей расхода материалов. 

2. Регулировка способствует сох

ранению правильного профиля и яв

ляется одним из средств обеспече

ния долголетней кампании. Правиль· 

ность этого подтверждается конт

рольными осмотрами профилей до

менных печей КМЗ, оказавшихся со· 

вершенно чистыми и имеющими 

правильный умеренный разгар. 

Таблица 
1 ' .. = :s:..C ~~ 8, .. ;;jg 

с:..:: Расход материалов ...: .:.< 
Простон в сутках <'d~~CJ:) 111 "" :а :21 CJ:)o на nередельный чуr, 

~t=~ о f< 
С1)..С (.) U::c 

~ t:: RS '~ ""t:: C1>:z: = С1>:": 1::{ <'d<II:J::il ..a<'d:.: С!) CJ:) о ~~~'о trC1)~ '>:;;Ф "' t::a:! 
о t=:C'J<l.):; g_., ~ "' :s: Желез· 

:s:"'{ :S:::co.. Смена ох·lна выnус· t:::x:,...; ~ " QC1) Кокса ~"' бС1)>. 

'""" 1 
:11 :;.,cu"' UIQ А; :а 6iJ-. ных руд Ou :Х:~& ладит. nри- ках 
~"':Т>=! :s;oCJ:) CQ t: :Х:о боров 

1374740 1 0,998 
-

1936 Р92451 34,10 2,265 0,976 7537 414 20,05 10,8 
1937 1481551 0,947 509370 18,20 1,964 0,887 11 41 84 7,74 1,79 
1938 1466220 0,950 352564 13,10 1,848 0,881 475 73 5,73 1,05 

11 римечан и е: Н~ ухудшение результатов по выnлавке, коэф. использования 
обема и расходу кокса сказЭJ/ась работа доменной печи .N'2 1 
которая имела простой из-за отсутствия кокса 61,86 суток, ; 
остальное время, начиная с августа м-ца, работала неполным 
ХОДОМ 

Большое значение сыграло также 
закрытие чугунных леток на полном 

ходу, применеиное с конца 1936 го
да и давшее значительное сокраще

ние простоев, что видно из приве. 

денной таблицы. 

Особенно за,мет:но резкое измене
ние в ра,боте по квартальным дан
ным 1937 года, который, как указа
но выше, был поворотным моментом 
в основных принцапах ведения про

цесса, что видно 'ИЗ таблицы 2. 

Выводы: 

1. Принципы регулировки, испы
танные в течение 2-х лет, пра

вильны и обеспечивают достижение 

3. Принципу сохранения ровности 
хо~да до'лжно быть подчинено все 

остальное в практическом управле

нии ходом. 

4. Решающее значение для ров
ности хода играет правильное рас

пределение материалов на колош

ник.е. Дутьевой и температурный ре
жимы играют подсобную роль, обес

Печивающую сохранение правиль

иости распределения и непрерыв

ность движения при опускании маге

риалов. 

5. Регулировка обеспечивает воз
можность работы на низкокремни

стых чугунах _(менее 0,5% кремния) 
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без опасности nохолодания. Регу

лировка совмещенная с корректи

ровкой шихты по выносу nыли, поз

воляет работать на высших темпе

ратурах дутья при соответствующих 

качествах сырых материалов. 

6. Работа всех фурм на полное се;

чение, закрытие чугунных леток на 

полном ходу и отсутствие осадок

непременное условие для достиже

ния ровного хода. 

7. Производство искусственных 
осадок является следствием неуме

ния выбрать режим печи при дан

ных условиях работы, но не неиз

бежностью в работе, хотя бы и при 
неблагаприятных данных. 

/'= 

--

> -
-----
> ....... 

..... --
--
..... !'-

'<:!" 

8. Горение охладительных прибо. 
ров, в чаrс11ноети фурм, зависит глав

ным образом от степени ровности 

хода. 

· r-----~-----1------~~--
::t: > !'--

9. Сохранение постоянного уров

ня шихты, прЗJвильного ее распреде

ления, а таrкже заrпрещение рабо
ты нn неп~лных печах и о11сутствие 

-qодвисании, - основное ередева 

дЙЯ. предо11вращения обрЗJзо:вания 
" " насте. леи. 

1 О. 0ДJJ.ой из первоочередных за

дач по ооеспечен.шо максимальной 
ровности хода и постоянства реЖИ1 • 

ма должно быть дальнейшее изуче

uие условий распределения материа

лов на колошнике. Подбор на осно
ве атого изучения рациональных 

систем загрузок и внедрение их в 

практическую регулировку хода, а 

также детальное изучение связи 

между температурой кладки шахты 

и ходом печи для заблаговременно

го предупреждения расстройств. 
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Инженеры П Н. НАБОЙЩИКОВ и д. Н. РЕДЬКО 
Центральная лаборатория КМЗ 

Предварительные данные по вопросу 
применении неспекающеrося каменного уг,ля 

пласта "Мощноrоt' в доменных печах КМЗ 

В октябре 1938 года в связи с 
недостатком кокса было предложе
но руководству комбината покрыть 
дефицит кокса неспекающимся ка
менным углем пласта «Мощного», 
добавляя его в количестве 15-20% 
в колошу горючего доменных пе

чей:. 

Применеине сырого неспекающе
гося каменного угля в доменную 

плавку дело не новое. Тако;I 
уголь применялея в свое вре

мя в1 Англии (Шотландия), в США, 
а также у наq на Урале в древесна
угольных доменных печах. Правда, 
печи, работавшие на сыром угле, 
были весьма малого размера, низ
кие по высоте и небольшого об'е
ма. На печах с большим об'емом, 
подобных кузнецким, оnыта при
менения сырого угля нет, в та

ких печах уголь еще нигде н~ 

употреблялся. 

Уголь пласта «Мощного» имеет 
хороший I!Нешний вид и является 
хорошим кусковым горючим. Куски 
его достаточно прочны, трудно под

даются измельчению при удараХ1, в 

свежем изломе имеют темно-мато

вый: цвет с с'Леrка серебристым от
ливом. 

Недостатком его является не 
вполне однородное строение. В нем 
наряду с плотной: основной массой 
неспекающегося углистого вещест-

5а имеются просЛ.ойки витрена: раз-

личной величины, от размеров тон
чайшей нити до :2-3 мм толщиной. 
Витрен обладает низкой прочно
стью, легко превращается в поро

шок при растирании в руках. По 
этим прослойкам преимущественно 
и происходит раскалывание кусков 

угля при ударах и растрескивание 

их при нагревании. 

L(оменная группа центральной ла
боратории провела ряд лаборатор
ных испытаний угля пласта «.Мощ
ного» с целью выявить: 

1) Термическую устойчивость уг
ля при нагревании, способность 
противостоять разрушению при раз

личной скорости нагревания до оп· 

ределенной температуры. 

2) Сопротивление раздавливанию 
угля в естественном состоянии и 

прокаленного при определенных 

условиях и до определенной тем
пературы. 

3) Способность противостоять 
измельчению при ударах. 

L(ля сравнения, подобным же ис
пытаниям (параллельно) подвергал
сяl кокс КМЗ и Кемеровских коксо
вых печей. 

Испытания на термоустой:чивость 
проводились следующим образом. 
Выпиленные из угля правильной 
формы кубики помещались в му
фельную печь, нагретую предвари

тельно до 200°, постепенно наrре-
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вались в ней в течение 6 часов до 
900 ° С. Нагрев велся равномерно со 
скоростью 20° за 10 минут. По до
стижении температуры 900° му
фель охлаждался вместе с об
разцами до комнатной температуры. 
Наличие трещин, их количество, 
характер и глубина на образце, из
влеченном из муфеля, давали поня
тие о поведении образца при нагре
вании, о его сопро~ивляемости тер

мическим воздействиям. Для неко
торых образцов условия нагрева 
применялись иные. Одна часть из 
них нагревалась от 200° до 900° в 
течение 2-х часов, другая в течение 
4-х часов. Скорость нагревания в 
первом случае составляла 50° за 10 
минут, во втором 30° за 10 минут. 
Наблюдения показали, что во 

всех образцах при достижении, при
мерно, 500° начиналось интенсивное 
выделение летучих веществ в ин

тервале температур 500--600° и за
канчивалось при достижении . тем

пературы 700°. 

Проникавший в муфель через не
плотности дверок воздух слегка 

окислял поверхность образцов, по
крывая их белым налетом золы. На 
фигуре 1 приведены фотографии 
образцов, Подвергавшихея испыта
нию. На основе испытаний об
разцов угля на термаустойчивость 

можно сделать следующие выводы: 

1) Постепенное и равномерно~ 
нагревание угля, по скорости близ
кое к условиям нагревания его в 

доменной печи, сопровождается об
разованием небольшага количества 
мелких и в большинстве случаев 
неглубоких трещин (образцы 5, 9, 
11, 15, 22, 23, 28, 29, 31в и 32в). 

2) Образование трещин идет по 
месту включения прослоек жирного 

углистого вещества (витрена) и 

поперечный размер их зависит от 
толщины прослойки последнего. 

3) Постепенный нагрев у г ля не 
вызывает раскалывания его на 

мелкие куски и тем более об
разования мусора. Несмотря на 
образование трещин, образец в 
большинстве случаев сохраняет 

свою форму. В худшем случае об
разцы распадзлись на 2--3 куска 
(образцы 7, 13, 17, 19, 24, 31г и 
32r). 

4) С увеличением скорости нагре
вания угля растет количество обра
зующихся трещин, их поперечный 
размер и глубина. Нагревание до 
900° за 2 часа приводит к образо
ванию сквозных трещин и к разры

ву ПQ ним образца, но и в этом 
случае не происходит образования 
тонкой мелочи и мусора (образцы 
20, 21, 3la, 31б, 32а и 32б). 

Испытанию на раздавливание бы· 
ли подвергнуты образцы сырого и 
прокаленного угля, а также кузнец

кого и кемеровск'ого кокса для 

сравнения. Раздавливанне образцов 
угля производилось по направлени1о 

слоев и перпендикулярно ихнаправ· 

лению. Результаты испытаний и ха
рактеристика образцов приведены в 
таблице 1. Из данных таблицы сле
дует: 

1) Подавляющее большинство 
проб, подвергнутых испытанию, пс 
казало высоК:ую прочность на разда

вливание вообще (1 00--300 кг-см 2) 
и значительна большую чем кокс. · 

2) Сопротивление раздавливанию 
образцов сырого угля по направле
нию волокон, как правило, ниже, 

чем поперек их, но величина его 

по направлению волокон (слоев) 
близка к таковой у кокса. 

3) Образцы проб угля после по· 
степенного прокаливания в течение 



К статье П. Н. Набойщиксва:и А. Н. Редько "Предварительные данные по вопросу применения неспекающегося угля ПJl. "Мощногоr• 
в доменных печах КМЗ". 

Фиг. 1. Обра.щы угля, nодверr&вшеrося испытанию. 
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Таблица 1. 
Результаты испытаннА образцов угля пласта "Мощного" и кокса на раз· 

давливание. 

Вид обработки Сопротивление раз· 
1 

давливанню "'~ образца перед со На11менование обrазцов -
~;;; меха.нн чески м Направление кг/см.2 ~~ испытанием. усилий 

а Уголь шr. "Мощного" из буи-
кер. дом. цеха Сырой Вдоль слоев 135,6 

б Уголь пл. "Мощного'' из буи- • 
к ер дом. цеха Тоже Поnерек с.'Jоев 275,3 

в Кокс КМЗ Тоже Поперек пап-
rавл. трещин 66,8 

г Уго;rь пл. "Мощного" из буи- liроrшлен до 9000 
кер. дом. цеха в течение 2 час. Поперек слоев 175,4 

д Уголь пл. "Мощного" из бун- Прокален до 9000 
кер. дом. цеха в течение 4 час. Вдоль С.'Iоев 363,2 

е Уголь пл. ,.Мощного" из бун- Прокален до 9000 
кер. дом. цеха в течение 6 час. Тоже 200,0 

1 Кокс кмз Тоже Понерек шш-
рам. трещин 87,0 

2 Кокс кмз Тоже По направл. 
трещин 30,4 

3 Кокс КМЗ Тоже Поперек нап-
4 Уголь ПJI. "Моrщ1nго'' шахты paвJI. трещин 54,6 

Черная гора Серый Поперек слоев 222,0 

5 Уголь пл. "Мощного" ШаХТ о! Прокален до 9000 
Черная гора в течение 6 час. Т еже 202,0 

6 Уголь пл. "Мощнсго шах. Чер-
ная гора с большим ко.?tичеством 

93,0 блестящих прослое!{ Серый Тоже 
7 Уголь пл. "Мощного шах. Чер-

ная гора с большим количеством Прокален до 9000 
80,5 блеетящик пpoCJJ')eK в течение б час. Тоже 

8 Уголь пл. ,,Мощного'' шахты . 
3-3бис Серый Вдоль слоев 271,0 

8а Уголь пл. ,,Мощного" шахты 
3-3бис Сырой Тоже 103,0 

9 Уголь пл. ,.Мощноrо'' шахты Прокален до 9000 Поперек слоев 221,0 
3-3бис в течение 6 час. 

10 Уголь пл. "Мощного" шахты 
3-Збис Сырой Тоже 103,0 

11 У~оль лл. ,.Мощного'' шахты Прокален до 9000 
3-3бис в течение 6 час. Тоже 87,0 

12 УГО.:IЬ пл. "Мощного" щах та 

Черная гора Сырой Тоже 286,0 

13 'Уголь пл. ,.Мощвоrо'' шахта ПрокаJiен до 9000 
Черная гора в течение 6 час. Тоже 125,0 

13а Уголь пл. .,Мощного•• шахта 

Чернаst ropa Тоже Тоже 115,0 
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22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Наименован не образцов 

14 Уголь nл. " Мощного'' шахта 

Черная горi\ 
14а ~'голь лл. ,, Мощного'' шахта 

Черная гора 

15 ~·голь пл. ,, Мощного" шахта 

Черная гора 
16 Уголь ш1. "М ощного из буи-

кер. дом. цеха 

17 Уголь пл. ,,М ощного из буи-
кер. дом. цеха 

18 Уголь пл. " Мощно г()" шахты 

3-Збис 
18а У голь nл. "М ощного" шахты 

3-Збис 

19 Уголь пл. 1, Мощного" illЗXTЫ 

3-Збис 

20 Уголь пл. ,, Мощного" шахта 
Черная гора 

ощного" из буи-

ощпоrо" из бун-

Уголь пл. "М 
кер. дом. цеха 

Уголь пл. "М 
1\ер. дом, цеха 

Уголь п 1. "М 
кер. дом. цеха 

24 1 У;-оль пл "М 
кер. дом. цеха с 

чеством блестя 
Уголь пл. ,.М 

кср. дo'rf. цеха с 

чеством бJiестя 
Уголь ПJI. ,,М 

31 121 
32 22 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

23 

25 

26 

27а 

27б 

28 

28а 

28б 

29а 

296 

ощного" из бун-

ощноrо" из буи-
большим KOJIИ· 

щих прослоек 

ощноrо" из буи-
большим коли-

щих прос.чоек 

ощного" из бун-
бОЛhШНМ КОЛИ· 

~их прослоек 

кер. дом. цеха с 

чеством блестя п 
У Г()ЛЬ ПЛ. "М 

кср. дом. цеха с 

чсством блестящ 
Уголь пл. "М 

о щи ого" из бун-
бо.1ьшим коли-
их прослоек 

ощноrо" из буи-
кер. дом. цеха с 

чеством блестяи 
Уголь пл. "М 

бодьшим коли-
{ИХ ПpCCJlOeK 

ощного'' шахты 
Магаиак 
Уголь пл. " Мощного'' 

Маrанак 
Уrо.-ь пл . ., Мощного" 

Маганак 
Уголь пл . .,rv1 

кер. дом. цеха 

Уrоль пл. ,,М 
кер. , д.ом. цеха 

ощного 

ощного 

шахты 

шахты 

ИЗ бун-

из бун-

. 

Вид обработки Сопротивление раз-

образца перед да вливанию 

механическим Направление 
1 кгfсм.2 ИСПЬIТJНИ~М. усилий 

Сырпй Тоже 190,0 

Тоже Вдоль слоев 91,0 

Прокален до 9000 
в течение б час. Тоже 24,0 

Серый Попер. С.'lосв 59,0 

Прокален до 9000 
в теЧение 6 час. Тоже 120,0 

Серый Тоже 156,5 

Тоже Вд()ЛЬ слоев 116,0 

Прокален до 9000 
в течение 6 час. Попер. слоев 117,5 

ПрокаJiен до 9000 
в течение 2 час. Тоже 46,7 

\ ПрокаJiен д~ 9000 
в течение 4 час. Вдоль слvев 1 104,0 

Тоже до 6 час. Поnер. слоев 340,0 

Тоже до 6 час. Вдоль слоев 83,5 

1 
Тоже Попер. слоев 41,8 

Сыр'JЙ Тоже 57,5 

Тоже Вдоль слоев 175,0 

ТожР. Попер. сJюев 134,5 

ПроJ.:ален до 9000 
в течение 5 час. Тоже 300,0 

Сырой Тоже 151,0 

Тоже Вдоль слоев 85,0 

Прокален до 9000 Полерек во-
в течение 6 час. локон 217,0 

Тоже Вдоль слоев 251,0 

Сырой Поnер._ слоев 206,0 
\ 1 
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о» ~а:! 
=~ 00 Наименование образцов 
~g_ ~::f ... ~ 
'!g ~~ 

' " 
44 ЗОа Уголь Шi. ,.Мощноrо" с блестя-

щими прослойками 

45 ЗОб Уголь шr ... Мощного" с бле::тя-
щими прослойками 

46 31а Уголь пл. ,Мощного" из· бун-
кер. дом. цеха, матовый, плотный 

47 31б Уголь пл .. "Мощного" из бун-
кер. дом. цеха, матовый, плотный 

48 31в Уголь nл. ,.Мощиого" из бун-
кер. дом. цеха, матовый, плотный 

491 
Зlг Уголь пл. "Мощного" из бун· 

kep. дом. цеха, матовый, плотный 

50 31д У голь пл. ,.Мощного" из бун-
кер. дом.цеха, матовый, плотный 

51 Зlе У голь пл. ,,Мvщного" иэ бун-

52 32а 
кер. дом. цеха, матовый, плотный 
Уголь пл. "Мощного" из бун-

кер. дом. цеха, с небш1ьш. колич. 

53 326 
тон~их блестяrцих ·прослоек 
Уголь nл. "Моrцного" из буи-

кер. дом. цеха, с небольш. колич. 
тонких блестящих прослоек 

54 32в Уголь пл . .,Мошного" из бvн-
кер. дом цеха, с небольш. колнч. 
тонких блестящих прослоек 

55 32г Уголь пл. "Мощного" из бун-
кер. дом. цеха, с небоJiьrп. колич. 
тонких блестSiщнх прослоек 

56 32д Уголь пл. ,.Мощного'' из бун-
кер. · дом. цеха, с небольш колич. 

57 32е 
тонких блестяЩих npoc.'loeк 
Уголь нл . .,Мощного'' из бун-

кер. дом. цеха, с небольш. колич. 
1онких блестящих прослоек 

58 ЗЗа Кокс камеrовских печей . 
59 ЗЗб Кокс камеровских печей 

60 ЗЗв Кокс камеровссих печей 

6 часов до температуры 900() пока
зали в большинстве случаев более 
высокую прочность на раздавлива

ние по сравнению с образцами проб 
сырого угля как в надравлении 

слоев, так и поперек их, несмотря 

Вид обработки Сопротивление раз-

образца перед 
давливанию 

механическим Налрdв.flение 

1 

кгjсм.2 
испьпанцем. усилий 

Сырой Вдоль слоев 89,0 

Прокален до 9000 
в течение 6 час. Попер. слоев 105,0 

Тоже до 2 час. Вцоль CJIOeв 175,0 
., 

_ Тоже до 4 час. Тоже 202,0 

Тоже до 6 час. Тоже 258,0 

\ Прокал. до 1080) 
в течение 7,5 11ас. Тоже 140,0 

Сырой Тоже 1 210,0 

Тоже llom•p. слоев 272,0 

Прокален Дl) 9000 
в течение 2 час. Тоже 225,0 

Тоже до 4 час. Тоже 245,0 

Тсже до 6 чзс. Тоже 302,0 

Прокал. до 10100 1 
в течение 8 час. Тоже 139,0 

Сырой Тоже 144,0 

Тоже Вдо.11ь слоев 165,0 

Тоже Тоже 67,0 . 
Прокален до 9000 
в течени~ 6 час. Тоже 39,6 

Тоже Тоже 28,5 . 
на обраЗование трещин при прока
ливании.· 

. Более быстрье нагревание угля 
снижает его прочность на раздав

ливание и, тем больше, чем быстрее 
нагревается образец. Так, в группе 
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образцов 31а, 31б, 31в и 31д, взятых от одной пробы угля, но подвер· 
гнутых прокаливанию с различной скоростью нарастания температуры 
получены следующие показатели прочности: 

Образец Зlд сырой уголь . • • . • . . • 
" Зlв прокален. уголь до 900° в те'!еrше 6 часов 

. 210 кгfсм2 
• 258 " 

" 316 " " " " .. 4 " . 202 • 
• Зlа " " " • • 2 • . 175 • 

Такие же показатели прочности получились в группе образцов 32а, 
32б, 32в и 32е, взятых также из одной пробы у г ля: 

Образ~ц 32д сырой уголь . • • . • 
• 32в лрокален. уrоль до 900° в течение 6 часов 

. 144 кгfсм2 
. • 300 .. 

.. 326 • " " .. 4 и . 245 " 
" 32а • " " " 2 " . 225 " 

Излом прокаленных образцов по 
внешнему виду несколько отличает

ся от излома образцов из сырого 
угля. Он значительно светлее у про
каленных образцов, серебристый от
лив его более выраженный и напо· 
минает свежий излом к:уска кокса. 
Отличие его от кокса состоит в том, 
что на, нем совершенно отсутству

ю'Ii видимые поры и, целиком сохра

иена структура угля. Надо пола
гать, что в процессе прокаливания 

происходит частичное коксование 

этого угля, хотя и незначительная 

часть его составляющих прохо-

дит. через· пластическое состояние 

(но без вспучивания, так как не 
происходит, как мы отмечали выше, 

образование видимых пор и об'ем 
образца совершенно не увеличи
вается) и при остывании цементи
рует частицы угля. Этим и об'яс
няется значительное повышение 

пр очиости прокаленного угля по 

сравнению с сырым. 

Испытание сырого угля на с бра. 
сыван:ие с высоты 1,8 метра на ЧУ,
гунную плиту дало также впол

не удовлетворительные результаты 

(таблица 2}. Остаток на ' ситеJ с 

Таблица 2 

Л-11. 

Остаток на сите nocJie 4-кратного 
сбрасыв. по фракциям в ·% % 

Наименование материалов ---~ 1 

1 -----·------------':--_+_5_о_-:-~-25 + 10 - 10 

1 Уголь пласта "Мощноrон 
2 

" .. " 3 
" J> ,, 

4 
" " " 5 Среднее па углю 

6 Кокс КМЗ 

86,1 6,2 3,2 45 
85,7 7,0 5,2 2,1 
89,2 5,6 1,9 3,3 
86,8 5,2 3,1 4,9 
86,95 6,0 3,35 3,70 
81,9 13,4 2,6 2,4 

7 
" " 

85.0 9,7 2,0 2,4 
8 

'' " 9 
" " 10 .. " . 

11 Среднее по коксу кмз 
12 Кокс кемеровских nечей 
13 

" " " 
. 

14 Среднее по кемеровскому коксу 

83,3 11,8 2,2 2,7 
77,5 18,2 2,90 1,40 
81,6 13,8 2,4 2,20 
82,0 13,40 2,4 2,2 
86,2 8,2 2,0 3,6 
85,7 7,5 2,4 4,4 
85,95 7,85 2,2 4,0 
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величиной отверстий 50 мм после 4-х 
кратного сбрасывания колеблется в 
пределах 86-89%. Для кокса из 

коксовых печей комбината эта в~

личина составляет 82-86% ; для 
кокса кемеровских печей-85-86%, 

т. е. в отношении сопротивления 

измельчению при ударах уголь не 

только не уступает коксу, но даже 

несколько превосходит его. По хи,· 

мическому составу тощий уголь 

пласта «Мощного» является пре
красным металлургическим топли

вом.. По многим анализам, выпол
ненным в центральной лаборатории 

КМЗ в 1939 году и на ряде заводов 
Урала в 1925-26 rr., часть которых 
приведен::t в таблице 3, можно уста
новить, что качество его в отноше

нии содержания золы и серы значи

тельно выше, чем кокса. Содержа
ние золы в тощем угле обычно ко

леблется в пределах 2-5%, а серы 
0,15-0,4%, тогда как в кузнецком 
коксе содержится золы 10-14% и 
серы 0,5-0,6%, т. е. тощий уголь 
является более чистым горючим по 
золе, примерно, в 2-5 раз и по сере 
в 1 ,5-4 раза. 
Низкое содержание золы и серы 

в тощем у г л е обусловливают срав
нительно высокое содержание в нем 

нелетучего углерода, несмотря на 

высокое содержание летучих, око

ло 12,5-14,5%. Как следует из 
средних данных таблицы 3 соtд.ер
жание нелетучего у г лерода состав

ляет для угля 79,53%, для кузнец
когq коКJса-83,84% и для кемеров
ского кокса-78,07%, т.-е. по это
му показателю уголь незначительно 

уступает кузнецкому коксу и пре

восходит кемеровский. А из этого 
следует, что тощий каменный уголь 
пласта «Мощного» по химическому 
составу с полным правом можно 

отнестИ\ в разряд лучших видов до

менного горючего. 

Высокое содержание летучих в 

тощем угле совсем не ум.аляет его 

достоинства как металлургического 

топлива, ибо за счет их повышает

ся выход колошникового газа и 

происходит обогащение его водо 

родом и углеводородами, отчего по .. 
вышается калорийность газа и его 
ценность как топлива для плавиль

ных и нагревательных металлурги

ческих печей. 

Результаты применения 
тощего yr JIЯ в шихту 

доменных печей КМЗ 

Применеине тощего угля пласта 
~~.Мощного» в плавку в доменнJм 
цехе КМЗ было начато 20 марта 
1939 года на доменной печи N2 1. 
Профиль печи находится в не

удовлетворительном, искаженном со

стоянии, несмотря на то, что после 

капитального ремонта (осень 1936 г.) 
она работает сравнительно непродол
жительное время (около 2,5 лет). 
Особенно неприятным в искаже

нии профиля печи являе11ся наличие 
настыли (довольно солидных разм~
ров ), образовавшейся по всей окруж
ности верхней ча1сти шахты в райо

не защитных сегментов. Наличие 
этой настыли болезненно отражает
ся на ра1боте печи, портит распреде
ление .материалов ·в iНей, вызывает 

верховые под,виса,ния и .самоnроиз

вольные обрывы ши.х·ты. 
Тощий у.голь в на ча,ле Пiримене

ния его на печи N2 1 задшвалея в 
шихту в незна,чи:телнном количестве, 

не систематичес!ЮИ, а от случа.я к 

случаю. За 2 месяца (апрель-май) 
задано в печь всего около 500 тонн. 

Только с начала июня уголЬI по
ступал регулярно в количестве око

ло 15% от общего расхода горюче
го и за 15 дней работы печи в ию
не его за.гружено около 1600 тонн. 
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JI·П. 
Наименование материалов 

1 

1 Уголь пл. "Мощного" шахты Черная гора 

1 2 

1 

" " 
,, ,. ,, ., 

3 
" " 

., .. .. • • 4 
" " " " 

3-бис . 
5 

1 

" " ., " 
,, . 

6 
" " ,. 

" " . 
7 

" " " " 
Маганак. 

8 
" 

из бункеров доменного цеха . 
9 •• " ,. " ., 10 

" J1 ., " • 

11 
" 

с блеет. nроел. жирн. угля • 

12 Уголь пл. "Мощного" • . . 

13 
" " " 

. . . 
14 

" " " 
. . 

15 . , " " 
. . . 

16 1 Среднее. . . . 

17 Кокс печей КМЗ . . . 
18 

" " " 
. . 

19 ,, 
" 

,, . . . 
20 . . 

" " " . . 
Среднее • . . . 

21 Кокс кемеровских печей . . 

Технический Элементарный 

Влагаl3ола 1 л;;~- об~.~ н2 1 N2 1 02 1 
s 

1 

1 

0,78 1,48 14,50 88,90 4,51 2164 2,33 0,12 

2,131 13,46 2,371 0,72 88,87 4,221 2,21 0,20 
0,52 3,85 12,48 86,70 4.00 2,11 3,16 0,18 
2,00 1,99 13,89 88,25 3,93 2,10 3,34 039 
1,47 1,65 12,82 88,77 4,01 2,10 3,01 0,46 
3,50 3,56 12,13 90,47 1,5 1,72 2,40 0,35 
2,60 1,68 10,30 89,10 4,42 1,8 2.66 0,34 
2,20 2,37 10,65 89,12 4,22 1,79 2,10 0,40 
2,40 2,42 11,59 88,53 34,03 2,07 2,23 0,70 
1,12 4,76 13,76 86,40 3,85 2,18 2,39 0,42 
1,40 3,45 12,80 86,91 4,97 2,33 1,96 0,38 

5,51 6,31 18,77 79,70 3,45 10,25 0,205 

7,03 3,08 19,10 82,30 3,78 10,62 0,233 
5,22 7,08 18,32 77,03 3,39 12,29 0,206 
6,62 3,28 20,38 80,55 3,61 12,33 0,231 

2,87 3,27 14,33 86,10 3,85 6,43 0,32 

2,80 12,1 1,48 82,04 0,58 1,78 0,60 
3,60 10,39 1,14 83,03 0,51 1,90 0,57 
3,53 12,31 1,44 81,02 0,52 2,03 0,53 
3,40 11,57 0,89 81,89 0,69 1,89 0,561 
3,33 11,59 1,24 81,99 0,59 1,90 0,56 
5,2 14,79 1,94 - - - 0,42 

.. 

Таблиц а 3 

Примечанне 

Q 

- По анализу 
центр. лаборат. 

1 
кмз 1939 г. 

- " - ,, 
7952 ,, 
- " - ,, 
8175 

" 8070 
" 8197 
" 7915 
" 8016 .. 

- По анализу 
лаборатории 
Н-Тагильского . 
зав, 1925 г. 

- ,, 
- " - ,. 

- По анализу 
центр. лаборат. 
кмз 1939 г. 
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, И если за первые 2 месяца рабо
ты печи на ших.те с :nрименением. 

угля трудно сделать какие-либо оп
ределенные выводы, то непрерыв

ное употребление угля в шихту до
менной печи ~2 1 в течение пятнад
цати дней июня дает уже доста
точно ,материалов для анализа рабо
ты печи и IПОЗ'Воляет 10дела·ть неко

торые nреД/варительные ·выводы о 

rrрименгимооти его rв доменную nлав

ку на современных мощных домен

ных nечах. 

Но прежде чем приступать к ана
л:изу ра,боты печи с применением 
сырого тощего каменного угля, сле

дует коротко осветить условия, в 

которых протекалг работа печи на 
ка,менном угле. 

В nервый nериод применения уг
ля В ШИIХ'!'У с 29-III tПО 31-V nеtЧЬ ча
СТИЧНО останавливалась или работа
ла Не\ пониженнам дутье из -за от

~утствия кокса. Остановки были 
длительные, не менее чем на смену, 

а ин о г да продолжались более суток 
и производились без всякой подго
тов.ки. Печь остана·вливалась ·аразу 
g rroм сос·тоянии 1В каком находи

Лась в данный момент, нередко на 
больших наГ~рузках руды на кокс·, 
без снижения рудной сыnи. Это 
приводило 1К ·тому, что пе,чь знаtЧи

телыно остыва·ла за вре:мя отоянки, 

с трудом и длительно раздувалась 

при пуске после стоянки, плохо при

нимал;а дутье, шла осадками, имея 

ярко 'выраженный рас,сТtроеный ход. 
Частые и .дли11ельные останоВIКи пе
чи вынуждали держать ее на по

вышенном нагреве, ~во избежа1ние 
сильного расстройство хода, чем 

об'ясняется высокое содержание 
кремния в nередельном чугуне 

(1,08% в среднем) nри работе !На 
угле ·в аmреле и мае. Совершенно 
понятно, что такая 1работа щшводи
Jtа К 1С'НИЖеНИЮ 111рОИ31ВОДИТе'ЛЬНОСТИ 

печи даже в фаютичес!Кое время ра
боты и значительно ухудшила все 
остальные показатели ее _работы. 
Во второй период работы с 1-Vl по 
19-VI печь останавливалась из-за 
отсутJСТIВИЯ IКОкс.а дважды и. стояла: 

13-Vl 7 час. 30 минут и 5-6 июня 
30 час. 05 мин. подряд. Во время 
второй остановки, произведенной 
на больших нагрузках. (1 ,87-2,08 
тонны руды на 1 тонну кокса) 
печь изрядно подстыла, вслед

Gтвие чего пуск ее происходил 

крайне болезненно. Печь упорно че 
хотела принИJмать дуть.я и ~а 2 оме
ны пришлось 1сделать 26 осадок. 
Сейчас же после пуска (б-Vl в 3-ю 
смену) у.голь был выведен из ших
ты и вновь 1введен в !Нее только 

9-VI в 3 смену. После этого ВПJI:)ТЬ 
до 3-й смены 20-VI печь работала 
без простоев, почти на полном 
дутье и уголь постуnал в шихту 

бевnрерывно. 1 

За время пр.именения !Каменноrо 
угля в плавку нарящу с IНИJМ в ших

ту печи поступали в зна,чителыюм 

количестве кемеровский кокс (низ
кого качества по физическим свой
ствам и хим. составу) и суррогаты 
кокса-(кокс брак с отвала, кокс 
2 и 3 сорта). Так, с 1 по 18 
июня в коксовый бункер д. п. 
~2 1 было разгружено 33 б::)Ль
шегрузных вагона кокса второго 

сорта, 4 большегрузных вагона 3 
сорта, 2 вагона бракованного кокса 
и 33 ваrана кемершюкого кокса в 
общей сложнооти около 2200 тонн. 
Во второй период работы при вы

плавке литейного Ч'Угуна .имел ме
сто неудовлетворит·ельный состав 

шлака, в нем было повышенное со
держание глинозема (18- 20 %). 
Столь глиноземистые шлаки, как из~ 
вестно густы, вязки, малоподвижны 
и плохо выходят из печи, осо· 

бенно .когда ~В них еще имеется по-
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вышеиное содержание кремнезема 1 
(37-39% ). Этим, надо полагать, / 
об'ясняется такое ненормальное яв· 
лени е ко г да при нормальном на· 

греве печи в шлаковую летку, 

открытую через 2-2,5 часа не
прерывной работы после выдачи 
чугуна (за которые проплавлено 
12 --15 подач) дуло, шлак не хо-
тел выходить :или выходил очень 

вяло, .соз~Давая вnечат·ление отсут

ствия его в печи. На самом же де
ле об'емистый пухлый шла!К nере
полнял горн печи, что можно было 
'Наблюдать по фурмам. 
Уголь пласта «Мощного» пост:у

пал в плавку плохо подготовлен 

ным. Прежде всего он посту-
пал недробленным, с наличием 
большого количества чрезмерно 
крупных кусков, достигавших по 

наибольшему размеру до 500 мм. 
Наряду с этим в нем содер
жалось значительное количество 

тонкой мелоЧJи (муtсара) достигаю
щее 5%, а иногда и выше, благода
ря плохом1у .грохочению его на шах

тах. Дололнителыному грохочению 
в доменном цехе уголь не подвер

гался, так как за.груЗ!К.а его 1В nе1чь 

осущес·Т1влялаtсь через рудный бун

кер при помощи вагоновесов и еле-
' довально, весь имевшийся н нем 

мусор поступал в печь. Совершенно 
очевидно, что ·Ка:к наличие чрезмер

но крупных кусков, таJК и приоут

ств'ие тонкой мелоч1и в угле сказы
валось отрИJцателыно .на {:>аiСIП!ре.деле

нии материалов на !Колошнитке и га

зов в печи. 

В шихту уголь задаJВался в коли
честве 4600 кг в !Каждую 6-ю пода
чу. Такой порядок применекия угля, 
по нашему мнению, является неитра

вильным с точки зре'Н!Ия технологии 

доменного процесса, он не только 

не оrюсобст,вl)'ет ровному ходу пе1чи, 
но на1ПротИ!в препя·т·ствует ему. 

У голь является плотным горючим, 
значительно плотнее кокса, его на

сьliПной вес пример1Но в полтора ра

за больше чем 1кокса. Поэтому со
вершенно естественно буде,т пред
положить, ч~го процессы горе1Ния 

у г ля и кокса в доменной пе

чи, а равным образом хара!Ктер и 
размеры окислительной зоны у фурм 
при горении угля и кокса бущут со
вершенно р.азлиЧJны. При гореrнии 
кокса - паристого и легrко горюче

го топлива - очаги горения перед 

фурмами с окислительной атмосфе
рой, очевид1Но, будут иметь мень
ший об'ем и иную форму нежели 
таковые при горении угля, обладаю

ще,го большей плотностью и мень

шей горючестью. А если это так, то 
nриня:rrый порядок подачи угля в 
шихту, регулярно через определен

ные промежутки В!ремени около 1 
часа, соответствующие щюплавле

нию пяти подач, nрИ!ВОДIИЛ к изме

нению характера окислительной зо

ны и, следовательно, к некоторому 

на~рушению режима ра1боты печи. 
Безусловно, более правильным бу
дет делать добавку угля в !Каждую 
колошу кокса. Но неамотря на на
личие всех этих неблагопрiИЯtТНЫХ 
факторов, плавка на горючем с при
менением угля происходила в основ

ном нормально, а результаты рабо

ты печи, полученные при этом, 

вполне удовлетворительны. 

Ниже мы прИiВодим таблицу 4, в 
которой сгруiГ.rniИрованы в·се !Наибо
лее важ!Ные показатели, характери

зующие работу печи на каменном 
угле. Прежде чем рассматривать по
казатели этой таблицы следует об
ратить внимание на количес.тво 

дутья, поступившего в печь в пе

риод прИJмешения угля. В nер1Иод 

нормальной работы печи с расходом 
кокса 0,9-0,95 тонны на 1 тонну чу
ГУ1ffа В Нее ВДI)'/ВаЛОСЬ 2000-2100м3 

воздуха в минуту. Во время nриме. 



Таблица 4. 

Поназатели работы доменной печи }& 1 Кузнецноrо металлурrичесноrо завода им Сталина на каменном угле 

Д а т а 

1 2 

1 29 марта 1929 г. 

2 30 ,, н 

3 31 " " 4 1 аnреля " 
5 8 
6 13 
7 22 

8 26 

9 27 
10 28 
11 29 

., 
" 
" 
tt 

" 

" 
12 23 мая 

13 24 ,, 

14 26 н 
15 27 " 

16 1 июня 

17 2 

18 3 

19 4 

20 5 
21 9 
22 10 
23 ]1 
24 12 
25 13 
26 14 
27 15 

28 16 
29 17 
30 18 
31 19 

" 

" 

" 
" ,, 
" 
" ,, 
" 
" 

" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 

" 
lt .. 
" 
tt 

" 
,. 
" 

,. 

" 

" 

" 
" 
" 
" 
,, 
" ,. 

" 

" 
" 
" 
" 

3 

1 

1 

3 
2 
2 
1 
3 

1 

1 
1 
1 

1 

3 

1 
1 

3 

3 

3 

3 

2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

32 Среднее по пере- 23 
Де.;1ЬНОМУ чугуну 

за 1-й период 
33 Среднее по пере- 14 

дельн чугуну с 1 
по 5 июня 

34 Средвее по ли- 34 
тейному чугуну/ 
с 9 по 19 июая 

Коэфициент ис· 
пользования Расход угля 
об'ема печи 

Расход н.з 1 тонну чугуна 
в тн. 

Дутье 

---,--,--- ----;---- ---,------;----:-----;--- ---:----1 
~ 

4 51 6 7 

1<: 

~~~~!=: 
~ :11 

.s u ., 
~~~ 

8 

8 47 247,2 1,110 1,110 

8 44 252,6 1,035 1,085 

18 _97 663,1 1,239 0,842 
11 56 391,0 1,417 -
16 98 551,7 1,012 1,012 
8 47 305,9 0,896 0,896 

24 171 911,1 0,901 0,901 

8 48 352,2 0,778 0,778 

9 

9,2 

9,2 

46,0 
32,2 
55,2 
23,0 

105,8 

13,8 

7 27 99,4 2,760 2,410 ~ 23,0 
8, 48 266,8 1,027 1,027 26,8 
8 50 313,0 0,876 0,876 36,8 

3 14 

24,1119 

8 56 
8 55 

198,1 4,144 2,417 

708,2 1,160 1,160 

375,0 0,731 0,731 
371,5 0,738 0,738 

8,4 

54,0 

27,6 
33,0 

2J! 153 

24 150 

769,8 1,067 1,067 11,04 

936,9 0,875 0,875 69,0 

15 69 526,4 1,520 0,972 50,6 

241 153 

16 101 
8 40 

24 151 
24 155 
24 161 
24 149 
24 142 
24 155 

895,91 0,917 

666,6 0,838 
219,0 1,252 
688,5 1,193 
791,8 1 ,0.37 
993,0 0,827 
895,9 0,917 
765,4 1 ,07.3 
798,5 1,028 

24 1Б8 948,6 0,866 
24 169 970,6 о 846 
24 152 905,0 0,908 
24 159 807,2 1,017 

0,917 110,4 

0,838 
1,252 
1,193 
1,037 
0,827 
0,917 
1,073 
1,028 

0,866 
0,846 
0,908 
1,017 

73,6 
27,6 1 

110,4 
115 о 1 

119,6 
110,4 
110,4 : 
119,61 

128,8 
124,2 
115,0 
115,0 

167 981 6016,8 1,021 0,926 514,0 

108,626,3792,fi 1,011 

272 1734 8783,5 0,960 

1 1 

0,928 404,0 

0,960 119,6 

Характеристика работы печи 

10 11 12 1 13 14 20 
1 

3,5 0,037 1,030 1,066 - ~- 1500
1

1,13 530 1,04 Редкие небольшве обрывы ШJ<Jхты. 
В 1 и 2 см. nечь стояла 12 час. 10 м., nо~ле стоянки 

3,7 0,036 0,941 0,976 - - 1500
1

1,19 533 1,48 ход nечи обрывали, оnолзла иастыJii> над ф. 9. 
1 см ход ровный, нагрев повышенный, 3 см. после 

9,7 0,080 0,766 0,846 - - 1430
1 
1,16 505 1,20 остановки ход осадками. 

7,6 0,081 1,045 1,126 - - 1450, 1,11 551 1,01 Ход ровный, нагрев повышенный. 
10,1 0,100 0,889 0,989 - - 1500 1,18 554 1,22 2-я смена ход ровный, 3-я смена ~од обрывами. 
8,8 0,075 0,785 0,860 - - 1500 1,24 533 1,10 Ход ровный, нагрев nовышенный. 

11,1 0,121 0,946 1,067 - - 1700
1

1,42 522 0,90 Ход неровный, обрывами. наrреы нормальный. 
Ход сравнительно ровный, нагрее нормальный, в 3-й 

5,1 0,039 0,725 0.763 - - 1500, 1,26 562 0,89 смене остановили; нет f<окса. 

15,3 0,232 
13,7 0,138 
13,1 0,117 

10,8 0,043 

1,290 
0,870 
0,777 

0,354 

1,522 
1,om~ 
0,895 

0,397 

7,6 0,102 1,058 1,160 

0,073 0,763 0,836 
0,090 0,740 0,830 

8,8 
10,8 

1 Печь стояла 13 час. 20 мин. После остановки ход ту; 
- 1190 1,07 450 0,94 гой, осадками, дали 5 холостых под:\ч. 
- 1600 1,32 462 1,70 Ход нормальный, нагрев повышенный. 
- 1600,1,35 487 1,18 Ход нормальный, нагрев повышенный. 

Печь стояла 13 часов, после остановки шла осаДка
- 1400

1

1,16 550 1,05 ми на низком дутье. 
Ход net:и обрывами, ХО1Iодный, заливало шлаком фур

- 1345 1,11 536 0,67 мы 10, 11, 12. 
1 Во 2-И смене ход иеровный1 на некоторых фурмах 

- 1650
1 
1,40 657 1,00 (9-10) холодно, в 3-й смене ход ровный. 

- 1680 1,40 640 1,09 1-я см. ход ровный, в 7 ч. резко поднялось давление 

шдаковой стороне. 1 

горячего дутья, печь подвисла, заливало фурмы на 

12,2 0,145 1,058 1,203 2,290 0,391 1610 1 32 566 О 72 Ход ровный, нагрев нормальный. 
1 ' ' В 1-й и 2-й сменах ход ровный, в 3-й смене обры-

8,2 0,073 0,822 0,895 2,168 0,345 1600 1,34 610 0,84 вами. 
1 Печь стояла 10 ч. 15 м., после остановки ход неболi>-

12,8 0,096 0,648 0,744 1,779 0,280 1335 1,15 539 ·0,70 шими обрывами. 
1 В 1-й смене ход небольшими обрыsами; во 2-й и 3-й 

12,9 0,125 0,845 0,970 2,057 0,338 1580 1 33 619 0,59
1

. -ровный нагрев нормальный. 
\ В 1-й и 2-й сменах ход ровf!ый, нагрев повышеннь1й 

13,0 0,110 0,788 0,848 1,995 0,318 1560 1,35 608 0,86
1 
в i6 ч. 25 м. остановили-нет кокса. 

12,4 0,126 0,897 1,028 ·- - 1340 0,96 615 2,16
1 

Ход ровный, нагрев нормальный. 
13,1 0,162 1,078 1,240 2,199 0,334 1580 1,20 660 2,60 Ходнебольшими редкими обрывами, вагрев хороший. 
13,2 0,146 0,954 1,110 2,284 0,304 1600

1 
1,23 676 2.95 ' Ход обрывами, нагрев высокий. 

13,3 0,120 0,787 0,907 2,060 0,252 1600 1,32 689 2:53 Ход редкими обрывами, наг_t>ев нормальный. 
13,3 0,123 0,812 0,935 2,142 0,257 1565 1,18 670 2,461 Ход обрывами, нагреg нормальный. 
13,9 0,145 0,894 1,039 2,345 0,270 1540 1,17 666 2,22 j " JJ " " 

13,8 0,152 0,945 1,097 1 2,438 0,287 1600 1,24 693 2,631 " " " " 
1 В 1-й и 2-й сменах ход редкими обрывами, в 3-й 

14,5 0,137 0,799 0,936 2,066 0,263 1630 1,33 700 2,54 ровный, 1-~агрев нормальный. 
14,0 0,124 0,798 0,922 2,010 0,273 1660 1,38 725 2.54 Ход ровный, нагрев нормальный. 
13,4 0,127 0,826 0,953 1,967 0,253 1593 1,31 716 2,89 Ход ровный нагрев высокий. 
12,9 0,143 0,960 1,103 2,461 0,301 1650 1,34 713 2,76 Ход небольшими обрывами, нагрев высокий. 

9,1 0,085 0,821 0,906 - 1500 1,23 536 1,08 

11,5 0,125 0,832 0,957 2,059 0,334 1530 1,30 590 0,74 

1 

0,280 11665 1,24 684 2,57 13,5 0,136 0,876 1,007 2,384 
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неНJИя yr ля мак.симальное количе

ство вдува,емого в печь воздуха со

ставляло в среднем за сутки 1700м3, 
т. е. печь работала IКаiК б!J1дrro бы 
на з:Iшчительно аниженнам дутье. 

На са,мом деле это не соответ
с·твует дейс·твительности. В действи. 
тельности это заниженное количе

ство дуrrья есть результа17 непра

вильных покаваний кон'I1рольно-и13-
мерительной а..ппар.атуры, усrганов
лен!Ной на определении количес·т·ва 
дутья. 

Оно не находится в со::>твет
ствии с количеством сожженного в 

печи уJГЛерода И tВЫПЛЗ'ВЛеНIНОГО Ч'У· 

гуна. Это можно )'!Сrr.ановить не
большим, элементарным ра.сJЧетом. 
В качесrгве 01mравных данных для 
ра,счета при,мем од1ну из д'В'У.Х : пос
ледних смен за 1 7-VI с. г. В эти 
смены по показаниям приборов в 
печь вдуналось постоЯJНное количе

ство воздуха-1650 м8 в 1 минуту 
и в каждую смену сработано по 53 
подачи. Следовательно, в печи сож
жено горючего в смену 296,8 тон

ны, а в одну минуту 0,618 тонны. 
Если принять содержание нелету

чего углерода в горючем 0,82 (сред
няя IВеЛИ'ЧИНа ДЛЯ IК'УЗНеЦIКОГО КОК•Са) 
и количес,тво у;глерода доходящего 

до фурм 80% от количества его, 
за.гружаемого через IКОЛОШНИIК (·ве
личина выведенная по 'теnловому 

балансу печей КМЗ в июне прош
лого года), то .можно определить 
количество углерода, сгоревшего на 

фурмах 17-VI равным: 

0,618 .. 0,82. 0,8=0,405 тонны. 

Количество воздуха, расходуемо
го на ·сжигание единицы )'IГ лерода 

на фурма,х доме:н1ной печи, как из
вестно, является величиной изменяю. 

щейся в весЬIМа узких •пред·елах, 

------

почти постоянной (,изменение ее за
висит только от ,изменения содер

жания влаги в дутье) и равной 
4380 м3 на тонну саженного yr леро. 
да. Следова~телыно для того, чтобы 
сжечь на фу1рмах 0,405 тн углеро· 
да нужно ввести через них в печь, 

без учета потерь: 

. 0,405Х4380= 177 4м3 воздуха.. 

Принимая, что потери ду,тья в 
кауперах и на пути от них до горна 

печи в фу.р.менных ус~ойствах со
ставляют 1 О%, действительное коли
чество воздуха, подаваемого возду

ходувкой и поступающего в каупе

ра*) определится равным: 

1774 х 1,1 = 1950 м3 в минуту, 

что находится в полном сответет

вин с количеством выплавленного 

чугуна 970 тн за сутки. Таким обра
зом, можно считать установленным, 

что приборы, определяющие подачу 

воздуха в доменную печь N2 1, пока
зьiвают заниженное количество его 
против действительного, примерно, 

на: 

(1950-1650). 100:1650= 18%, а 

работу дом. печи N2 1 за в•торой пе
риод (июнь с. г.) нужно считать 
почти нормальной. 

Теперь обрат/ИмеЯ к nодробному 
ра:ссмо'Dреци~ данных таблицы 4-й. 
В этой таблице приведены показате· 
ли работы пе~tш с применением то
щего угля за каждый день, когда 
уголь пост)'lпал в шихту непрерывно 

не менее омены (горизонталыные 
с-nрок,и с 1 по 31-ю). Данные табли
цы мы разбили на три периода: 
1) .с 29-III по 27-Vl ко г да уголь по-
стl)'пал 1В шихту нере,гулярно, печь 

работала на nер~дельJНом чугуне '0 
большим.и перебоями из-за отсут-

*) Замер количества воздуха производится в холодном воздухопроводе. 
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ст.вия кокса; 2) с 1-VI по 9-VI, ког
да уголь пос'rупал в шихту более 
регулярно, печь выплавляла также 

передельный чу,гун и работала с 
мооьшими перебоям!И, чем в nернам 
пер,1юде; 3) с 9· VI по 19-Vl печь 
работала без простоев, выплавляя 
высокие марки литейного чугуна, 
уголь поступал .в шихту непрерыв

но. СооТJВетсrгвенно этим трем пе
риодам ~выведены оредние показате

ли и помещены iВ ниЖIНей части таб
лицы (CIM. С!ГрОК!И 32, 33 И 34 ). 
- Первый перио1д рабоггы с цр~ме
нением угля менее ,всего характер

ный, по его дЗiнным тр)'!дiНее всего 

СiУДИТЬ О ·ВЛJИЯ:НИИ УГЛЯ На ХОД ДО

МенНОГО процесса и результаты до

менной плавки. Как уже отмечалось 
выше, уголь в это время задавался 

в шихту нерегулЯtрно, от случая к 

случаю, в .моменты особых за,труtд
нений с коксом, когда пе.чь часто 

останавливалась и на длительное 

врем.я. Тем IНе менее мы сЧ!Итаем не
обходимым рассtМОТ1ре.ть и его. За 
этот nериод, продолжительностью 

почти два месяца, задано в шихту 

всего 514 ТО'НН у;г ля. Оредний рас
ход угля в дни его употребления со
ставил 9,5% от общего расхода го
рючего-0,085 тн на тонну чугуна, 
при общем относительном расходе 
горючего 0,906 тонны. За время ра
боты на угле в этот период вы плав. 
Лена 6016,8 тн чугуна с коэфициен
том иdПользования полезного об'ема 
печи 1,021 за калещцар!Ное время ра. 
боты и 0,926 за фактическое. 

Эти. показатели, вообще говоря, 
являются недостаточно удовлетво

рительными, но они .мало чем 1ОТ ли

чаются от показателей работы 
этой же пе,чи ·в первом квартале 

коГtда уголь в шихту печи не уnот-

реблялся. .
4 

В первом ювwртале печь имела 
следующие пока.затели: коэфи.ц.иент 

иопользования полеЗ!Ного об'ема 
1,331 за календарное 1В.ремя работы 
и 0,909 за фактическое,, расход кок
са 0,870 тн чугуна. 
Причина неудовлетворительной ра. 

боты печи и 1в первом квартале (без 
применения угля) и за апрель-май 
(tc пр1именением у~гля) лежи'{ в ча-

. стых прос·тоях tПечи и дл.ительной 
ее работе на пониженнам дутье. За 
первый квартал в печь вдувалось, в 
средtНем за м.иiНуту по ·Показаниям 

приборов 1280.м3 (1510м3 фактиче
ски), за апрель-.май {в дни приме
неимя угля)--1500м3 по показаниям 
приборов ( 1770м3 фактичеаки). 
Приведеиные сравнительные · дан

ные о показателях раооты печи в 
. апреле ,и мае с цри1Мене:нием угля в 

шихту и за первый квартал бев пр·и_ 

мооения последнего указывают на 

повышенный расход горюче·rо .в 
первом tслу,ча.е по сравнению со вто

рым. Неодинаковые условия рабо
ты печи в этих случаях (более фор
сированная работа 1печи ,и ·более го
рячий ход ее, содержани~ Si в чугу
не 1,08% в первом случае), нер,е.гу
ЛЯiрное nосту,пление )"Г ля в шихrт:у и 

непродолжительное время (в общей 

сложности 23 смены), а также не· 
значительное расхожде-ние,-не да· 

.ют возможности высказаться опре

деленно явилось ли пр именение угля 

одной из причин повышенного расхо. 
да горючего или после!Д!НИЙ зависел 
только от укаванных .выше факто
ров - более форсированной работы 
печи при •более горячем ходе ее в 
апреле и мае по сравнению с пер

вым кварталом. 

За второй период' работы печи с 
пр.именеiНмем угля .последний посту. 

ПаЛ В ШИ!ХТУ 'В IКОЛWЧОСtТВе 11 ,5 % ОТ 
общего ра,схода горючето, в среtд
нем-0,125 тонны чугуна при общем 
относИ:телыном раtсходе горючего в 
0,957. ПОtКава.rель ИСIПОЛЬЗОВа!НИЯ 
полезного об'ема nолучился не4 
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сколько лучше-1,011 м3-тн за ка
лендарное время работы печИ и 
0,928 м3 -тн за фактическое, при 
средней подаче дутья в печь 1530м3 

в минуту по показаниям приборов 
(1800м3 фак'llliчески). Повыше-нный 
расход горючего во втором периоде 

по срат•нению с первым .моЖJно 

об'яснить выJСоким раоходом сурро
гатов кокса за второй период. За 
пять дней фактической работы1 печи 
с tприменение!м угля во втором пе

риоде, 1В печь постуnило 1100 тонн 
кокса 2 и 3 сорта, да сверх того 
65 ·ТН кемеровакого кокса. 

Наиболее ценным с точки зрения 
-выявления влияния тощего угля 

на ход доменного процесс~ 

nоказателем работы печи являе r
.ся третий период работы. Рабо-
та печи в этот период протекала 

-наиболее НQРмально каiК в ~ смыс•ле 
-о11сут:ствия перебоев в снабжении 
коксом, так .и в отношении приме

нения угля, последний задаJВался в 
шихту беспрерывно в течение 1 О су.-

·ТОН! п.одряд. В это время печь рабо· 
:тa.Jta без простоев и выплавляла ли
. тейный чугун высоких марок, преи-
муществен!!о от .N~ 1 и выше. Сред

·нее содержание кремния в чугуне за 

1 О дней работы составило 2,57 %1. 
Средний расход угля был 13,5% 

от общего р<юхода горючего -
0,136 тн .на тонну чугуна при об
щем относительном расходе горюче

го 1,007 тонны. За 10 суток работы 
выплавлено чугуна 8783,5 тоннь~ с 
коэфи:циентом использования полез
ного об'ема печи 0,960 при подаче 
дутья в печь в среднем 1665 м3 

в минуту по показаниям прибо
ров (1960 мз фактически). Рас
~од горючего за этот период 

был незначительно выше того, ка
кой она имела. за 20 дней мая те 
кущего года, выплавляя литейный 
чу~гун на одном коксе бев уqастия 

------

угля в шихте с расходом горючего 

0,990 тонны и значительно! более 
низкий чем при выплавке литейного 
чугуна в 1938 году (тоже без уча
стия угля) когда расход, кокса со
ставил 1,155 тонны. 
Если пересчитать десятидневные 

результаты работы печИ! в июне с 
литейный на передельный чугун, 
пользуясь обычным переводным коэ
фициентом 1,15, то мы получим сле
дующие показатели: расход горю

чего 0,870 тонны на тонну Ч'}туна и 
коэфициент иопользова-ния полезно
то об'ема 0,834м3[т. Такие пеказате
ли хара•ктеризуют хорошую работу 
печи. Из них ра1сход горючего в 
пересчете .на передельный чугун 
получился точно ·такой же какой 
имел место в первом iК'Вартале 

(0,870) при ра6оте печи на ·п~едель· 
ный чугун без yчac'llliя у г ля и зна
чительно ниже, чем печь имела при 

работе на передельный ЧУГо/Н в 1938 
году также без участия угля когда 
расход горючего сос·таiВил 0,949, 
правда, при более форсировасrшой 
работе в первом полугодии. 
Из остальных даiНных, характери

зующих работу печи, следует оста
новиться на уnругости дутья !И со

ставе КОЛОШНИ!КОtВОГО ГЭ'За. 

Как показывает таблица, упру
гость дутья за все время р.аботы на 
угле как nри выплавке nередельно

го, так и литейного чу.гуна 'l!аходи
лась в нормал.ыных пределах (1, 1-
1,4 атм) соответственно поступаю
щему . в печь ду-rью, в.ременами не-

значительно (на 0,1 - 0,15 атм) пре· 
вышая у.пругооть при работе на· од
ном коксе nри одинаковом количе

С'I'ве дутья. 

Состав колошникового газа при 
работе с применением угля отли
чается от такового при работе на од
ном коксе заметно повышенным со

держанием метана и водорода, При 
ра·боте с применением угля содер-
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жание в газе метана наблюдается 
чаще всего 0,6-0,8%, водорода 
2,0-2,5, а в отдельных пробах до
стигает 2,7-2,8%, ~Тогда как при 
работе на одном коксе содержание 
в газе метана колеблется в преде
лах 0,4-0,5% ;' а водорода 1,6-
1,8%. 
Работа печи на шихте с приме

нением угля в том количеств.е, в ко

тором уголь употреблялся (9,5-
13,5%) ничем особенным не от· 
личаеТ!ся от работы на одном коксе. 
Ход ее достаточно нормальный, что 
можно видеть из приведеН'НЫХ диа

грамм упругости дутья, давления 

грязного газа на колошнике и шом

польных диаграмм (см. фиг. 2), взя
тых за дни .с наибольшим содержа
Нiием угля в шихте отдельно при 

работе на передельный и литейный 
чугуны. ДостатоЧ!но плавная кривая 
упругости дутья, редкие неболь
шие верхние пики rна газовой диа
грамме говорят о сравнительно ров· 

ной работе печи и достаточно плав
ном опускании плwБИльных материа

лов в ней. Об этом же свидетель
ствует и характер шомпольных диа

грамм. 

Редкие небольшие обрывы ших
ты, о которых говорится в гра

фе «Характеристика работы печи» 
таблицы 4 и на кото.,рые указывают 
верх,ние ПIИК'И на газовых диаграм

мах имеют своей причиной, надо 
полагать, наличие настыли на стен

ках верхней части шахты, а не при· 
ме>пение угля в шихту. Такое пред
положение IТeiM более вероятно и 
основателыно, что подобные обрывы 
шихты (и не совсем спокойный ход 
печи) замечались и при работе ее в 
первую поло'Винrу текущего года на 

горючем, состоявшем из одного 

кокса. 

Выше оТ~мечалось, что в некото-

рых случаях после длите·льных 

остановок при работе на угле nуск 
пеЧи в рwботу проходил довольно 
болезненно, печь плохо принимала 
дутье, склонна была к подвисаниям, 
требовала определенной оС'торож
ност.и в те.мпаrх повышения IКОJDиче

ства дутья во избежание хода 
осадками. Некоторые работники до
менного цеха склонны об'яснить 
это влиянием угля. Но, как по
казывает тщательный анализ по
казателей работы печи по· данным 
сменных рапортов и диаграмм кон

трольно - измерительных приборов, 
это об'яснение не соответствует 
действительности. 
Из этих данных можно усмот

реть, что !Ненармаль:ный ход пуска 
печи в работу после остановки 
обычно .имел с'Воей причиной .замет. 
ное похолодание ее вследствие 

длительной отоянюи, работу ее пе
ред остановкой на ~высоких нагруз
ках руды на коксе (на которых 
печь останавливалась без уменьше
ния рудной сыпи) ~и нередко неосто
рожное, быс11рое увеличение коли
чества дутья. Так, например, :весьма 
ненормально проход'ИЛ пуск печи 

6/VI. Но при этом печь пускалась 
после весьма длителЬ'Ной стоянки---
30 час., причем она была останов
лена на очень высоких нагрузrках-

2,08-1 ,87 ТОНlНЫ руды На 1 ТОННУ 
кокса без уменьшения рудной сы
пи. Естественно при этих услови · 
ях печь заметно похолодала, что и 

послужило причиной непрИятностей 
при пуске. 

Несостоятельность об'яснений не
нормального хода пуска печи после 

стоянки 'Влиянием угля можно так

же усмотреть в том, что rupи работе 
с применением угля был ряд слу
чаев когда пус1к печи в ра,боту 
после стоянок длительrнос1ТЬЮ не ме. 

нее смены (если ос·тановка пе·чи 
проводилась на нормальных нагруз-
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ках и при достаточном нагреве nе

чи) проходил обычным нормальным 
путем и напротив известен ряд слу

чаев, ко г да пуск ·той же tnечи, оста
новленной на шихте без учас'I'ия 
угля, nроходил ненормально, если 

п~чь останавливалась на ·высоких 

нагрузках или неосторожно nодхо

дили к темпам у'велич~ния количе

ства дутья. Например, далеко не
нормально проходил пуск печи пос

ле стоянок; 12-V, 19-V и i20-V, при 
этом угля в шихте не имел ось. 

Перед употреблением угля в ших
ту у некоторых доменщиков возни

кало опасение в отношении возмож

ности загромождения горна угольн~.й 
мелочью. Эти опас~ния не подтвер
дились, по крайней мере, при том 
количестве угля и шихте, которое 

употреблялось на дом. печи .N'2 l. 
Как уже отмечалось выше, до 

20-VI уголь поступал в шихту бес
прерывно в течение 15 дней, всего 
за это время загружено в печь око

ло 1600 ТGН!Н угля. Наблюдение же 
за работой фурм и состоянием гор
на показывает, что последний оста

ется совершенно чистым. Подтверж
дением эт01му может служ·ить сле

дующий факт. При выпуске чугуна 
после ·начала выхода шлака через 

чугунную летку 'сейчас, ·как .и обыч
но, налwвается l 1/2-l 3 1 4 ковша чугу
на из общего •количества 2-3 ков
шей на выпуске, т. е. примерно 60%. 
Фурмы rра6отают вполне нормально, 
на них rн:е болтает шлак и они не 
горят (за •все rвrремя .раrботы на угле 
не сгорело ни одrн:ой фурмы), что 
всегда имеет место при загромож

денном горне. 

Все это дает ос.нова:ние полагать, 
что уголь хорошо ведет себя JВ пе
чи, не растреСJКивается на очень 

мелкие куски, не образует тонкой 
мелочи (мусора) или если и обра
зует ее, то в ничтожно малом коли-

честве, легко удаляемом из печи 

шлаком. На выпуске чугуна во 
время продувкя печи иногда на

ряду с коксом выбра'сываются !ИЗ 
печи и кусочки угля. Эти кусочки 
обычно имеют величину не м~нее 
волошского и не более грецкого 
ореха. Они и>Меют чаще всего фор
му четЫiрехграiН'НЫХ с-толбиков или 
пластинок, г лаJд,кую отшлифованную 
ПО!Верхность 'с достаточ!Но округлы

ми кромiКа!Ми, но нее же более ост
рыми, чем у кусочков кокса почему 

легко отличаются от nоследнего. 

Очень интересно отметить, что сре
дИ кусочков угля, выброшенных че
рез чугунную летку, попадаются ку

сочки с неровной рифленной поверх
ностью, имеющей форму гармошки. 
ХарЭJктеJр поверхнос.ти этих кус,ков 

показывает, что в сrилу неоднород

носТ!И с11рук'Гуры угля (частые nрос
лойки витрена) происходило нерав
номерное горение ~го, но IКУСК'И при 

этом не рассыпались на мелочь, а 

сохраняли свою форму, уменьшаясь 
только за счет горения с поверх

ности. 

ВЫВОДЫ 

1. Лабораторные исrследования то. 
щего угля пласта «Мощного» на 
сопротивление равдавлшванию, уда

ру и термич~ким rвоздействиям по
казали высокие физ,ико-механиче
ские 'свойс·ТtВа присущие этому уг
лю. В этом оrnошен,иrи уголь не 

уступает кузнец;кому .кок,су и даже 

несколько mревосходит его. 

2. По химичеСJком.у составу то
щий уголь 1пласта «Мощного» явля
ется прекрасным доменным топли

вом, уrступая куз'Недкому коксу 

толы<О несколько пониженным со

держаJНием нелетучего углерода 

(на 2-3%) и заме-тно превосходя 
его в от/Ношении чистоты (более 
низкое содержаrн,ие · золы и серы). 
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· 3. Исnытания угля в произ1Вод

ственных условиях путем примене

ния его в шихту доменной печи 
.NQ 1 в количестве до 13,5%1 пока
зали пригодность угля как частично

го заменителя кокса при выплавке 

чугуна в мощных доменных печах. 

Применение тощего угля в ших
ту доменной печи NQ 1 в течение 
пяти tуток непр1ерывной работы (на 

·передельный чугун) в количестве 

11,5% и 10 суток (на литейный) в 
количестве 13,5% никаких ослож
нений ~ работ~ печи не внесло. Ра
бота печи при этом протекала впол
не нормально, достаточно ровно и 

с вполне удовлетворительными по

казателями, не худшими чем при 

работе на одном коксе, при прочих 
одинаковых условиях. Следует осо. 
бо ·отметить, что применение угля 

в размере 13,5% практически не 
вызывает роста общего расхода 
горючего на выплавку единицы чу

гуна по сравнению с работой на од
ном коксе (несмотря на несколько 
поиижеиное содержание нелетуч~го 

углерода в угле). Это можно об'яс
нить некоторым снижением расхода 

известняка при плавке с примене· 

ни ем угля по сравнению с плавкой 
на одном коксе (0,280 кг вместо 
0,310 кг на тн чугуна) и соответст
венным уменьшением относительно

го веса шлака, благодаря меньшему 

содержанию золы :и серы в угле. 

4. Отпали опасения в отношении 
возможности загромождения горна 

угольной мелочью при употребле
нии угля в шихту доменной печu, 

по крайне мере, в тех пределах 
(13,5 %), в которых уголь был при
менен на печи NQ 1. При непрерыв
ном десятидневном поступлении 

угля в шихту в размере 13,5% от 
общего расхода горючего и при ра-

боте на литейный чугун, горн печи 
оставался сqвершенно чистым, не

смотря на не совсем удовлетвориr 

тельное качество шлаков в смысле 

их текучести. 

5. На основании этих данных 
можно твердо и уверенно рекомен

довать повседневное применение в 

шихту всех доменных печей КМЗ 
угля пласта «Мощного» в размере 
15% от общего расхода горючего. 

6. Эти же данные дают основа
ние полагать, что возможно допу

стить применение тощего угля n 
колошу горючего мощных домен

ных печей в значительно большем 
количестве, чем было испытано на 
печи NQ 1, и во всяком случае не 
менее 30% от общего расхода го
рючего. Это следует испытать в са
мом ближайшем времени. Однако 
при этом следует провести ряд лег· 

ко выполнимых простейших меро
приятий, а именно: 

а) подвергать дроблению все 
крупные кускМ у г ля размером вы

ше 150 мм; 

б) подвергать уголь тщатель
ному грохочению на грохоте с 

размером отверстий 40 мм, при 
этом уголь не должен содержать 

тонкой мелочи более 2%; 
в) повысить текучесть доменных 

шлаков при работе на угле за счет 
снижения глинозема до 16 %t nри 
сумме кислот 54% и повышении 
маг.незии до 6-8% пу'Dем либо уве
личения в шихте мартеновского 

шлака, либо частичной замены из
вестняка доломитом; 

г) исключИть из шихты суррога
ты кокса и магнитогорскую руду 

3-го сорта и 
д) задавать уголь в шихту сов

местно с коксом в каждую колошу 

горючего равномерно, 
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Пути освоения мощных 
мартеновских печей*) 

(Итоги и перспективы) 

1 О лет тому назад, ко г да партия 

большевиков подхватила идею вели
кого Сталина и многомиллионными 
руками тру дяiЦИхся всего Советско
го Союза начала строить Урало-Куз
нецкий комбинат, мартеновское про
изводство в нашем Союзе находилось 
еще на крайне низком уровне. В то 
время наиболее крупный завод им. 
Дзержинского еще только проекти
ровал 110-тонные мартеновские печи, 
а наибольшая садка на существовав
ших в отдельных заводах 50-тонных 
печах доходила лишь до 60 - 80 
тонн. Все цехи у нас были построе
ны по «немецкому» типу. Шихта по

давалась на балкончики, мульды 
подхватывались неудобными крано
выми завалочными машинами, слит

ки разливзлись в изложницы в 

«канаве», крытых шихтовых отде

лений, дворов изложниц и стриппер
ных отделений не было, небольшие 
миксеры построены были только на 
2 - 3 заводах. 
Две Сталинских пятилетки совер

шенно преобразили лицо нашего 
мартеновского производст.ва. По

стройка, пуск и освоение цехов
уникумов на Кузнецком заводе ( 13 
больших печей), Магнитогорском (12 
печей), новых мартеновских цехов 
на старых заводах им. Дзержинского 
(4 мощных печи) и им. Кирова в Ма-

кеевке {6 печей), мартеновских це
хов на новых заводах «Запорожста
ли» (пока 7 печей) и «Азовстали» (4 
качающиеся печи, еще неполностью 

вошедшие в строй), затем р~кон
струкция цехов ряда заводов, нако

нец, стахановское движение в ме

таллургии и последовавшая в ре-

. зультате этого движения переделка 

почти всех мартеновских печей все
го Советского Союза,- все это 
дало невиданное вооружение совет

ским мартеновцам. 

Такой колоссальный под'ем про
мытленности был достигнут менее 
чем за одно десятилетие. Постройка 
и освоение новых крупных агрегатов 

встречали на своем пути немало 

трудностей. Наряду с врагами наро
да, сознательно шедшими на срыв 

всякого рода нововведений, на пути 
наlшего роста встали косность, кон

серватизм и отсталость технической 
мысли многих деятелей мартенов
сiюго производства. 

Большое недоверие . встретили, 
прежде всего, мощные мартеновские 

печи. Это недоверие было проявлено 
в особенности к большим печам в 
условиях так называемых «Отсталых» 

районов (Сибирь, Южный Урал). Это 
видно хотя бы на примере проектов 
Кузнецкого завода. Промзадание на 
постройку мартеновского цеха изме-

*) С рядом выдвигаемых доцентом Л. П. Владимировым положенцй редакция сбор
ника не соr,ысна. Статья печатается в порядке обсужденщr, 
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нялось 5 раз. Первый американский 
проект предусматривал постройку 7 
печей по 110 тонн каждая. Амери
канцьr считали бессмысленным стро
ить мощные печи в «отсталой Рос-

1 
сии», не говоря уже о Сибири. 

Второй проект включал 8 печей 
по 125 тонн. Третий Гипромезовский 
-12 печей по 125 тн. По четвертому 
проекту, утвержденному правитель

ством, цех должен был состоять уже 
из 15 стопятидесятитонных печей. И, 
наконец, окончательный проект был 
утвержден в составе 12 печеЧ по 
150 тн и 3 печей по 300 тн каждая. 
Но действительность сломила и 

этот проект. Цех еще не был до
строен, когда построенные 13 печей 
стали давать металла больше, чем 
было предусмотрено проектом на 15 
печах. Эти годы дали огромный 
толчок устаревшей технике, дали 
громадный опыт металлургам СССР. 

Теперь мы вправе задать се
бе вопрос:Ьr: каковы итоги 7 -лет
ней работы больших печей? Что 
нового внесли металлурги Си

бири в дело познания и организа
ции мартеновского производства? 

Что еще необходимо проделать ме
таллургам, чтобы,не останавливаясь 

на достигнутом, поднять уровень 

производства на еще более высокую 
ступень? 

Постараемен вкратце ответить на 
эти вопросы. 

Констру«ция печей 

Как ни хороши были новые 

печи американского образца по срав
нению со старыми южными и ураль

скими печами, но уже в первые ме

сяцы эксплоатации они обнаружили 

немало недостатков. Попытки сразу 
устранить эти недостатки встреча

лись в штыки. «Вам дали лучшее, 

что есть в технике; сумейте же хо
тя бы освоить это». «Нечего на печи 
пенять, коли не уме~те работать». 

Так как зерна истины о нашем не
уменьи сразу хорошо работать не
сомненно были, то приходилось со
глашаться с тем, что главное сейчас 
-это научиться работать. Но, чем 
лучше люди осваивали процесс, тем 

болыше выступали недостатки кон
струкции печей. Началось со сводов. 
Уже через год после пуска первой 
печи пришлось констатировать весь

ма низкую стойкость сводов. Уста
новлено было, что виною этому яв
лялась неудовлетворительная орга

низация процесса и, в частности,не

удачная конструкция сводов. 

На одном из технических заседа
ний в конце 1933 года защища
лась идея поднятия сводов печей. 
Эта идея вскоре нашла полное при
знание *) и практическое nримене
ние. 

Вслед за Кузнецким заводом сво
ды в течение 1934-1936 гг. были 
nодняты буквально на всех заводах 
Советского Союза. Следует отме
тить, что nод'ем сводов встречал 

у нас и сопротивление и саботаж, и 
хотя это мероnриятие выдвинуто 

было на Кузнецком заводе, но ис
пользовано оно на этом заводе до 

сих пор в наименьшей стеnени. 
Для улучшения конструкции nе

чей с 1934 года было nредложено 
также nеределать своды с несим

метричных на симметриqные. Это 

nредложение также реализовано ны .. 
не на всех заводах Союза. 
В 1936 г. наряду с введением 

охлаждения сводовых пят на дру

гих заводах, введены были охлади-

*) Всесоюоное совещание :мартеновцев в Харыtове 1936 г. 
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тельные балки и на Кузнецком за
воде. Это устранило надобность в 
пятовом кирпиче и также направле

но быль к повышению стойкости 
сводов. Для увеличения стойкости 
сводов с конца 1936 г. они стали 
выкладываться утолщенным кирпи

чом ( 460 и 520 мм против прежних 
380 мм). 

В 1936 г. впервые на крупной nе
чи в СССР был теплоизолирован 
свод. Теплоизоляцию производила 
бригада инженеров Уральского теn
лотехнического института*). Тепло

изоляция дала явное улучшение. 

Следует отметить, что преимущест
вами теплоизолированных сводов 

наши мартеновцы воепользавались 

не сразу, и после от'езда бригады 

исследователей долгое время ни 

один свdд не бJIЛ вновь т·еnлоизо
лирован. 

В 1936 г. был разработан npoeкr 
переделки 150-тонной печи на 300-
тонную. Хотя он и был утвержден, 
но встретил сильное сопротивление 

руководящих тогда заводом и его 

отделами врагов народа. Все же nо

немногу, под давлением стаханов

цев и ИТР, администрация завода 
вынуждена была переделать одну 

за другой ряд печей на увеличен
ную садку. 

Переделка была осуществлена не
полностью. По проекту предполага
лось не только углубить ванну, 

поднять свод и реконструировать 

головки, но и улучшить тепловую 

работу печи, для чего нужно было 
увеличить поверхность нагрева на

садки, улучшить работу шлакови

ков и разработать вопросы усиления 
принудительного дутья и примене

ния искусственной тяr·и. 

Кроме 11ого, nредполагалось уста
новить диффузорный кессон в го
ловках, уменьшить некоторые вред

ные соnротивления, полностью теп

лоизолировать не только свод, но и 

всю печь, увеличить емкость мульд 

и т. д. В действительности же толь
ко увеличен об'ем ванны за счет 
поднятия ложных порогов, умень

шения толщины наварки и замены 

подподовых балок .N'2 40 на рельсы. 
Свод был поднят вместо предло

женных 800 мм только на 200-
300 мм, т. к. надставки для сляб 
не были своевременно изготовлены. 
Кривизна свода увеличена незначи
тельно, хотя нужно было довести 

отношение стрелы свода к хорде до 
1

/ 5· Свод был выложен из утол
щенного кирпича, но не теплоизоли. 

рован. В головках были подняты 
воздушные перевалы, поднят газо

вый кессон, наклон его был увели
чен с 9° до 14°. 
Вместо обычных симметричных 

раздв-оенных желобов были приме

нены несимметричные, предложен

ные инж. Д. Ф. Наговициным. Не
смотря на односторонность передел~ 

ки, уже в первые месяцы после пу

ска печи показали всю выгоду ра

боты на увеличенных садках. В те
чение 1937 и 1938 rr. последова· 
тельно были переделаны на удвоен

ную садку печи .N'2.N'2 1, 2, 3, 4 и 8. 
Почти все остальные· печи также 
были Приспособлены к выпуску ме
талла в 2 ковша, но прежнее вре

дительское руководство заводом 

считало излишним вести большин
ство печей на удвоенных садках под 

тем предлогом, что, якобы, некуда 

будет девать металл-блюминг не 
справится. 

*) Н. Карпов ~ В. Варначсв-"Уральскал металлургия", 1937 г., N2M 9 и 12, 
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В дальнейшем конструкция печей 1 
также подверглась изменению. Бы

ло введено охлаждение передней 
стенки. Для удобства заправки, пе
реднюю стенку (за счет кирпичной 
выкладки) стали делать наклонной. 1 

Охлаждению были также подверг
нуты и кирпичные арочки загрузоч

ных окон, хотя на ряде заводов их 

вовсе устранили, заменив охлажден

ными металлическими перекрытия

ми. 

По предложению слесаря-стаха
новца Самохвалова, вместо дефи
цитных резиновых шлангов на 

крышках загрузочных окон были 

установлены телескопические труб

ки. По его же предложению водо
сборные коробки, помещавшиеся 
раньше между окнами, были перене
сены по обе стороны печи, что 
устранило частое засорение их. Это 

мероприятие следует рекомендовать 
и другим заводам. 

С большим опозданием было вы
полнено предложение автора об 

устройстве второго шлакового от
верстия для одновременного спуска 

шлака с двух сторон печи. Это 
предложение реализовано пока толь
ко на печи N2 13. 
Наконец, при переделке печи N2 1 

была осуществлена полужесткая си
стема крепления печи. 

Вот ряд тех нововведений, кото
рые имели место на протяжении по

следних пяти лет в деле создания 

физически-выносливой и более бы
строходной печи. 

Что же нужно в ближайшее вре
мя сделать? 

1. Нужно, прежде всего, завер
шить реконструкцию всех печей, пе

реводя их на удвоенную садку. 

2. Эту садку на всех печах нужно 
довести не до 240--280 тн, как это 

имеет место сейчас, а до 380 тонн. 
Дело в том, что наши сталеразли

вочные ковши свободно вмещают 
по 190 тонн. Поскольку это так, то 
удвоенная садка должна /рассчиты

ваться на все 380 тонн. 
3. Чтобы избежать неравномерно

сти в заполнении ковшей при выпу
ске, нужно изготовить «наклоняе

мые» желоба, по которым металл 
сначала заполнит один из ковшей, а 
затем другой. 

4. Нужно растравить чересчур по
логие (18°--25°) откосы у передних 
и торцевых стенок всех печей и 

привести профиль ванны в надлежа
щее состояние. 

5. Нужно осуществить, наконец, 
конструкцию с'емного секционного 

свода, который позволит смену сво
да производить за 2--3 часа и на 

место снятых секций даст возмож

ность ставить уже разогретые на 

стороне до 600--700° новые. 
6. Нужно отказаться, наконец, от 

неудовлетворительно работающих 

головок Вентури и применитьвзамен 
одно из видоизменений головок 

Розе, разработанных в Сибирском 
металлургическом институте. 

7. Нужно расширить шлаковики в 
сторону межпечного пространства, 

углубить их и применить конструк
цию шлаковика, предложенную в 

1936 г. Первый · ·пыт применения его 
на печи N2 3 показал. что такой 
шлаковик значительно лучше очи

щает газы от шлака и сохраняет 

насадки, но т. к. шлаковик не был 

углублен, то скоплявшийся под ар
кой шлак стал затруднять проход 
газа в печь и в последнюю часть 

кампании печь из-за этого ухудши

ла работу. Под бетонной подушкой 
шлаковика находится пустое про-
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странство, так называемые «проду- 1 

хи», нужно за счет их увеличить 

глубину шлаковиков, установив в 
них отводные наклонные арочки. 

8. При расширении шлаковика 
вертикальный канал легко б у дет 
сделать наклонным, диффузорной 
формы*). 

9. В регенераторах насадку нуж
но заменить на более стойкую и 
более компактную. Сечение каналов 
нужно уменьшить до 100Х 100 мм. 
Вырезы на кирпиче нужно сделать 
двухсторонними, по 20 мм на сто
рону. Это увеличит число рндов 
кир ича и сделает насадку более 
устойчивой, а вместе с уменьше
нием размера ячеек увеличит по

верхность нагрева более чем на 
50%. 

1 О. Нужно ликвидировать ряд 
вредных сопротивлений в системе 
печи и поставить вопрос о замене 

на всех печах тарельчатых газовых 

клапанов на шибера типа Блау-Нокс, 
а на первых четырех печах заме

нить воздушные клапаны Нея на 
задвижки Блау-Нокс. 

11. Необходимо, наконец, устано
вить и пустить в работу имеюrциеся 
на КМЗ два котла утилизатора и 
подготовить остальные печи к тому 

же. 

Тепловая работа печей 

До 1936 г. на заводе суrцествова
ла вредительская инструкция, за

преrцавшая сталевару сжигать боль
ше 7000 М3 смеси газов в час. От
дельные сталевары, боявшиеся 
сжечь свод, сжигали по 5000-
5500 м3 смеси в час. Руководством 
цеха распространялась вредная тео

рия о том, что калорийность смеси 

не должна быть выше 1800 кал. В 
результате печи «голодали», тепло

напряжение в них составляло в луч

шем случае 11-12 миллионов кало
рий в час. 

Несмотря на ряд дискуссий, до
кладов и статей, направленных к 
повышению расхода тепла, с 1933 г. 
по 1936 г. положение оставалось не
изменным и лишь с развитием ста

хановского движения бывшее руко

водство завода пошло на-попятную. 

По проекту, выполненному сту
дентами В. Паршиным и А. Василье .. 
вым (ныне инженерами 2-го марте
новского цеха), были переделаны 
стояки коксового газа. Диаметр их 
был увеличен с 200 до 300 мм. Под
воды сделаны были с плавными за
круг лени ям и. 

Почти на всех печах были уста
новлены более моrцные вентилято
ры. Печи, не пользуюrциеся генера
торным газом, были снабжены фор
сунками для карбюрации газа мазу
том. Коксовые печи частично были 
переведены на доменный газ и это 

позволило дать больше коксового 
газа мартенам. Для лучшего усвое
ния тепла шихтой стали применять 
разработанную институтом последо
вательно-послойную систему завал

ки, быстрый и более полный спуск 
шлака после расплавления ванны. 

Все эти меры позволили поднять 
теплонапряжение в рабочем про

странстве печи до 20-28 миллио
нов калорий в час. В результате 
средняя продолжительность плавок 

снизилась с 16-18 час. до 10-12 
час. при увеличенной садке. 

Однако этих мер на сегодня 
крайне недостаточно. Необходимо 
следуюrцее: 

·*) И. Г Казанцев-"Исследование соnроrивлениfr в голощtах мартеновских печей" 
,,Сталь". 1938 г., r2 3. / 
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1. Пересмотреть снова газовый ба
лапе завода, перевести полностью 

на доменный газ печи листастана и 
других цехов, снизить до минимума 

потребление коксового газа в кок
совом цехе, устранить окончатель

но засос воздуха в коксовые печи, 

переставить вредительски смонтиро

ванный бустер на участок газопро
вода, примыкающий к мартеновско

му цеху. Все это даст больше кок

сового газа мартеновским цехам, 

для которых 25000 м3fчас все же 
голодная норма. 

2. За счет увеличения количества 
. коксового газа повысить среднюю 

калорийность смеси до 2500 кал. 
3. Всерьез заняться интенсифика

цией работы газогенерат.оров, уве

личив подачу в них дутья. Выход 
генераторного газа можно увели

чить более, чем в полтора раза. 

4. Разработать для всех печей 
определенный тепловой режим, вы
весить таблицы режимов против 
каждой печи и выделить одного ин
женера в смену, который бы зани
мался исключительно вопросами ор

ганизации тепловой работы печи. 

5. Повысить температуру нагрева 
газовых регенераторов путем из~е

нения сечений воздушных окон и 

выходполо сечения газового клапа

на. 

6. Закрыть дыры в вертикальных 
каналах, пробитые для охлаждения 
воздушнь~х насадок, а стойкость на
садок вверху повысить за счет 

укладки нескольких рядов кирпичей 
на плашку. 

7. Произвести тщательнейтую за
сыпку и обмазку всех частей печи, 
имея ввиду, что засасываемый воз
дух в очень значительной степени 
ухудшает тягу, снижает темпера

туру факела пламени и температуру 

нагрева газа и воздуха в регенера · 
торах. Об этом на заводе говорят 
уже больше 4 лет, но практически 
сделано весьма немногое. 

8. Необходимо уменьшить засос 
воздуха через загрузочные окна. Для 
этог.о нужно меннше их открывать, 

быстрее закрывать и сделать при
жимы к крышкам загрузочных 

окон. 

9. Чтоб,ы меньшее число раз от
крывать окна, нужно, наконец, уве

личить размеры мульд по длине » 
высоте. 

1 О. Нужно приучить переопал к 
тому, чтобы крышки окон открывз
лись лишь в момент, когда хобот 

завалочной машины с мульдой уже 
приближается к крышке окна, а не 
ко г да машинист еще только соби
рается взять хоботом мульду. 

11. Нужно усвоить всем, что 
тепло, в большом количестве подве
денное в печь, не всегда ведет к 

улучшению работы печи. Подведя 
топливо в печь, нужно обеспечить и 
поглощение его ванной. До заливки 
чугуна этому способствует после
довательно - послойная система за
валки, после заливки-быстрый и 
наиболее полный . спуск шлака. Оба 
эти мероприятия хотя и признаны в 

цехах КМЗ, но выполняются совер
шенно недостаточно. 

12. Для более полного спуска 
шлака нужно обеспечить все печи 
двумя шлаковыми отверстиями, уве

личить число шлаковых ковшей в 

цехе, увеличить их об'ем" а при ре
ментах изготовить вместо шлако

вых отверстий . шлаковые окна с 
небольшим ложным порогом. 

13. Нужно помнить, что в настоя
щее время наши непеределанные 

печи работают на теплонапряжении 
порядка 20 миллионов калорий, а 
переделанные-25-28 млн. калорий 
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в час, в то время как поглоти-/ 
тельная способность шихты, пример
но, вдвое больше. Нужно, поэтому~ 
принять решительные меры обще
заводского характера для увеличе

ния подвода тепла к мартеновским 

печам. Печи на это ответят только 
значительным сокращением продол

жительности плавок. В качестве та
ких мер можно наметить постройку 
дополнительной батареи коксо:аых 

печей, постройку второй газогенера

торной станции и, в особенности, 

интенсификацию процесса коксова
ния в существующих печах за сче г 

введения принудительных дутья и 

тяги, и интенсификацию газогенера

торного процесса за счет подачи 

большего количества дутья. 

Процесс плавки 

Истекшие годы заставили сильно 
изм,енить взгляды на процесс плав · 

кистали в печи. Раньше завалке ших
ты вообще у делялось мало внимания. 
Инструкциями предусматривалась 

только система завалки, т. е. очеред

ность дачи в печь того или иногd 

материала. В результате изучения 

работы мощных печей Кузнецкого 
завода было доказано, что не ме

нее важна последовательность, в 

которой эти материалы заваливают

ся в то или иное окно. Появился 
новый способ последовательно-по

слойной завалки шихты, который 

дает возможность увеличить тепло

пог летительную способность шихтьi 
и равномернее прогреть ее как по 

г луб ин е, так и по длине печи. 

Стахановцами-сталеварами еще в 
1935 г. была поставлена под сомне
ние необходимость в периоде про
грева шихты. Действительно, когда 
в период завалки печь работает на 
очень высоком теплопапряжении, 

ко г да перед завалкой печь не была 

остужена и заправка ее велась на 

полном газе, когда, наконец, завал

ка произведена последовательно

послойным способом,--тогда период 
прогрева становится ненужным и 

после окончания завалки, лишь толь

ко заправлены передняя стенка и 

ложные пороги, в печь можно за

ливать чугун. 

В первые годы эксплоатации 
больших печей было обращено вни
мание на исключительно затяжной 

период расплавления. Этот период 
отнимал от 6 до 8 часов после кон
ца завалки. Исследование ряда пла
вок показала, что продолжитель

ность периода плавления связана 
' 

прежде всего, с форсированием печи 
во время завалки и прогрева. Кроме 

того, она зависит от порядка завал

ки и от количества введенной в за

валку руды. Увеличением теплона
пряжения в периоды завалки, про. 

грева и плавления, лучшей системой 

завалки и да чей не всей руды в за

валку, - период расплавления в 

дальнейшем удалось значительно 
сократить. В завалку в то время да
вали не только всю расчетную руд у 

(как железную, так и марганцевую), 
по и значительный избыток ее. 

Шихтовка тог да основывалась не 
на расчете, а на глазомере. Однако 

и применение теоретических мето

дов расчета шихт не сразу внесло 

ясность в вопрос. Почти все мето

ды расчета шихт (кроме старого 

метода расчета проф. Доброхотова) 
не учитывали такой важнейший фак
тор плавки, как спуск шлака. Вне

дрению правильной шихтовки · на 
КМЗ особенно содействовали инж. 
Д. Титов, составивший ряд готовых 
таблиц и сделавший расчет более 
доступным для мастеров и грамот

ных; сталеваров, и затем инж. Д. Еа
говицин, который в рредложенных 
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им таблицах ввел поправку на 
спуск шлака. 

Так как почти вся марганцевая 
руда, идущая в завалку, уходила 

со спускным шлаком, то еще в 1935 
году было предложено от дачи этой 
руды в завалку отказаться с ис

пользованием ее уже после расплав

ления ванны. Точно таюк~ было 
предложено вводить в завалку Не 

всю расходуемую железную РУ д у, а 

только 85-90% ее с тем, чтобы 
остальное количество вводилось 

после расплавления ванны. 

Последнее предложение, внесен

ное еще в 1934 г.*), встретило 
весьма сильные возражения. Многие 
утверждали, что вводить руду в 
расплавленный металл - это зна · 
чит с ту дитъ металл и губить плав .. 
ку. Поэтому предпочитали давать 

эту РУ д у в завалку и получать пе
ремягченные плавки, плавки кото
рые кисли в печи и не могли нор

мально кипеть. А длинный период 
расплавления, вызванный слабым 
питанием печи теплом и дачей боль
шого количества холодной руды, 
способствовал тому, что к концу 

расплавления в металле уже почти 

не оставалось углерода. Такой ме
талл не мог быть nрокипяченным, в 

нем было мало газов, из него с тру

дом у далялись шлаковые включе

ния, его было неимоверно тру дно 

нагреть и раскислить. 

Повысить содержание в металле 

углерода по расплавлении удалось 

Jiишь тог да, ко г да стахановцы опро

кинули старые инструкции и, наря

ду с большим форсированием печи в 
начальные периоды плавки, стали 

смело вводить в печь руду после рас-. 

•) В ДОI(Ладе на НИТОМ от 5jVl-1934 Г, 

плавления. Если раньше в печь боя
лись вводить руд у даже лопатами, 

то теперь такие мастера как инж. 

И. Зотенко смело вводят после рас
плавления по 4-5 даже по 6 мульд 
железной руды. И они поступают 

совершенно правильно, т. к. во-вре

мя подброшенная руда не только не 

застудит металл, но, наоборот, вы

зывая более сильное кипение. помо
жет быстрее нагреть его. 

Более быстрому нагреву ванны 
способствует также примененный 
первым сталеваром-стахановцем Куз

нецкого завода В. Матюшкиным ме
тод наиболее быстрого и наиболее 
полного спуска шлака из печи. Пра

вильная завалка, высокий тепловой 

режим, быстрый спуск шлака и лю
бовь к своему делу, к своему заво
ду, к Родине - позволили тов. Ма
тюшкину еще в 1935 год дать ряд 
рекордных б-часовых плавок на !50-
тонных печах. 

Старые инструкции ограничивали 
сталеваров в >Отношении скорости 

выгорания углерода. Средняя ско
рость выгорания углерода должна 

была быть не выше 0,3·% в час. 
Однако произведенные еще в 1936 
году исследования показали, что и 

производительность и качество ме

талла улучшаются при повышении 

скорости обезуг лероживания. Но 
при повьuпении скорости обезугле

роживания должен был сократиться 
период кипения. В инструкции же 

(до последних дней) говорится о том, 
что для обеспечения качества метал
ла кипятить его нужно не менее, 

чем... столько-то часов. Ни теорети
ческие обобщения, ни практика это
го не подтверждали. Нужно было 
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сломить инструкцию, изменить 

взгляд специалистов на этот вопрос. 

Первая попытка поставить так во
прос на всеуральской конференции 
по мартеновскому производству 

в 1936 году вызвала одобрение ста
хановцев и молодых инженеров и 

сильные нарекания старых специа

листов. Но прошло 3 года и при
верженцы старых взглядов пришли 

к тому же. Сейчас уже можно счи
тать установленным, что на боль
ших печах необходимо повысить со
держание углерода в металле по 

расплавлении, повысить среднюю 

скорость выгорания углерода (по 
крайней мере, до 0,45 - 0,50% 
в час) и что продолжительность 
кипения не играет самостоятель

ной роли в вопросах качества 

металла. Далее, изучение процесса 
привело к необходимости специаль
ной организации процесса обезугле
роживания, к необходимости веде
ния плавок по направляющим кри

вым. В противовес не удовлетвори
тельным немецким направляющим 

кривым Байтера, Лифшица, при по

строении которых учитывается тер

мическая мощность печи, был вы
двинут принцип правильного веде

ния плавки, принцип синхронности 

нагрева металла и обезуглерожива
ния его, который и лег в основу со

ставления направляющих кривых. 

Исследованиями процесса сотен 
плавок было установлено, что луч
шим видом кривой выгорания угле

рода является кривая, вогнутая по 

направлению к оси абсцисс с боль
шей скоростью выгорания в начале 

кипения и меньшей в конце. Было 
также установлено, что кипение к 

концу плавки должно только заме

дляться, но не затихать совсем. 

Кроме того, было найдено, что луч .. 
ший путь достижения такой кривой 
-·это дача после расплавления ван-

ны такого количества руды, при ко

тором кривая выгорания углерода 

получится нормальной естественным 

путем, без значительного количества 
nод садок. 

Инструкции по качественным ста
лям требовали, однако, введения в 

ванну по ходу кипения подсадок 

ферромарганца. Они в сущности 
тормозили кипение ванны и ухуд

шали качество металла. В то же 

время ферромарганец можно было 
в значительной мере экономить, до

биваясь восстановления его из шлака. 
Последнее оказалось выгGдным не 
только экономически. Восстановле

ние марганца резко повышает каче

ство металла. Отсюда возник во
прос о режиме марганца. Если рань

ше почти все заводы боялись вести 

процесс с восстановлением марган

ца, то теперь большинство метал
лургов согласилось с тем, что луч

ше отказаться от присадок ферр9-

марrанца и добиваться восстанов

ления марганца из шлак1а. Так как 

выгорающий из чугуна марганец 

уходит со спускным шлаком, то, 

чтобы обеспечить восстановление 
марганца, нужно проделать то, что 

предлагалось еще в 1935 году-да
вать марганцевистую руду после 

расплавления ванны взамен части 

железной. 

За годы работы больших печей 
изменилось также отношение и к 

шлаку. Установлено, что при всех 
благоприятных условиях (температу
ра, закись железа в шлаке, углерод 

в металле) обезуг лероживание мо
жет протекать ненормально, если 

консистенция шлака не будет удов

летворительной. В нашей литерату
ре до последнего времени понятия 

«очень основной>> шлак и «Густой» 

шлак являются синонимами. Так как 
работа на густом шлаке, вязком 
шлаке не давала удовлетворитель..: 
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наго эффекта, то люди спокойно 
делали вывод, что нужно работать 
на шлаках несколько пониженной 
основности. А вместе с тем это не
верно. Шлак может быть весьма ос
новен, но не густ, если его раз

жижить при помощи нейтральных 
разжижителей. 
Шлаковый режим нужен не толь

ко с точки зрения количественной 
(спуск шлака, наводка его и т. п.), 
но и с точки зрения качественной 
(вязкость шлака и состав его). С 
этой целью передовые цехи уже 
ввели и ·освоили шлаковые вискози

метры Герти, позволяющие более 
точно определять когда и сколько 

боксита или извести нужно дать на 
шлак, чтобы поддерживать его в 
нормальном состоянии. 

Изучение работы мощных печей 
потребовало более критического от
ношения к применяющимся спосо

бам раскисления. При существую
щем способе введения ферромарган
ца в печь и ферросилиция в жалоб 
продукты раскисления неохотно по

кидают металл и, оставаясь в нем, 

служат причиной появления трещин 
и других дефектов металла. Более 
целесообразным является метод 
комплексного раскисления. Но при 
введении всех раскислителей в nаи
ну они будут связывать содержа 
щиеся в ней газы и не позволят им 
покинуть металл при выпуске. При 
ьведении же твердых раскислите

лей в ковш есть опасность полу
чить неоднородный металл. 
Изучение этого вопроса дало ос 

нование в 1938 году предложить 
метод комплексного раскисления 

жидкими раскислителями в ков 

ше. Этот метод потребует некото 
рых затрат -установки 3-тонной 
э.цектропечи в цехе, но зато он бу

дет оптимальным в смысле борьбы 1 

с противоположными последствиями 

окислениости стали и раскислени~ 

ее, и поможет еще больше снизить 
брак. 

Ближайшей задачей всех работ 
ников мартеновских цехов КМЗ 

является усвоение всех высказанных 

выше основных принципиальных 

положений ведения процесса и 
внедрение их в пракiтику на каждой 

плавке. Это тем более нелегко, что 
сталевары и мастера годами воепи

тывались бывшим руководством в 
духе противопоставления теории 

практике. Большинство высказанных 
выше положений, Выставлявшихея 
на КМЗ в 1935-36 гг., буквально 
осмеивалось как «не имеющие ни

чего общего с практикой», как «до
сужий вымысел людей, КJоторым 
нечего делать кроме того, ЧТ!) 

портить бумагу» и т. д. А между 
тем, в самые последние дни эти по

ложения утверждены всесоюзпой 

конференцией мартеновцев в Харь
кове как программа дальнейшей ра
боты, как торжество передовой тео · 
рии, победившей старую антистаха
новскую практику. 

М а рте н о в с к о м у производству 
нужны новые технологические ин

струкции, зиждящиеся на новых 

теоретических воззрениях и не яв

ляющиеся припятствием для процве

тания стахановской работы сталева
ров. 

Разливна стали 

Мартеновский цех КМЗ, спроек 
тираванный при участии америка.н· 
екай консультации, совершенно не 
был рассчитан на производство ка
чественной стали. Вообще принято 
было считать, что качественную 
сталь можно готовить только в ма

лых печах, а большие цехи могут 
производить валовым способом 
лишь рядовой неответственный ме-
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талл. Поэтому в разливочном от де· 1 

лении цеха не были предусмотрены 
приспособления для получения впол
не надежных плотных слитков ста

ли. 

Однако партия и правительство 
потребовали от кузнецких металлур
гов, чтобы они на своих хорошо 
оборудованных печах готовили ме· 
талл не хуже, а лучше других ста

рых заводов. Нужно было ввести 
целый ряд изменений в работу раз· 
ливочного отделения. Помимо вне
дрения раздвоенных желобов, мар
теновцы увеличили, прежде всего, 

емкость сталеразливочных ковшей, 
нарастив их по высоте. 

Были применены графитовые 
пробки, вместо шамотовых. Кон
струкция этих пробок была улучше 
на и в последнее время внедрены в 

производство анкерные пробки из 
графита. Наряду с другими завода
ми на КМЗ были применены магне
зитовые :вставки в тамотовый ста
кан, улучшившие работу его. В 1935 
году ,были введены nромежуточные 
корыта, помещенные на специаль

ную тележку трамвайного типа, хо
дившую по рабочей площадке. Про
межуточные корыта были не совсем 
удачны по конструкции (невысо
кие, без стопоров), но зато они все 
же дали возможность замедлить на

полнение изложни-ц (вместо 2 минут 
до 5-7 минут), при более быстром 
опорожнении ковша. 

Затем были применены уширя
яющиеся кверху изложницы, кото

рые помог ли получить более плот 
ный и однородный слиток. Для 
уменьшения усадочной раковины 
были впервые в СССР введены ке
рамические (плавающие) утеплите
ли. 

Впервые в СССР была применена 
отливка осевой стали сифоном на 

движущихся вагонетках, давшая 

весьма удовлетворительные резуль

таты. В стрипперном отделениv, был 
дооборудован второй стрипперный 
кран, который в отличие от первого 
мог вынимать слитки из изложниц, 

ухватываясь клещами за голову 

слитка и имел приспособления для 
отрыва приварившихся слитков от 

поддонов. В настоящее время изго
товляется обратный стриппер для 
выталкивания слитков из изложниц 

снизу. 

С большим запозданием было вве
дено в строй здание подготовки из
ложниц, г де для купания их устрое

но два бассейна и где производит
ся чистка и смазка их. Однако бас
сейны эти до сих пор не использу
ются. 

Работавшие на. заводе враги на
рода, наряду с некоторыми показ

ными мероприятиями борьбы за про
изводительность, попытались нанес

ти ущерб по линии качества. Так, 
разливка через промежуточные ус

тройства совершенно необоснованно 
была устранена. Отлитые волни
стые изложницы так и не были ис· 
пользованы. Совершенно не приме
нялея до сих пор лункерит. Был 
выдвинут лозунг о лучшем ка чес тв е 

металла при выпуске его иg. печи с 

наиболее низкой температурой. По
ставлена была под сомнение целе
сообразность медленной заливки ме
талла в изложницы. Все это приве
ло завод к получению огромного 

колич~ства бракованной продукции 
в1936, 1937 и 1938 гг., в особенно
сти на заводах-потребителях. 

В настоящее время мартеновские 

цехи перестраиваются на работу 110 

тем принципам, которые Еыrскают 

из научных исследований марте
новского процесса и формообразо
вания сли;тка. Эти принципы: 
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1) достаточно высокая темпера ту. 
ра, и низкая вязкость металла при 

выпуске его из печи; 2) длительная 
(не менее 20 мин.) выдержка метал
ла в ковше; 3) разливка через проме
жуточные устройства с потерей на
пора струи металла; 4) одновремен
ное и м;едленное заполнение нес

кольких изложниц; 5) изложницы, 
уширяющиеся кверху; 6) утеплите
ли в головной части слитка. 

Уход за печами 
и механизация трудоемких 

процесс о в 

После того, как стаханов~ы ме
таллургии отверг ли старый принцип 
охлаждения пода перед завалкой, 
мартеновские цехи КЛ13 достигли 
значительного повышения стойкости 
подин. Этим они обязаны как К'ОН
струкции толстых подов печей аме
риканского типа, так и любовному 
обслуживанию печей такими специа
листами как, например, мастер-орде

ноносец А. Д. Лаушкин. 
В мартеновском цехе КЛ13 впер

вые в СССР был применен и освоен 
метод выгонки ям при помощи сжа

того воздуха. Впервые на оольших 
печах был применен· метод заправки 

печей доломитом, переметаиным 
с горячей смолой, что повело к ис
кусственному увеличению утла есте
ственного откоса заправочных ма

т·ериалов и практически позволило 
работать на откосах с большей кру
тизной чем это рекомендовало~ь 

обычн~ в литературе (45°-50° вме
сто 35'-· -40°). Это в свою очередь 
позволило увеличить об'ем ванны 
на. некоторых печах только за счет 

рационализации профиля. 
В мартеновском цехе КМЗ впер

вые по инициативе сталевара Л1.ин-, 
кина и мастера Соловьева, бьша 

применена «паровая завеса» п~д 

сводом печи для защиты его от 

поджога. Позднее эта идея была 
конструктивно оформлена работни
ками института Е. К. Вяткиным и 
В. К. Рязанцевым, затем перенесена 
на южные заводы, где осуществле

на в несколько измененном виде 

(Тагащ~ог )~ 
Однако в вопросах механизации 

процессов мартеновские цехи КЛ13 

сильно отстают. С опозданием на 3 
года был, наконец, выполнен бункер 
для запра,вки ложных порогов, при

мененный впервые в 1936 году на 
Запорожстали. Для подвозки рас
кислителей к печам были при
менены 2 трактора и электрокары. 
Но это и все. 

До сих пор не используется им
портная заправочная ма,шина Блау· 

Нокс,\ хотя руководители цехов да
вали десятки обещаний вцести ее в 
строй. До сих пор не были приме
нены подвесные бункера для ввода 
в жолоб ферросилиция. 
В 1937 году работниками инсти

тута, была предложена новая кон· 
струкция машины для, так называе. 

мой, веерной заброски руды и из· 
вестияка в мартеновскую печь. Це
лью этой конструкции было улуч
шить систему, завалки разбрасыва
нием руды и известняка по всей пло

щади пода, что позволит быстрее 

и равномернее прогреть шихту. Та
кая машина уменьшила бы в нес
колько раз продолжительность за

валки. При завалке не нужны были 
бы такие длинные шихтовые с оста· 

вы. Эту машину мог бы изготовить 
сам завод. Но _бывшие руководите· 
ли заrюда. «Не нашли времени для 

обсуждения этого вопроса» в те

чение llj 2 лет, хотя и похвально от~ 

зывались об этой машине. В настоя
щее время Харьковская конференция 



.Nv 3 Пути освоения мощных мартеновских печей 141 

мартеновцев высказалась за измене

ние метода завалки в том же на

правлении какое преследует эта ма. 

шина. Днепропетровский институт, 
познакомившись с этой машиной, 
уже выдвинул иную конструкцию, 

которую и демонстрировал на кон

ференции. Наш завод, который ро
дил много хороших идей, но отста· 
вал в реализации их, снова рискует 

о.тстать. Нужtн!о построить опытную 
машину и внедрить ее в производ · 
ство, облегчив и упразднив много 
не~жного. труда. 

Ближайшие перспектиnы 

Количество и качество--это те 
два направления, в которых наши 

мартеновцы имеют еще огромные 

резервы. В самом деле, проверим на
сколько эти резервы значительны. 

Переделав 5 печей на большую сад
ку, мартеновские цехи выплавили за 

1938 год 1678348 тонн стали при 
оредце--rодовой! продолжительности 
плавок 12 часов. Но цеху нужно 
переделать не 5 печей, а 12. Садку 
на этих печах нужно довести не до 

240--280 тонн, а до 380 тонн. Если 
бы при том же незначительном пи
тании печей теплом, какое мы име
ем в настоящее время, продолжи

тельность таких утяжеленных пла

вак поднялась бы в среднем до 14 
часов, а число рабочих суток печи 
осталось бы на том же пределе, т.е. 
330, то за счет только одного уве
личения садки производительность 

цехов возросла бы до 

13 • 380 • 24 . 330 
14 2.800.000 тонн 

т. е. на! 75%. Но в действительности 
мы имеем еще огромные резервы в 

отношении подвода к печам боль
шого количества тепла. При интен
сивном подводе тепла отдельные 

300-тонные плавки варились на пе· 
чах КМЗ уже за 1 О часов (рекорды 
сталевара Лаврищева). На Макеев
ском заводе сталевар Козырев в 
1938 г. варил плавки по 320 тонн за 
1 О часов 03 мин. -- 1 О часов 5 мин. 
При техническом разрешении воп
роса о тепловой работе печи и пе
ределке ее верха и низа на более 
физическ,и выносливую, эту цифру 

без особого тру да у дастся снизить 
до 9 часов. Этого, конечно, не уда
стся сделать без проведения всех 
мероприятий по тепловой работе пе. 
чи, указанных выше. Но зато это 
несомненно можно будет сделать, 
если теплонапряжение в печи будет 
доведено :до. 45--50 миллионов. кал. 
в час. При дальнейшей интенсифи
кации работы доменных печей путем 
увеличения ввода в печь дутья (ана
логично тому, что происходит на 

домне N2 3 зав. Запорожсталь) надJб. 
ность в постройке новых коксовых 
батарей конеЧно возрастет. Учиты
вая, что заводу придется в даль

нейшем достроить незаконченные 

мартеновские печи N2N2 14 и 15, 
можно ориентировочно принять, что 

к 1942 году производительность 

мартеновских цехов подыметен дiJ 

15 . 380 . 24 • 330 
9 5 миллиопов тонн 

Отсюда неизбежность постанов
ки вопроса о втором блюминге, с 

одной стороны, и о резком увели· 
чении выпуска чугуна доменными 

печами, с другой. Это, в свою оче
редь, потребует установки новых 
турбовоздуходувок и постройки ми
нимум еще двух батарей коксовых 
печей, при условии интенсификации 
процесса коксования на существую

щих. ВМiесте с; тем, заТР?.'!'.ы.l-.. __ !ре
бующиеся ныне для фактического 
утроения выпуска готового прока-
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та, будут ничтожны по сравнению с 
затратами для постройки еще двух 
таких заводов как наш. 

Все эти мероприятия (постройка 
коксовых батарей, турбовоздуходу
вок для домен, 14 и 15 мартеновских 
печей и второго блюминга) могут 
быть проведены в течение 1940 и 
1941 года. 

Л1еталлургам Кузнецкого завода 
нужно бороться за 5 миллионов 
тонн стали в 1942 году. 
Нужно научиться видеть не толь

ко сегодняшний день, но и зав1:раш. 
ний. Нужно работать хорошо сегод
ня, чтобы завтра можно была бы 
работать еще лучше. 



Инженер Д. 3. СдВОСТИН 
Центральная лаборатория КМЗ 

Стахановсине сиоростные плавии 

Одним из резервов увеличения 
производительности существующих 

мартеновских печей является освое
ние и закрепление производства 

скоростных плавок. С целью выяв
ления возможности сокращения вре

мени на производство стали, а так

же и с целью сокращения расхода 

тепла на изготовление стали, тепло

технической группой центральной 

лаборатории была проведена обра
ботка накопленного материала. 

За 6 месяцев работы, с сентября 
1938 года по февраль 1939 г., наи
лучшие результаты как количествен

ные, так и качественные были до
стигнуты в феврале 1939 года, при
чем лучше всех работала печь .N2 11. 
Средняя месячная продолжитель
ность плавки по печи .N2 11 равна 
10 часам 56 минутам, т. е. на 4 мин. 
ниже графика. Из всех плавок 1 J 
печи семь дали наилучшие резу ль

таты и их можно определить как 

стахановские - скоростные плавки. 

Продолжительность этих плавок ко
лебалась от 8 часов 1 О мин. до 9 
час. 45 мин. Хотя этих плавок не
много, всего около 15% и, к сожа
лению, опыт работы по ним коллек
тивом мартеновских цехов полностью 

не закреплен, все )Ке анализ этих 

плавок дает полную возможность 

вскрыть существующие недостатки 

и наметить пути к их устранению. 

Подробные данные по всем перио-

дам скоростных плавок, а также 

среднемесячная характеристика всех 

плавок по печи 11 приведена в таб
лице 1. 
Этих достижений по печи 11 кол

лектив добился благодаря снижению 
затраты времени на выполнение от

дельных операций работы печи. По
следнее может быть выполнено 

только правильной организацией ра
боты и правильным ведением техно
логического процесса. Продолжи

тельность мартеновской плавки оп· 

ределяется затратами времени на 

заправку, завалку, прогрев, плавле

ние и доводку. 

Анализ продол)Кительности от
дельных операций плавок показы

вает, что продолжительность за

правки и завалки, зависящие исклю

чительно от организации работ, 
колеблются в больших пределах. В 
скоростных плавках заправка прово

дилась в течение 1 О - 20 минут, 
а на других печах она затягивается 

ДО 45 МИНуТ. 
Точно такое же положение на

блюдается и в отношении завалки. 
В скоростных плавках 11 печи за
валка проводилась в течение одного 

часа при общем весе шихтовых ма
термалов (ломь, руда, известняк) в 
100 тонн, т. е. при затрате 0,6 минут 
на одну тонну завалки. Во многих 

же других случаях на тонну завал-
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ки тратится 1 минута и даже боль
ше, т. е. завалка продолжается от 

1 часа 30 минут до 2 часоВ~ (таб.2). 

1 

и в наших условиях в очень незна

чительной степени может лимитиро
ваться nеребоями с жидким чугуном 

Таблица 2 

1::; Шихтовкi! скоростных плавок <О 

:.: CQ 
о <О 
CQ м 

~>< <О ~ :з . 1::; :.: 
1::; Е- 1-< ::I: С!) О.. .а 1::1:: 
r::: u><:s: ~:а ~ 

<О о:( ::I: ::s ,Q о :s::::;:: r:::u 1-< 

2! <О t=: u 
о.. а - <О ::s :х: <О • С!) • 
о :с P..S2!-< 1=:{::1: t::(>.. CQ :с :z; :.: :s: f--

б~ со 
> ..... >,::S м~-< 

(.) :.: CQ Р-.со А.. со :S::co 

11- 199 1,06 65 17 1/2 13 

11-200 1,38 43 34 - 13 

11-190 1,3 65 19 1/2 12 

11-218 1,5 65 20 1' 12 12 

11-207 1,39 66 18 - 13 

11-209 1,46 65 18 1/2 1 12 

Характеристика состава шихты 
скоростных плавок приведена в 

таблице 2. 
Из таб. 2 видим, что скорость за

валки шихты по плавкам неодинако

ва. Средняя продолжительность за
валки по скоростным плавкам равна 

1 часу 8 мин. Из приведеиных цифр 
также видно, что завалочная маши

на в состоянии обработать больше 
2 тонн в минуту. При устранении 
всех недостатков, продолжитель

ность завалки не должна пр~вышать 

одного часа для печей с одним же
лобом и одного часа 20 минут для 
печей с двумя _желобами. 

В целях сокращения периода про
грева во время завалки необходимо 
подавать тепла около 25 млн. калjчас. 
В период завалки и прогрева ших

та способна по г лощать максимум 
тепла, поэтому совершенно нецеле

сообразно в это время держать печь 
на голодном пайке. 

Период прогрева зависит исклю
чительно от теплового режима печи, 

' 

. 
:.:>< 
1-<<0 Анализ жидкого :s:t::( о чугуна 

t.. I=:I,Q :;)<а u""= :.: = :><:>-. t::( >-. :r 

1 1 
ls ~:.. :S:L.!-< 

с Mn Si р 
(.QCQ ~ 9со 

112 125 - 2,3 0,52 0,2 0,04 

l /2 147 4,45 2,4 0,56 - 0,04 

112 125 4,4 2,3 0,62 0,24 0,04 

314 125 - 2,3 0,82 - 0,05 

11. 124 - 2,0 0,47 - 0,04 

114 118 - 2,2 0,74 - 0,04 

(последнее может быть при работе 
печей не по графику или при оста
новке миксера на ремf)НТ). При пи
тании печи в период завалки и про

rрева теплом в 25 млн. кал{час, -
период прогрева не должен продол

жаться свыше 1 часа 30 минут. Дан
ные из таблицы 1 это положение 
подтверждают полностью. На приме
ре плавки 11190 можно убедиться, 
что прогрев шихты может быть 
произведен и за более короткое 

время { 1 час 15 минут). 
Продолжительность плавления, 

главным образом, зависит от коли
чества подаваемого в печь тепла. 

При подаче тепла 18- 19 млн. 
калfчас шихта может расплавляться 
в течение 3 час., что подтверждает
ся работой 11 печи на плавке 11190, 
расплавившейся за два часа 40 ми
нут и плавке 11218-за 2 часа 50 
минут. Продолжительность доводки 
зависит от многих факторов и ко 
леблется в рассмотренных скорост
ных плавках в довольно широких 
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6,4 28 1715 3 0-45 4,3 2,8 7,1 39 2020 14,34 9 1-50 4,2 2,4 6,6 36 1940 12,8 20 4-00 4,7 2,6 7,3 36 1940 i 14,16 49 1-40 4,7 2,7 7,1 34 
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19 203 639 842 11214 8-35 20 4,6 1 .s 10,98 1880 13,35 

2-501 11190 8-45 15 5.5' 25 80 31 1845 14,76 3 1-15 51 з.о 8,1 37 ?.025 16,4 14 1- 15 4,6 3,1 7.7 40 2115 16,29 14 5,1 3,1 8,2 38 2055 16,85 34 3-10 5,2 2,8 8,0 35 1965 15,72 35 102 740 842 
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' 

39 2050 15,38 17,5 3-35 5,6 2,7 8,3 33 1880 15,6 38 3-15 5,3 2,4 7,7 31 1820 14,02 31 78 768 846 
1· -- - . 
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Среднее по 
семи плав-

3-18 5,1 ~&ам 8-54 19 s,o 2,8 7,8 35 1980 15,54 3,4 1- 08 4,6 3,2 7,8 41 2170 16,.8 14,0 1-40 4,4 3,1 7,5 40 2170 16,2 20,0 2,8 7,9 36 2008 15,6 37 2-29 5,1 25 7,6 33 1920 14,8 26 111 709 820 
' 

-
' -1-

Среднее за 
февра~tь по '" 16.44 2,86 2070 15,92 5,26. 2,63 5,26 2~37 7.63 31,2 1890 14.42 24,2 115 1007 1122 ll·й печи lo-56 27 5,04 2,41 7.45 32,3 1925 14,34 38 1-14 482 2,79 7.97 382 2110 12,0 1-45 4,83 7,69 37.2 16,5 4-41 7,89 334 1980 15.62 43,5 2-49 , 1 ' ' 

" ' , 
•) В rрафе ,Ппсrущuо тепла ыпн кап;час• не учтено теппо от смолы, а приведено только тепло or сгорания газа. 



• 

1. .. 

! 



НtЗ Стахановские скоростные плавки 145 

пределах от 1 часа 30 мин. до 3 
час. 15 мин. 
Первостепенное значение имеет 

количество углерода в металле ван

ны после расплавления, которое за 

писит исключительно от правильно~ 

сти шихтовки плавки. Если плавка 
расплавляется крепкой или замякла, 

то продолжительность доводки за 

тягивается с 1 час. 30 мин. до 2 ча· 
сов. Следовательно, шихтовка плав
ки имеет решающее значение для 

продолжительности доводки. Непра

вильная шихтовка получается в ос· 

новнам от неточного взвешивания 

шихтовых материалов и недоучета 

-------------------------
их физического состояния и химиче

ского анализа. 

Из остальных факторов, влияюr 

щих на продолжительность довод

ки, необходимо указать на следую. 

щи е: 

1. Умение мастеров печей правиль· 
по сочетать термическое и химиче· 

ское состояние ванны с тем, чтобы 
правильно рассчитать необходимое 
количество руды в полировку. 

2. Своевременное наличие на ра

бочей площадке полировочного ма
териала (руды, извести). 

3. Обеспеченность выпуска по су
дой (ковши, изоюжницы). 
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При правильном сочетании всех 
указанных факторов период довод
ки не должен продолжаться свыше 

2 часов. А в отдельных случаях 
можно добиться и более короткого 
времени доводки (пл. 11200 и 11214). 
Подробный анализ доводки ско

ростных плавок приведен в таблицах 
3, 4 и 5. 
Диаграмма (фиг. 1) кривых выго

рания углерода в скоростных плав

ках в период доводки наглядно 

показывает зависимость между вре

менем, затраченным на доводку, 

содержанием углерода в металле во 

"'Ьиаграмма 

время расплавления и интеRсивно

стью выгорания углерода. 

Из изученных материалов прихо
дим к выводу, что продолжитель

ность плавки 190-т.онных печей дол
жна быть не выше восьми часов. 
Продолжительность же отдельных 
операций должна быть следующей: 

Заправка 15 мин. 
Завалка 1 час 
nрогрев 1 час 30 мин. 
Плавление 3 часа --
Доводка 2 часа -- " 

Итого 7 час. 45 мин. 
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Сумма 

:.: 
о 

~~ 
'!а 

11199 

11200 

11190 

11218 

11207 

11209 

Стахавовс~ие с~ороствые плавни 147 

Таблица 3 

Скорости вь~rорания углерода 

п л А в о к 

11-199 11-200 11- 190 11-218 11-207 11-209 

= = = = = = = ' = ' = = = ' 
:s: 

~:s о 
~:s о •:S ' ~:s ' •:s ::::s 1 

(.., (.., 

а= 
о о 

а= 
о . о 

~: 
::su Og:a :?JU !..:.) OIXI ~u "'U ~= !::U 
CQ ~!-< CQ ~:~:. :а 1:1:, 1:1: . :а ,.Q 

=· = 
о( .. = . 0f.< = :С Of.< P=l • о~ 113 • 

O..:s: O..:s: o..:s: = o..:s: o..:s: = O.:s: = 
~~ ~R ~R ~R 

~ ~:g. t:::li ==~ t:::E t:::E t:::E ~о. t:::j :Е . - - 1 

' 1 

27 0,38 18 0,24 37 0,14 51 0,45 26 0,43 60 U,48 

26 0,32 10 0,03 13 0,09 30 0,28 26 0,06 18 0,13 

19 0,07 20 0,04 12 0,08 04 0,04 19 0,04 14 0,01 

04 0,11 10 0,04 08 о,ОЗ 35 0,081 25 0,12 18 0,10 

21 005 "' - - 16 0,04 25 0,07 15 0,04 17 0,11 t 

21 0,09 ,.....- - 09 0,02 11 0,03 10 o,v2 13 0,07 

- - - - - - 15 0,07 05 0,04 15 0,05 

- - - - - - 22 +0,05 - - 15 0,08 

- - - - - - - - - - - 0,02 

1-58 1,02 0,58 0,-35 1-35 0,40 3-13 0,97 2-061 0,75 3,03 ~.os 

Таблица 4 
Характеристика режима дов~дки скоростных плавок 

! == = :.:1 • 
dl Q, = ~:~:= === •о= = dl 

:S:g:a::e 
~~~ :Eo:s: ~1:1:= е;=( 
0..0~ о .. 
(!) g.a i=!:t:U 

O..Q." 
~с: u~ о.~=-u :;, R·=· t::E-oiXI 

1-я порuия ру· 
ДЫ В ДОВОдку 

tJ: r:r 
::;: :s: :s: • 
(!)=' с:= 
о.~ of-< 
I:Q~ :X::IXI 

1,.56 2-00 22,00 8,0 

0,98 1-30 6,55 4,5 

1,12 3-10 22,25 2,0 

1,46 3-10 13,15 6,0 

1,28 2-35 6,3() 4,0 

1,38 3-15 3,45 6,0 

2-я порция руды 
в доводку 

!:( .;. 
::e:s: = . 
dl:,- с:= 
0.~ of-< 
~~ :X::IXI 

22,25 2,0 

- -
22,45 1,0 

14.~0 2,0 

6,40 4,0 

- -

Извес~ъ в доводку 

tJ: .;. 
::;: :s: :s: • 
dl:,- с:= 
о.~ of-< 
~~ :X::IXI 

- -
- -

- -.,.. 

- -

- -
3,0 4,0 

tJ: 

= :z: 
(!) 
с: 
CQ 

!3~ 
...с:: 
Vu 
О.. :о 
~о.. 
~ 

21,5 о 

о 

о 

6,5 

22,2 

13,10 

6,25 

3,40 
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Тt~блица 5 
Ан<~лиз шлака в скоростных плавках 

1-я проба 
::.:: 

2-я проба l 3->r npoC'a 4-я проба 5-я проба 
о 1 1 l ·- ...... 

~:о = t;~::Q 
ct:l 

t;l: :о ct:l t;l: .Q 
ct:l t;l: ... ct:l ct:l 

~ м \О М \С) М \О М \С) М \О 

а =о 
Ov 

ct:l о 
ov 

ct:l о 
о(!) 

ct:l о 
Ov 

ct:l о 
о(!) to:O. t;~:P. t;l:p,. с:: О. о:: r-

::о 1::: (!) ::<: ::о 1:: (!)::<: ::;: 1:: Q/ ::.:: ::;: r:: V::z:: ::о r:: V::z:: 
:7. (!) t;l: 11..~ 

(!) t;l: 11.."" (!)о: tJ..."" Vo: U..ro (!) t;l: tJ...ro 

~ 
O.:s;: о<=: O.:s; ~s Р. .. о<=: 0.:;: о"': C.:s: ol=: 

l:o!-o Q-8 CCI~-o l:o!= Q-8 l:o!-< -- ~ ~!-< Q-8 ! о .... 

---

11199 21,50 13,1 22,17 20,9 22,43 22,3 23,16 14,7 - -
11200 7,35 17,9 7,45 17,1 -- - - - - -

11190 22,18 14,5 22,55 19,2 23,08 18,5 23,28 15"4 23,38 17,0 

11218 13,09 11,7 14,32 18,9 15,09 12,8 16,00 12,4 - -

11207 6,25 1~, 1 7,16 18,7 7,35 14,4 18,15 12,7 - -

11209 3,38 13,4 5,07 19,6 5,25 15,1 5,42 14,7 5,59 12,4 

В таблице 6 приведена качествен- Таким образом, анализ скорост-
' 

ная оценка металла скоростных ных плавок полностью подтвержда-

плавок. Из таблицы видно, что рас- ет мнение металлургов в отноше· 

ход металла на тонну годной про - нии скорости выгорания у г лерода и 

дукции скоростных плавок ниже .низшего предела содержания мар-

средне-месячных расходов по тем 

же маркам стали. Увеличение ско

рости выгорания углерода положи

тельно влияет на качество металла. 

Плавка 11199 имела максимальную 

скорость выгорания углерода 0,0086 
проц. в минуту и наименьший рас

ходный коэфициент металла 1 ,48. 
Из диаграммы содержания марганца 

во время доводки скоростных пла

вок (фиг. 2) видим, что плавки, в 

которых содержание Мп в металле 

не падало ниже 0,2%, дали наилуч
шие качественные результаты. На

оборот, плавка 11218, у которой 

длительное время содержание мар

ганца держалось на уровне 0,16%, 
дала наибольший расходный коэфи-

циент металла равнь~й 1 ,81. 1 

ганца в металле во время процесса. 

С увеличением скорости выгорания 

углерода во время доводки каче

ства металла улучшается. Но ввиду 

того, что вопрос о максимально по

лезной скор.ости выгорания углеро

да еще окончательно не решен, то 

вытекает необходимость проведе

ния специального исследования для 

определения оптимальной скорости 

выгорания углерода для различных 

марок стали. 

На основании вышеизложенного 

приходим к выводу, что для дости· 

жения наилучшего качества стали 

кроме других факторов, влияющих 

на качество, необходимо: 

а) плавку варить в . возможно ко
роткое время; 



1 Химический анализ 
>< 

сrали "' :с 
:с 

' о ... 
IQ 

:.: = о t::: = СХ) "' :.: .... СХ) с Mn Si р s "' (,) 
t::: "' r::: "' 

t::: 
:.: r::: 

~ о. (,) 

"' ~ 
v 

:2: CQ -
11199 Рельс. 194,010,60 0,75 0,18 0,03 0,02 

11200 Kr-7 201,2 0,66 0,51 0,2210,02 0,011 

111УО Kr-7 192,1 0,68 0,58 0,2210,03 0,02 

11218 10-50 193,8 0,4510,69 0,33 0,04 0,01 

11207 Констр. 200,8 0,541 0,601 0,25 0,038 0,02 

11209 Ось 190,4 0,331 0,721 0,23 0,04 0,02 

Таблица 6 

"' . ь= Режим разливки стали 
=::с 
1';~ "'"= ..,о :а:~: !'-'--- ~IQ 

К-во рас- Темtlература ~ :С Скорость "' 1 :с Cl):c ::;;.,_ 
~~ кисл. "' ~ • :С раsливкн :с :.: ~ 0 

в ковше стали ~ ~ ::::: в тн , мии. ~ с:: r;: .._ 
о:{- (,) 

010 g_IQ ::&CD <l>IQ "' ::а соО >< :с r..: <l) <l) ... :s:: o::s:: ... u ... ::с (,),.Q ~ . 
,:.: o::s:: Q) ::с "'!3 =~ u "' ~о:{ :.:О. 

:s:: 'g <l>::S:: ~~ Ф:s:: :.:= :Е~ -:s:: ~ о. м ::s:: j::;;o "'r;: (,)<l) 

В= с.." 
::с о:;: :.: :.: ·= - "'" е:: 

~ IOCD <l>IQ ::fCD 8.~ 30. ::n:X: ~;:.: ~;:.: t '8 З о:{ .с. ·"'" Oo:s:; = :CIQ =» ::;; . :r:s:: o.:s:: :c::s:: с о о · ..CI •о O.:s:: ;Е сое;: Фе:;: Ое:;: ~CD ~~ ~1-' ~1-' ;jr- ~:::0: ё 10 ~><~ r:fф <:1: 
O.::r !2'-- Ф€- Q) • 

0:::::::: :с<": (,) м ::::: м ..:: u :s:: :s:: :s:: :::.: :s:: (,) о. :С <l>::s;: <':! "' "' "' ,.Q "' о. о Q) е:: о.- о "" :s:: с:: с.. ~ "' о.." 
&о; <= ::I: ~=Qo.o::lo.a::н:J.CQo::: С:х: t::u;..;CJC<JЧ= о r::: P-t:c Uм u~ 

1 

100 48 1460 1415 1420 1410 05 1-20 5,9 3,4 2,1 40 Са.tКа 1,48 1,71 0,0086 

400 - 1465 1415'1420 141J,15 1-20 5,2 3,7 2,2 40 1\QI{CИK 1,49 - 0,006 

' 

1000 1465 1415 1420 1410114 1-3U 4,2 3,0 , 2,3 40 • 1,51 1,72 0,0042 

- - 1460 1420 1425 1415 10 1-20 5,8 4,2 2,4 40 1,81 1,86,0,005 • 

1000 60 1470 1415 1420,1410 09 1-45 5,5 2,9 2,3 40 Сажа 1 ,7;j 1,8110,006 
1, 

800 5О 1470 1415,1420,1410 15 1-25 4,8 2,8 1,8 40 • 1,69 1,71,0,006 
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ВЫВОДЫ: 

б) скорость выгорания углерода 
должна быть оптимально высок:>й; 

в) содержание марганца в ванне 
не должно снижаться до 0,2%. 

1. Продолжительность мартенов
ских плавок не должна превышать: 

а) для 190-тонных печей-8 часов, 

б) для 300-тонных печей-9 часов 
30 минут. 

2. Расход тепла на т,онну стали 
не должен быть выше 800-900 ты · 
сяч калорий. 

3. Рекомендуемый часовой расход 
тепла: 

а) заправка-10-12 млн. калjчас. 

б) завалка - 25 » 
в) прогрев - 25 » 

г) плавлен.-18-20 млн. калfчас. 
д) доводка -15-18 » 
4. Продолжительность периодов 

плавки зависит: 

а) от организации труда, 
б) работы печей по графику, 
в) правильной шихтовки плавки и 
г) от умения мастера достаточно 

точно определить весь комплекс 

данных по состоянию печи во время 

доводки. 

5. Скоростные плавки значитель
но повышают (на 20-30%) мощ
ность печи и резко уменьшают рас

ход топлива на единицу стали. 

6. Сюоростные плавки дают воз
можность получить металл лучшего 

качества. 



Инженер Н. Е. СНОРОХОДОВ 
Центральная лаборатория КМЗ. 

Исследование шеститонного 
слитна спокойной стали КМЗ 

1. 

Развитие мощных прокатных ста
нов, с усовершенс11вованной техно · 
логней нагрева металла · и большой 
производительностью, поставило пе

ред металлургами проблему боль
шого слитка. Развитие таких видов 
промышленности как автостроение, 

авиастроение, тяжелое машинострое

ние, паровазастроение и т. д. вы

двинуло проблему качественного 
слитка. 

Требования, пред'являемые к 
слитку, сводятся к следующему: 

1. Качество металла; 
2. Вес, обеспечивающий произво

дительность мощных нагреватель

ных агрегатов и обжимных станов, и 
3. Минимально возможные отхо-

ды (расходный коэфициент). 
В технической литературе имеет

ся много работ, посвященных про
блеме стального слитка вообще и в 
частности большого; тем не ~енее 
до сих пор нет какой-либо опреде

ленной точки зрения на механизм 
образования ряда характерных осо
бенностей большого слитка. 
Характерным для боЛЬр!ОГо слит

ка КМЗ (фиг. 1) является: 
1. Три кристаллизационные зоны; 
2. Ярко выраженная зональная 

ликвация («усы»); 

3. Осевая (центральная) V-об· 
разная ликвация; 

4. Вторичl}ая осевая рыхлость и 

5. Незначительные поры (nустот
ки). 

Среди исследователей имеются 
различные мнения по вопросу обра

зования столбчатых кристаллов, зо
нальной ликвации ( «уоов») и пр. 
До сих пор точно не определена 

природа зональной ликвации, не вне

сено ясности в вопрос влияния тол

щины стенки изложницы на процесс 

кристаллизации и т. д. 

Кристаллизация стального слитка 
протекает в сложных условиях, а 

именно: 

1. В присутствии большого коли
чества компонентов; 

~ 2. При неравномерности химиче
ского состава по об'ему металла и 

3. При наличии резких перепадов 
температур. 

Поэтому об'яснить ее, полностыо 
руководствуясь работами Таммана, 
а тем более управлять ею практиче

ски нельзя. Качество слитка преж
де всего зависит от качества метал

ла, его чистоты и химического со

става. Процесс же кристаллизации, 

его последовательность, а отсюда 

месторасположение и величина уса

дочной раковины, величина осевой 
рыхлости и количество 1пор зависит 

от температуры металла при выпу

ске и разливке, скорости наполне

ния металлом изложницы и кон

струкции изложницы, ее охлаждаю

щих свойств. Отсюда вnолне по-
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нятное стремление к созданию та

кой изложницы, которая бы (nри 
прочих равных условиях) обеспечи
ла последовательность кристаллиза

ции слитка от основания до верха 

при максимально возможной его од
нородности. 

В настоящей статье основное вни
мание уделено исследованию каче

ства и процесса кристаллизации ше

ститонного слитка в нормальных 

для КМЗ производственных усло
виях. 

Il. 

Методииа исследования 

Исследование качества слитка и 
nроцесса его ~qристаллизации. прово;. 

дилось по трем направлениям: 

1. Разрезка слитков по продоль
ной оси с целью изучения макро

структуры осмотром, при помощи 

снятия отnечатков по Бауману и 
глубоким травлением. 

2. Изучение неоднородности слит
ка химическим анализом. 

3. Выливание слитков - изучение 
процесса кристаллизации и влияния 

на него толщины стенки изложни

цы. 

В течение всей работы мы стре
мились создавать, примерно, одина

ковые условия насколько практиче

ски позволял производственный про

цесс. Так, например, все опытные 
слитки заливались среднеуглероди

стой сталью химсостава: 

с - 053 - 0 55} 
Mn- о'бо- о'7о C+ Mn .с:::: (1,15-1,30) 

' ' 
Si- 0,20 - 0,30 
s- 0,05 ) 
P-OOS j сумма P+S:=:0,08. 

' 
Температура выпуска мет~лла по 

Пиропто без поправки - 1455-
1465 0 С. Выдержка металла в ковше 

15 - 18 мин. Температура разлив
ки 1415° по Пиропто без nоправки. 
Скорость разливки 4 тнj'мин. Разли
валась сталь в изложницы конструк

ции, показаиной на фиг. 2, с пла
вающим керамическим утеплителем. 

Зеркало стали в прибыли утеnля
лось слоем генераторной сажи тол
щиной 35-40 мм. 

I. РаЗрезка слитков. 

Было разрезано девять слитков 
от различных плавок, причем до 

центральной плоскости оставляли 
допуск в 15 мм, который снимали 
стружкой в 1,5 мм. После каждой 
стружки плоскость реза осматрива

лась через лупу. Все обнаруженные 
особенности (пустотки, светловинки 
и проч.) записывались с указанием 
их координат. Центральная плос
кость слитка шлифовалась для от

печатка по Бауману. Накопленный 
материал дал возможность устано

вить следующее: 

1. Шеститонный слиток данной 
конструкции (фиг. 2) имеет все осо
бенности, присущие большому сталь
ному СЛИТ•КУ (фИГ. 3). 

2. У садочная раковина полностью 
выводится в прибыльную часть, при
чем покрытие зеркала стали слоем 

генераторной сажи толщиной 30-
40 мм обеспечило nолучение откры · 
той чашевидной усадочной ракови
ны, которая заняла только, пример

но, одну треть прибыли по высоте. 
Это дает возможность уменьшить 
об 'ем утеплителя, что сократит от
ход металла в обрезь. 

3. Небольшие nустотки в метал
ле располагаются в центральных 

плоскостях слитка, в большинстве 
случаев около его оси. 

На отпечатках по Бауману были 
произведены замеры yr лов наклона 
цепочки ветвей обрат\}ОЙ ликвации 
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(«усов») к вертикальной оси слит
ка, для чего отпечаток был разби г 
по высоте на сечения (фиг. 5), в 
пределах которых и проводились за

меры. Участки цепочки сусов» име
ют различные углы наклона. Коле
бания для сечений 

от 11 до IX + 40' + ~ 38° 45' 
и в сечении I (переход от при
были к телу слитка) и выше 
- 7° 20'' -7- - · 30° 40'. 
По сечению слитка от края к 

центру первые снити» «усов» зале

гают в большинстве · случаев на 
расстоянии 11 О мм. Зона пораженная 
усами по ширине колеблется в пре
делах 140 мм (на одну сторону для 
продольного разреза слитка). Для 
определения природы обратной ли~
вации (с усов») были вырезаны об
разцы для электролиза от плиты 

(травленной реактивом Фри) слитка, 
вылитого через 100 мин. Пробы 
брали как в местах не пораженных 
обратной ликвацией, так и поражен
ных (непосредственно по отдельным 
участкам «усов»). 

Результаты исследования показ;=J.
ли, что пробы, взятые по усикам, 
загрязнены в основном MnS и FeO. 
Содержание AI 20 3 и Si02 в "усах'' не , 
превышает содержания их по всему 

слитку. 

2. Химический анализ. 

Пробы для определения углерода, 
серы и фосфора были взяты ( свер
лом с диаметром =15 мм) от слит
ка плавки 6051. Точки для отбора 
проб были намечены по следующе
му принципу: на отпечатке по Бау
ману по высоте слитка было наме
чено девять основных сечений с 

расстоянием друг от друга в 200 мм. 
Расстояние между соседними гори
зонтальными точками-100 мм, при
чем расстояние между точками 1 и 

2, а также 6 и 7 постепенно умень
шалось (соответственно уклону бо
ковой грани слитка). Точки 1 и 7 от 
грани слитка до центра сверла на

ходятся на расстоянии 15 мм. 
Кроме основных точек, были на

мечены характерные точки (сечение 
«0», точки 28, 29 и др.). Всего было 
намечено 89 проб. Так получилась 
схема, указанная на фигуре 4. 
Намеченные точки с Баумана бы

ли перенесены на прозрачную бума
гу и с нее уже на слиток. Чтобы не 
повлиять щ1 правильиость анализа, 

место, из которого нужно было 
брать пробу, промывалось эфиром и, 
кроме этого, снимались стружки 

толщиной 0,5 мм. 
По результатам химического ана

лиза мы составили таблицу 1 и вы
чертили фигуру 5, по средним циф
рам каждого сечения. 

Из таблицы 1 видим: 
1. Ликвация углерода по высоте 

слитка и сечению незначительная (ко .. 
лебание в пределах точности анали
за). Максимальное расхождение 
-- 0,05% между сечением VII и се
чениями 1 и «0» по средним данным 
анализа сечений. 

2. Ликвация серы и фосфора так
же незначительна по высоте и сече

нию слитка. 

3. Характерные точки по содер
жанию углерода, серы и фосфора 
практичеr.ки не отличаются от ос

новных. Сечение « 0» было намечено 
по более загрязненному месту в 
слитке, точки 28, 46 и 62-по круп
ным дендритам, точки 29, 30 и 45-пu 
веткам V;-образной ликвации и точка 
54-по пятну, образованному незна
яительной пустоткой в металле. Это 
говорит о том, что количественная 

сторона мелкого дефекта путем 
химанализа больших проб не улав
ливается. 



Точки no 
1 

торизонтали 

~ Sl ciP 
1 0,56 0,028 

Il 0,55 0,028 

ш 0,54 0,032 

о 0,57 0,031 

IV 0,53 0,027 

v 0,54 0,028 

Vl 0,53 0,026 

VII 0,53 0,027 

Vlll 0,53 0,030 

IX 0,54 0,028 

-

2 3 4 5 6 

s с 1 р 1 s с 1 р 1 s с 1 р 1 s с 1 р 1 
s cl р 

1 

s cl 
0,015 0,56 0,027 0,015 0,64 0,030 0,016 0,53 0,026 0,012 0,55 0,025 0,015 

0,015 0,56 0,024 0,016 0,56 0,024 0,014 0,56 0,025 0,018 0,56 0,028 0,016 0,52 0,029 0,014 0,53 

0,015 0,56 0,030 0,017 0,56 0,031 0,013 0,56 0,032 0,016 0,56 0,026 0,016 0,55 0,027 0,015 0,56 

0,016 0,56 0,032 0,018 0,56 0,032 
1 

0,017 0,55 0,030 0,017 0,59 0,033 0,017 0,56 0,032 0,017 0,56 

0,013 0,54 0,027 0,015 0,55' 0,027 0,014 0,55 0,028 0,015 0,54 0,038 0,015 0,54 0,027 0,013 0,52 

0,013 0,55 0,030 0,013 0,56 0,032 0,014 0,54 0,027 0,013 0,55,0,033 0,014 0.54 0,028 0,014 0,52 

0,016 0,65 0,029 0,012 0,54 0,020 0,012 0,53 0,025 0,012 0,56 0,028 0,013 0,55 0,028 0,013 0,54 

0,010 0,54 0,029 0,016 0,50 0,025 0,014 0,51 0,024 C,Ol4 0,53 0,026 0,013 0,54 0,030 1 0,016 0,52 

0,017 0,55 0,028 0,012 0,52 0,027 0,017 0,52 0,02810,016 0,53 0,028 0,014 0,54 0,027 0,017 0,50 

0,0171 0,56 0,027 0,017 0,55 0,028 0,011 0,561 0,0281 0,019 0,56 0,027 0,015 0,55 0,031 0,012 

ПРИМЕЧАНИЕ: Характерны е т о ч" и 

с р s 
28 - 0,56 0,028 0,015 
29 - 0,56 0,026 0,016 
30 - 0,56 0,028 0,016 
45 - 0,54 0,026 0,014 
46- 0,53 о 028 0,011 
54- 0,53 0,028 0,013 
62 - 0,54 0,030 0,012 

Таблица 1 

7 

1 

р 

1 
s 

0,028 0,014 

0,029 0,016 

0,032 0,017 

0,028 0,014 

0,028 0,014 
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0,026 0,016 

0,026 O,U12 
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Из фигуры 5 видим, что макси
мальное отклонение углерода, серы, 

и фосфора от среднего содержания 
по слитку имеется на сечении «0». 
Высоты 141 О мм и 1875 мм от осно
вания слитка являются как бы гр а

ницами загрязненной зоны. На от
печатке по Бауману (фиг. 3) эта 

зона хорошо заметна. Особенно рез
ко выражена она на 8 тн слитке 
КМЗ, уширенном вверх. 

3. Вылинка слитков 

Нами было вылито четыре слит
ка плавки 5406, химсостава ста
ли С - 0,56 Mn - 0,67 Si - 0,28 
Р - 0,02 S - 0,01. Процесс плав
ки нормальный, температура вы
пуска по Пиропто без поправки 
1460, выдержка в ковше 17 ми
нут. Температура разливки 1415°. 
Скорость наполнения изложниц и 
температура изложниц приведены в 

таблице 2. Порядок эксперимента 
следующий: первый .·слиток , вылит 
через 10 минут от начала разливки, 
второй через 30 минут, третий через 
60 минут и четвертый через 100 ми
нут. Вылиты слитки через верх при 
помощи 15 тн крана. Для замера 
об'ема вылитого металла, пустоте
лые слитки заливали водой. Данные 

замеров сведены в таблице 2. 

(.) 

Вылитые слитки мы разрезали ло 
высоте и сняли отпечатки по Ба ·· 
уману (фиг. б-фотография отпечат
ка с первого слитка, фиг. 7- со вто
рого, фигура 8-с третьего и фигу-
ра 9-с четвертого). ., 
Толщина закристаллизовавшеися 

корки была замерена у трех слитков 
( 1, 2 и 3) по обеим сторонам высо
ты и по днищу слитка через 25 мм. 
По данным замеров составлена 

таблица 3. 
Ввиду большого количества заме

реиных точек, в таблице 3 мы даем 
результаты для вертикальных сте

нок через 50 мм и по дну через 
25 мм. 
Из таблицы 3 видим, что толщи

на закристаллизовавшейся корки по 
высоте для данного слитка практи

чески одинакова. Отклонения в 
толщине- результат неравномерно

сти кристаллизации, т. к. максималь

ные и минимальные отклонения име

ются как в верхней половине, так и 
в нижней: Такую же картину видим 
и для корки, растущей от дна из
ложницы, причем средняя скорость 

кристаллизации для дна первого 

слитка несколько ниже, чем для сте

нок, и для слитков 2 и 3 несколько 
больше. 
У большинства металлургов уста

новился взгляд, что для обеспече-

Таблица 2 
о ~ 1 1 >< 

d> Продолжитель н ость . ~ "' :S::t::~ 1':1 о "' t::/00., = :.: а:! а) .Q :r: f-< • Р.,Ф 
:а f-< f-< :.: 

наполнения n с..:к. f-<v:s:::r: "' ., f-< ·= iX) 
U:r:t:::S:: 11' с.> се v :s:: а) 

:s:: :а~ ~:а O~:~u::;; с ~ ;:;:1:1 Примечанне 
<'tl 

1:1 Тела 
' 1' :s:: 

g.o<tt:Ii" 
Е-<=..: ::;; 1:1 
ISI ~ 

wd> е се 
<'tl 

1:1 (.) :Z:!-< ·::::s >. :s:: 1:1 Об· "1 • = f-< 1:1 :s: • :::;; 1 ::d t: 1:1 f-< <'tl 

~ ~ O::;::r: Q)(!) СЛИТ· C'<:IC'<:I O.:J~ 
щая о~~ а:~ :1:1 ="' \Oo<tt t::{ C::uf-< f-<:S: ка t:: м t:: \0 CQ:IIoo 0!-<t:: 

8 
1 

174 4,1 10 320 jt. Об'ем выли-5-IV 5406 1 б 50 72 94 
1 того металл а за-

1938 2 6 50 68 95 9 172 4,3 30 180 мерен до уров-
1ня прибыли. 

3 6 50 72 102 11 185 4,1 60 60 2. Зеркало ме 
талла засыпа 

4 6 50 74 97 11 ' 182 4,0 100 20 лось генератор 

1ной сажей. 
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фиг. 6. фиг. 7. 
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ния последовательности затвердева-, необходимо еще утолщать стенки 
ния от основания слитка до верха, изложницы сверху вниз и иметь 

кроме уширения изложницы вверх, толстое дно, - т. е., как правило, 

Таблица 3. 

Слиток 1 Слиток 2 Слиток 3 - - - - -- - -- - --
Толщина корки R мм __ 

- --
Толщ~1на J{орки в мм. То .1щю1а KO ;:' КII в мм . ---

2 90 88 80 138 137 153 197 194 

~ 1 ~ 
:----~----~-~-[-~ ___ J_~ 

193 / Замерена 

с: с: 
("j с: "" с: 
(Q ~ Cl1 ~ 
~ Cl1 о "" Cl1 о 
0.. <!) = о. (!) = ~ с:; 1::1 ~ с:; 1:::( 

94 96 80 137 132 155 -~1 186 

3 87 85 84 136 135 150 i96 200 одна тuчка 

4 87 85 80 137 132 149 195 197 
5 87 85 75 139 130 150 194 207 по центру 

6 88 84 80 137 137 155 206 207 
7 87 88 82 138 136 157 202 203 слитка 

8 88 90 80 141 139 153 200 210 
9 88 88 80 139 134 150 200 205 

10 88 88 87 140 140 152 201 200 
11 87 90 82 141 137 144 199 210 
12 88 90 80 145 137 148 198 207 
13 88 90 86 141 135 156 192 206 
14 89 92 83 но 129 149 205 210 
15 89 90 88 141 140 142 202 207 
16 90 91 ~8 144 137 140 204 -205 
17 90 92 92 139 142 141 205 208 
18 90 92 90 140 141 147 214 206 
19 90 90 90 140 143 145 210 217 
20 91 92 95 142 142 - 217 201 
21 88 94 - 143 143 - 207 198 
22 85 95 - 140 147 - 208 210 
23 92 93 - 145 145 -- 215 205 
24 88 95 - 145 142 - 204 204 
25 96 95 - 145 146 - 203 207 
26 95 95 - 141 146 - 205 210 
27 96 97 - 148 146 - 215 215 
28 92 95 - 148 143 - 215 230 
29 97 94 -- 151 148 - - -
30 93 90 

1 
- - -

1 
- -

1 
-

1 

89 
1 

80 141 
1 

149 
1 

203 
1 

260 

. 
6~ tt1 = == = == = :.;t; = :s: = :s: = = Uts: ::s ::s ::s ;:е :=;; ::s 
1:1: P.tsi - - ·-- --- - -gjfolts: ::s ::;; ::!! ::;; ::;; ::;; 
t=(..Q~ ::;; :е ::s ::s ::s ::;: .... ~ 

0'1 о t- 0'1 ~ (\') р.()С) 
uo:s: с:/;)~ ~~ '<!<' ~ С<;)- '<!<-с:>. о: 

Примечание: Замеры по боковым стенкам слитков велись от утешtителя к основанию 
С.'!ИТКа, 

2. Средняя скорость нарастания корки определена по формуле У = ~ 
t 

1> = толщина коркн 
t = время от иачала заливки до выливки. 
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фиг. 8. 

стенки низа и дна гатмановских J 
изложниц делаются значительно тол-

ше стенок верха. Мы вели 
эксперименты над слитками, 

отлитыми в изложницу, по

казанную на фиг. 2. Она име
ет толщину стенки вверху -
140 мм, внизу-220, дна-300 
мм и уклон стенок 5°/0. Как 
видим, выполнены все усло

вия для обеспечения после
довательности кристализации 

(по установившимен взглядам). 
Если мы примем в заполнен
ной изложнице .на различном 
уровне два- слоя металла-слой 

" u " л u " "а и слои "в то щинои "у 1 , 

(фиг. 2), то условия охлажде
ния для слоя "в" значительно 
лучше, потому что 

1. Масса слоя "в" меньше 
массы слоя "а", следователь
но запас тепла в слое "в" 
меньше, чем в слое "а". 

2. Масса металла "в" рань
ше залита в изложницу, чем 

"а". 
3. Теплота от слоя "в" от

водится (для разреза) по трем 
направлениям и 

4. Теплота от слоя "в" от
водится толстыми стенками и 

массивным дном изложницы, 

от слоя же "а" теплота отво
дится в две стороны и значи

тельно более тонкими стен
ками. 

Следовательно, кристалли
зация начнется раньше в слое 

"в", скорость ее должна быть 
больше, чем слоя "а", а от
сюда толщина корки за оди

наковый промежуток времени 
должна быстрее нарастать от 
днища и нижней части излож
ницы, т. е. затвердевшая кор

ка от дна и внизу от стенок 

должна быть значительно тол-
ще, чем вверху. Наши эк
сперименты над шеститонным 

слитком данного рассуждения не 

подтвердили. Нарастание корки от 



Фиг. 9. 
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всех элементов изложницы идет с 

одинаковой скоростью. 

К:олебания размеров корки, как 
мы уже сказали, есть результат 

местной неравномерности кристал

лизации, вызываемой переменными 

условиями для роста различных 

групп кристаллов. На фигурах 1 О, 
11, 12 и: 13 (снятых с плит от выли-
тых слитков), сделанных дополни

тельно к фигурам с отпечатков n( 
Бауману, видим, что скорость нара
стания корки практически одинако

ва от всех участков изложницы. 

Разница на 57 мм между средней 

фиг. 10 

толщиной стенки и днища у слит

ка 3 получилась в результат~ по 
степенного уменьшения влияния 

массы жидкой фазы и значительно

го снижения ее температуры, а не 

за счет толщины дна. 

На фигуре 1 О (слиток, вылитый 
через 10 мин) видим, что между на 

росшей коркой от стенки и от дна 

имеется прямой угол, на фиг. 11 пе

реход несколько плавный и на фиг. 

12 имеем совершенно плавный пе

реход, что говорит о влиянии рос

та кристаллов от боковых стенок. 

фиг. 11 
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фиг. 12 

Из вышеизложенного вытекает, 
что низ слитка, имея все преиму

щества, кристаллизуется с такой 
же скоростью как и вверху, следо

вательно, имеются причины, кото

рые задерживают скорость нараста

ния корки. 

Разберем выше перечисленные 
факторы для слоя «В» по сравне

нию со слоем «а». Первое - масса 

слоя «В» меньше, температура рас

сматриваемых слоев одинаковая, 

следовательно, запас тепла меньше 

и это безусловно способствует ско-

рости кристаллизации. Второе-ме
талл слоя «В» поступает в изложни-

фиг. 13 

цу раньше на 1-1,5 мин., что так
же способствует скорости нараста- · 
ния корки. Третье-теплота от слоя 
«В» отводится по трем направле

ниям, что также способствует ско
рости роста корки. Четв тое-тол
стый низ и дно, влияние которых 

нужно признать отрицательным на 

скорость нарастания корки, т. к. три 

очевидных преимущества для слоя 

«В» сводятся ими, нужно полагать, 

к нулю. 

Следовательно, идея и практика 
утолщения нижней части изложни
цы для обеспечения последователь-



lfl 3 Исследование шеститонного слитка спокойной стали КМЗ 161 

ности кристаллизации слитка от ос

нования до верха исследованиями 

шеститонного слитка не подтверди

лась. Безусловно, этим мы не хо·· 
тим сказать, что вообще масса из
ложницы (отношение веса слитка к 
весу изложницы) не имеет положи
тельного влияния на скорость кри

сталлизации. Однако величина ее 
(массы изложницы) влияния до сих 
пор точно не )'iстановлена. Мы еще 
раз подчеркиваем, что толстый низ 
изложницы не ускоряет процесса 

кристаллизации низа шеститонного 

слитка. Утолщение низа изложницы 
в лучшем случае является нерацио

нальным расходом 2000-2500 кг 
чугуна. Кроме этого, утолщенные 
стенки создают более тяжелые те
пловые условия работы изложницы. 
Часто после первых же плавок на 
внутренних стенках низа изложницы 

получается «сетка». Уширенные из
ложницы на КМЗ довольно быстро 
выходят из строя по сетке. 

На основании проведеиных экс
периментов и анализа данных при

ходим к заключению: 

1. Уширенные вверх изложницы 
должны иметь одинаковой толщины 

стенки изложницы от верха до ос

нования. 

2. Толщину дна, по сравнению со 
стенками, следует установить не

сколько больше, т. к. необходимо 
учесть механические удары горячей 

струи и вообще большую нагрузку 
на него. 

3. Толщину стенок изложницы 
(массу изложницы) нужно устано
вить экспериментально (в произ

водственных условиях), придержи

ваясь принципа быстрого перевода 

*) Примечанне автора. 
**) Штейнберг .• Слиток стали•. 1933 r. 

металла из жидкой фазы в твер
дую. 

Помимо увеличения стойкости из
Jюжницы с одинаковой толщиной 
стенок, при масштабе КМЗ полу
чается экономия только на чугуне 

для изложниц около одного мил. 

лиана рублей в год. 

Большой интерес в настоящее вре
мя представляет вопрос борьбы с 
зональной ликвацией («усами»).Бри
танская комиссия в своем первом 

докладе приходит к выводу, что 

об'ем и расположение центральной 
сегрегации до известной степени 
подлежит нашему контролю, наобо
рот коническая сегрегация («усы» *) 
является кажется стереотипной и 
ослабление ее встречает большие 
трудности**). Трудность борьбы с 
«усами» заключается в том, что до 

сих пор точно не определена приро

да и механизм образования их. 

В толковании механизма образо
вания «усов», по нашему мнению, 

имеется ряд принципиально непра

вильных суждений. Более деталь
ное об'яснение механизма образова
ния «усов» дает С. С. Штейн
берг **). Проведеиная нами работа 
неполностью подтверждает точку 

зрения С. С. Штейнберга. Приведем 
эти об'яснения. «Застывание стали 
продвигае·тся параллельными сло

ями от холодных стенок изложницы 

и поддона. В зоне столбчатых кри
сталлов новых центров кристалли

зацnи не образуется, в области бес
порядочно ориентированных кри-

сталлов! nоследние зарождаются из 

самостоят.елыных центров ... » и т. д. 

«С появлепим новых центров 
кристаллизации характер продви-
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жения замерзания стали не меня

ется, т. е. он происходит слоями, 

параллельными стенкам изложницы 

и днищу. Разница только та, чrо n 
полужидком слое надо различать, 

согласно Хультгерну, две части: 
1) часть еще несросшихся ден

дритов, плавающих в жидком ме

талле и часть уже сросшихся кри

сталлов, представляющих пластич

ную массу. 

У дельный вес скелетов - ден
дритов больше у дельного веса 
жидкого металла примерно на 4% ; 
поэтому образовавшиеся скелеты, 
поскольку они не связаны между 

собой или связаны очень слабо,. 
опускаются вниз на застывшие на 

поддонавой плите кристаллы, вы
тесняя находящийся там жидкий 
металл. Под влиянием давления 
столба лежащих на них кристаллов 
пластичные скелеты постепенно 

спрессовываются, выдавливая в сто

(ЮНЫ находящийся внутри их ма · 
точный раствор ... » и т. д. 

«Выдавленный опускающимися 
дендритами сегрегат, как уже ска

зано выше, должен проталкиваться 

вверх сквозь каналы между ветка

ми дендритов цилиндрической по
верхности, соответсвующей обла · 
сти полужидкой, пластичной стали. 
Сужение зональной сегрегации по 

направлению кверху можно об'

яснить следующим образом: ·опуска
. ние скелетов дендритов, их спрессо
. вание и выдавливание сегрегата 

· nроисходит постепенно 'во времени, 

причем раньше всего этот процесс 

происходить в нижней части слит

ка, затем подымается кверху: за это 

время слой застывшей стали увели
чивается и продвигается внутрь, от

сюда, сужение конуса кверху ... ». 
Далее он пишет: 
«Кроме того, давление снизу стол

ба пластичных кристаллов больше; · 

чем вверху, почему он должен у 

основания больше раздаться в ши
рину, выдавливая полужидкие пла

стичные кристаллы, находящиеся по 

сторонам». 

Во-первых, следует заметить, что 
все наиболее важные моменты в 
об'яснении механизма образопания 
«усов» не увязаны с общей динами
кой кристаллизации слитка. 

Во-вторых, если об'яснение меха
низма образования построено, глав
ным образом, на опускающихся ске
летах на донную часть корки 

слитка, по осевой его части, то это 
неизбежно должно было увеличить 
толщину донной части корки, при
чем по характеру опускания скеле

тов (как описывает С. С. Штейнберг) 
должен образоваться конус. 

Наши опыты не подтвердили роста 
конуса. Следовательно, об'яснение 
механизма образования обратной 
ликвации, данное С. С.Штейнбергом, 
не соответствует действительности. 

Цифры таблицы 3, фотографии со 
снимка по Бауману от вылитых слит
ков и фотографии вылитых слитков 
говорят за то, что роста конуса нет. 

Если на слитке 1 (фиг. 10) имеется 
прямой угол между коркой стенки 
и дна, то на слитке 2 (фиг. 11) уже 
заметен плавный переход, на слитке 
3 (фиг. 12) четко выделяется плав
ный переход с низшей точкой зак
ругления пq оси слитка. Этих дово
дов вполне достаточно, чтобы пока
зать несостоятельность ,об'яснений 
механизма образо'Вания «усов», дан
ных С. С. Штейнбергом. Особенно 
характерным примерам для отрица

ния всех выше приведеиных дово

дов в об'яснении механизма образо
вания «усов» служит фиг. 7 и 8, 
где «усы» уже появились при бес
спорном отсу~ствии какого-лИбо на
мёк·а на рост конуса. Рост · конуса 
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трактовался опусканием дендритов, 

следовательно, отсутствие конуса, 

говорит об отсутствии опускающих
ся дендритов, а это, в свою очередь, 

отрицает утверждение о том, что 

относительную его чистоту по фос
фору и сере. 
Отсюда вытекает, что причина за

грязнения низа силикатами и чис

тота его по сере и фосфору не свя-

фвг. 14 

чистота низа по углероду, фосфору 
сере и загрязнение его силикатами, 

есть результат опускающихся бо
лее чистых скелетов, но увлекаю

щих за собой частицы неметалличе
ских включений. Следует отметить, 
что анализ lllеститонного слитка на 

неметаллические включения показы

вает заг~язнения силикатами низа и 

заны с опусканием дендритов и ес

ли в больlliИХ слитках все это име
ет место, то очень незна чительное. 

~еханизм образования «усов» 
очевидно связан с более сложны
ми физико -химическими процесса

ми. В первые моменты заливки 

процесс кристаллизации идет быс
тро и за счет более чистого металла. 
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На ряду с этим, постепенно накап
ливается маленькая капелька лик

вата (для рассматриваемого участ· 
ка), которая уве.тичиваясь зна

чительно замедляет скорость рос

та для данной группы кристал-

колько выше по температуре но чи · 
ще по составу; таким образом, мо
жет зарости капля ликвата. На фиг. 
14 показав шлиф, взятый от вылито
го слитка 2 (протравлен реактивом 
Ле-Шателье-Лемана*), который под-

фиг. 15 

лов и, наконец, может наступить 

~омент, когда кристаллы на 

этом участке прекратят рост, т. к. 

капелька ликвата имеет температу

ру кристаллизации ниже. Процесс 

кристаллизации перекинется на со

седние слои жидкого металла нес'-

тверждает мысль о переск,акивании 

кристаллизации. Отверстие по краю 
фигуры-место выливавшегося, за
грязненного маточного раствора. 

Все отверстия, которые мы видим 
по краю фигуры 14, связаны с 
основной массой жидкого металла. 
Конуснасть «усов» вверх нам, ка-

*) Травление проведоно в металлографичесrtой лаборатории Спбпрсrиго Метал
лургического Института. 
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жется, можно об'снить следующим: 
·накопление ликвата, в результате 

кристаллизации более чистого метал
ла, вызывает движение его вверх. 

Путь движения будет параллельным 
оси слитка. Сопротивление дви
жению ликвата непосредственно в 

соседних слоях кристаллизующейся 

фиr. 16 

корки будет большое, т. к. металл 
около нее более вязкий, поэто
му ликват будет уклоняться к центру 

слитка. Возможно в результате это
го получается угол наклона «усов~ 

к оси слитка. Следует отметить, что 
длинные «нитки» «усов» имеют 

очень незначит.ельный наклон к оси 
слитка. 

Большое количество «Ниток» (их 
частота) в верхней части слитка, 
об'ясняется всплыванием ликватов 
из нижних слоев слитка. Отрица
тельный угол наклона «усов» в верх

ней части слитка (под утеплите

лем), а также V -образную ликвацию 
по цен:тру слитка следует, очевидно, 

об'яснить движением металла из при
быльной части в тело слитка. Дви
жение металла из утеплителя мож

но уподобить движению жидкости 
в воронке, т. е. большее движение 
будет происходить в центре слитка. 

Вверх слитка ликваты поднимаются 
также, главным образом, по центру. 

В последних же 
о б' е м а х ж и д
кой фазы они 
струей металла 
несколько от

r< лоняются от 
центра. 

V- образная 
ликвация глу

боко проходит 
по слитку. Фор

му ее можно 

иvrенно об' я с
нить встречным 

медленным дви

жением метал

ла вниз и лик

ватов вверх в 

последних об'е
мах. С л и т о к, 
ВЫЛИТЫЙ Через 

100 минут (фиг. 13), имеет пустоту 
формы воронки. Нижняя часть ее, 
именно, очертания V - образной 
ликвации. 

Выше нами уже упоминалось о 
пораженной зоне в слитке. Она хоро
шо видна на снимке по Бауману 
(фиг 3 ). Получается она в 
слитке в результате чрезвычайно 

медленного процесса кристаллиза

ции. В последних об'емах металла 
содержание загрязнений повышен

ное, температура для всей массы 
жидкой фазы высокая, поэтому 

процесс кри~таллизации идет за 

счет роста скелетов. Образуется 

ноздреватая масса (губка), в пусто-
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тах которой сосредоточен маточ
ныil раствор. 
На фиг. 15 показан шлиф при уве

личении 75. Структура металла вид
манштетовая. В поле шлифа видим 
несколько раковинок. На фигу
ре 16 заснят этот шлиф при увели
чении 5. Видим ноздреватое строение 
металла. Шлиф был вырезан на 75 
мм ниже жидкой фазы слитка, вы
литого через 100 мин, т.е. из места, 
уже достаточно закристаллизовав 

шегося. Нужно отметить, что все 
пустоты связаны с общей массой 
жидкой фазы. Губчатое строение 
слитка по центру затрудняет посту

пление металла из прибыли и удале
ние ликватов в утеплитель. Очевид
но, борьбой с этим явлением будет 
более форсированное затвердевание 
слитка, т. е. активное вмешательство 

в процесс формирования слитка. 
Проблема большого стального 

слитка до сих пор только изучалась. 

Металлурги до сих пор не делали 

серьезных попыток активного вме

шательства в процесс кристаллиза 

ции. Больше того, много еще дер
жатся ряда устарелых, неправиль

ных взглядов на отдельные ха

рактерные особенности стального 
слитка. 

вы в о д ы. 

1. По макроструктуре и химичес
кому анализу (распределение угле
рода, серы и фосфора) шеститонный 
слиток. даннон конструкции (фиг. 2) 
вполне удовлетворительный. 

2. Пораженнан загрязнениями зо
на-результат медленного процесса 

кристаллизации слитка в последних 

об'емах металла. 
3. Скорость нарастания корки от 

всех элементов изложницы и по все1'1 
высоте ее имеет одина~овую вели

чину. 

4. Идея утолщения низа излож
ницы, для обеспечения последова
тельности кристаллизации, является 

принципиально неправильной и осу
ществление ее вызывает беспо.дез
ный расход чугуна и снижение стой
кости изложницы. 

5. Последовательность кристалли
зации вполне обеспечивается уши
рением изложницы вверх. 

6. Изучение процесса кристалли· 
зации шеститонного слитка методом 

выливки не подтвердило взгляда на 

рост конуса от дна изложницы за 

счет опускающихся дендритов, а 

отсюда следует, что не соответ

ствуют действительности: 
а) об'яснение механизма образова· 

ни я обратной ликвации («усов»), дан
ное С. С. Штейнбергом на основа
нии роста конуса и 

б) об'яснение причин чистоты ни

за слитка по сере и фосфору и за
грязнения его силикатами. 

На основании проведеиного ис

следования необходимо: 

1. Отказаться от практики утол
щения изложниц внизу, нужно пе

рейти на отливку их с оди
наковой толщиной стенок, что уве

личит тепловую стойкость низа 
изложниц, даст экономию чугуна 

при хорошем качестве слитка. 

2. Для выяснения влияния массы 
изложницы на скорость кристалли

зации необходимо провести. допол
нительно исследование в производ-

1qтвенных условиях. 

3. Для борьбы с обратной ликва
цией, V -образноil ликнацией и за
грязненной зоной, необходимо бы
стро переводить слиток из жидкого 

состояния в твердое путем актив

ного вмешательства в процесс кри

сталлизации, т. е. применением «кри. 

сталлизаторов». 
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Центральная лаборатория КМЗ 

Проблема большого слитиа на КМЗ*) 

I. 

ВВЕДЕНИЕ 

В фасонноеталелитейном деле 
сталь из ковшей разливается непо
средственно по литейным формам и 

в результате получаются литые из

делия. Совершенно иначе обстоит 
дело . в производстве прокатанных и 

кованных стальных изделий. В этом 

случае сталь из ковшей предвари

тельно разливается в слитки, кото

рые затем поступают в прокатку 

или ковку. Практически однородная 
сталь в ковше после разливки ста

новится неоднородной в каждом 

отдельном слитке. Мало этого, хо
рошая сталь в ковше может быть 
исnорчена и переведена в брак при 
плохой разливке. Следовательно, 
слитковая фаза в производ'стве ли

той стали играет весьма большую 
роль. 

Особую остроту проблема произ
водства здоровых стальных слитков 

приобрела на вновь построенных и 
реконструированных крупных метал

лургических заводах СССР. Социа
листическое обuцество и социалисти
ческое государство требуют и не 
могут не требовать от социалисти· 
ческой металлургии производства 

высококачественной металлической 

продукции. Практика же и теория 
застывания слитков показывают, 

что чем крупнее слитки, тем хуже 

их внутреннее строение и наоборот. 
Но Кузнецкий металлургичесю~й 
завод как по своим масштабам про

изводства, так и по своему обору
дованию может отливать только 

крупные по весу слитки, порядка 

6-8 тн. Следовательно, для него 
закрыт путь улучшения качества 

слитков по линии уменьшения их 

веса. В этом и состоит суuцество 

проблемы большого слитка на КМЗ. 

п. 

Общие условия разливки стали на 
кмз 

Проектная производительность 

«малых» печей Кузнецкого метал
лургического завода составляет 

150 тн и одной большой-300 тн. 

Стахановское движение опрокинуло 
эти проектные нормы. Сейчас произ

водительность «малых» печей дохо

дит до 240-280 тн за плавку. Часть 
печей переделана на более углублен
ную ванну. Разливка стали осу

uцествляется посредством моuцных 

мостовых кранов и ковшей вмести
мостью 190 тн. Плавки большого 
веса разливаются в два ковша. 

*) Дополненная и переработаиная в мае-июне 1939 года стенограмма док.чада, nрочи
таНiюrо на собрании членов НИТОМ Кузнецкого металлурrического за1юда 23 и 29 ян
варя 1938 rода. 
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По состоянию качества графито
вых пробок на сегодня, удается при 

заливке сверху удовлетворительно 

от лить не более 30 уширенных 
кверху с утеплителями слитков. Де
ло в том, что для заливки одной из
ложницы приходится два раза от.кры

вать стопорное отверстие. Сначала 
изложница заливается до, так на

зываемого, плавающего утеплителя, 

приблизительно, на 100 мм ниже 
верхнего края изложницы. Затем за
ливается таким же образом рядом 
стоящая изложница. После этого 

' ковш возвращают обратно для за
ливки утеплителя на первой излож
нице. 

При отливке слитков уширенных 
книзу, когда для заливки сверху 

одной изложницы стопорное отвер· 
стие открывается только один раз, 

можно отлить до 60 слитков. При 
заливке изложниц сифонным спосо
бом, ко г да одновременно на тележ

ке отливает.ся д:ва слитiКа, можно 

отлить 120 слитков. Совершенно 
очевидно, что чем крупнее по весу 

слитки, тем производительнее рабо
та на разливке. 

Следовательно, по условиям рабо
ты мартеновских цехов (производи· 
тельность печей, грузопод'емность 
мостовых кранов, емкость разли

вочных ковшей, качество графито

вых пробок), вообще говоря, мож
но отливать слитки следующего ми~ 

нимальнаго развеса при разливке 

сверху: 

а) уширенные кверху с утеплите

лями 

190 
30 

6,33 тн и 

б) уширенные книзу без утепли
телей 

__!QQ_=З 15 60 ' тн. 

При разливке сифонным способом 
вес слитка можно сделать как угод· 

но малым даже в условиях Кузнец
кого завода. Максимальный же вес 
слитков по условиям работы марте

новских цехов ограничен разве 

только грузопод'емностью кранов. 

Стрипперное оборудование при
способлено для раздевания круп
ных, а не мелких слитков. Обжим
ной стан блюминг для того и уста
новлен, чтобы прокатывать круп
ные, а не мелкие слитки. Если бы, 
скажем, завод перешел на отливку 

мелких слитков весом в 1,5-2,0 тн, 
то блюминг как таковой был бы 
просто не нужен. Чем крупнее сли
ток, тем выше производительность 

блюминга и наоборот. Минимальный 
вес слитка с точки зрения произво

дительности блюминга можно при.: 

нятъ Bl 4 тн. 

III. 

Слитки уширенные книзу без утеп~ 
лителей. 

Первая жидкая сталь на Кузнец.~ 
ком заводе получена в ·сентябре 1932 
года. 1932, 1933, 1934 и 1935 г .1'. 

были годами освоения современного 
крупного металлургического произ

водства. В эти годы создавзлись 
первые кадры квалифицированных 

сибирских рабочих - металлургов, 
главным образом, из людей, строив
ших завод. 

До 1937 г. Кузнецкий завод от
ливал крупные 6-8 тонные слитки 
только в излоЖ!ницы уширенные 

юн.изу без утеплителей (фиг. 1). Оmе-
чаток по Бауману с типичного слит
ка, от литого в изложницу с ушире

ниеiМ книзу бев утС~плителя, пред
ставлен на фиг. 2. Как видим, вну
тренняя структура таких слитков яв

но не удовлетворительна. Примерно, 
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одна треть длины в верхней части 
слитка поражена ожрытой усадоч
ной рЗ!конИJной, следующая одна 
треть длины (в срещней части слит~ 

Фмr. 1. Типичная для Кузиеuкоrо металлурrическоrо 
вавоА& изложница с уширевнем книзу. 

ка) поражена· у.сащочной 1рыхлос'тью 
и -только треть длины в нижней ча
сти СЛИ11Ка преДСТаiВЛЯеТ !ПО ·Ма:КрО· 

с11руктуре впоJIIНе удовлетворитель

ный здоровый метаJ1л. 
Некоторое время на заводе гос

подствовало мнение, что при про

катке слитков усадочная раковина, 

а тем более усадочная рыхлость, за
варивается. Значительная отбраковка 
рельсов по расслою вскоре опро

вергла это мнение. Тогда было 
предложено поливать водой или 
посыпать песком верха слитков 

после их отливки для того, чтобы 
получить плотную и непроницаемую 

корку (фиг. 3) и тем самым предо-

• 

Фиг. 2. Отпечаток no Бауману со слитка, отлитоrо в 
изложни~у с уширением книзу без уте11лителя. 

хранить стенки усадочной раковины 
и усадочной рыхлости от окисления 
кислородом атмосферного воздуха. 
В течение н~скольких месяцев вер

ха слитков сразу же после их отлив

юи поливались водой или посыпались 
песком. Песок при нагревании слит
ков раз'едал футеровку нагрева. 
тельных колодцев и причинял мно

го беспокойства администрации блю. 
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минга в о11ношении очистки ко

лодцев от шлака. В результате же 
оказалось, что брак рельсов по рас
слою не только не уменьшался, а 

даже павышалея *). Таким образом, 
практика полностью показала не

состоятельность . мнения о заварке 

при прокатке стенок усадочной ра
ковины и )'!Садочной рыхлости в 

юруtПIНЫХ слижах. 

При внимательном изучении этого 
вопроса оказалось, что можно гово

рить о заварке при прокатке усадоч

ной раковины и усадочной рыхлости 
в том случае, когда стенки их н~

окислены и будут иметь чистый се
ребристо-белый цвет, подобный 
цвету стенок газовых раковин в 

слитках кипящей стали. На самом 
же деле, стенки усадочной ракови
ны и усадочной рыхлости крупных 

CIJIИTKOB СtПО.КОЙНОЙ СТаЛИ 0/КаЗЫВа-
ЮТСЯ окисленными, лакрытыми плен

кой шлака и других загрязнений 
(даже при наличии плотной и тол
стой корки на верху слитка, предо

храняющей стенки усадочной рако
вины от воздействия кисларода ат
мосферного ·во~духа). 

В одном случае нам удалось 
собрать достаточное количество 
шлаковой пленки со стенок незава-

рившейся усадочной раковины в 
прокатанной рельсовой накладке и 
подвергнуть этот шлак химическо

му анализу на обычные составляю
щие основного мартеновского шла

ка. 

Анализ этой шлаковой пленки ока-
зался следующим:**) 

FeO - 7,6°/0 

Si02 - 40,8°/0 

MnO --- 51,5°/0 

СаО- следы 

MgO - следы. 

Как видим, шлаковая пленка на 
стенках усадочной раковины нич~го 
общего не имеет с основным мар
теновским шлаком. Ее составляю
щие представляют продукт окисле

ния отдельных элементов стали, 

т. е. железа, кремния и марганца. 

Таких же характерных составляю
щих основного мартеновского шла

ка как Са О и MgO в шлаковой плен
ке оказались только следы. Отсюда 
можно заключить, что находящиеся 

в жидкой стали в дисперсном со
стоянии окислы железа, кремния и 

марганца при затвердевании слитка 

выделяются ввиде пленки на стенках 

усадочной раковины и усадочной 

*) В эти годы, несмоrря на :.шачительную отбраковку на заводе, нз желеС1ныс дороги 
попад,ми рельсы с мнимо зав11рившейся усадочной раковиной. Вот что пншет в своем
nисьме от 20 мая 1939 г. на имя директора K~l\3 начальник 4-й д11станции службы пуш 
Южно-Уральской жел. дороги тов Матвейчев: 

"В 1936 году 4-й дистанцией службы пути Южно-Уральской ж. д. были получены 
рельсы типа IIA прокатки Вашего завода - и уложены в путь. В 1937 году и осо
бенно в 1938 r. эти рельсы стали в массовом порядке выходить из строя вслед
ствие того, что в них образовалась скрытая прод{•льная трещина, которая давала себя 
знать по появлению или красно-:-ы под головкой рельса или по черной поло~е сверху 
головки в месте наката Этот дефект б :тьшею чflстью обнаруживалея на peJiьcax, лежа
щих на внутренней нитке в кривой, но немалое количество рельсов из'ято из пути по 
этому дефекту с наружной нитки кривой и из прямой части. Были случаи такие, когда 
у рельс:J откалывалась часть головки по nродольной оси н в месте отkола явно была 
обозначена трещина, которая продолжалась внутрп головки по продольной оси рельса. 
Исс.'!едование состояния пути, где лежат эти ре;~ьсы, и дальнейшее наблюдение за ра
ботой этих рел1-сов позволило сделать вывод, что выход рельсов по этому дефекту идет 
за счет заеодекого брака-недоброкачественной прокатки". 

**) См . протокол металлоrра-рическоil лаборатории КМ1 N~ 1148 от 26 августа 1937 1' 
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рыхлости, а поэтому эти стенки и 

не свариваются. 

Стоит описать в этой связи и еще 
один наблюденный и изученный на-

Фиr. З. Отпечаток по Бауману со слитка, отлитого в 
изложницу с уширением книзу без утеплителя, но за
сыnанного песком и залитого водой сверху тотчас пос· 
ле залввtси для образования вверху толстой непрови· 

цаемой для атмосферного воздуха корки, 

ми факт. На фрезерованных концах, 
вернее торцах, р,елJЬtов часто обна
руживаются различной конфигура

ции светловины, которые ОТК КМЗ 
долгое время квалифицирует как 

железные включения. На самом же 
деле эти светлавины представляют 

в большинстве случаев 1самый 
на·стоящий расс1лой. Если ~сло
мать эти рельсы, то на изломе об
наруживается расслой, имеющий 
контур, точно совпадающий с кон
туром светловины. Наличие несва
рившейся усадочной раковины по 
контуру светлавины доказано также 

и микроаналiJЗОМ *). 
Природа светловин в данном слу

чае состоит в о без у г лерожениости 
на значительную глубину стенок 
усадочной раковины. Обезуг леро
жеиное железо на обычном фоне 
стали резко выделяется ввиде се

ребристо-белых полос, нитей и т. п. 
фигур. Обезуг лероживание стенок 
усадочной раковины может произой
ти при нагревании слитков в колод

цах как за счет кислорода атмос

ферного• воздуха, так и за, счет кис
лорода растворенного в стали. 

Этот факт показывает, что даже 
обезуглероженные стенки раковин не 
свариваются. У садочная раковина и 
усадочная рыхлость образуются 
там, где металл застывает в послед

нюю очередь. Металл же, застыв
ший в последнюю очередь в круп
ных слитках, является самым гряз

ным металлом, в нем собирается 
наибольшее количество всевозмож
ных ликватов, шлаковинок и других 

неметаллически:х включений. Такой 
грязный металл, конеч.но, менее все· 
го пригоден для r.вариваемосrи. 

Следовательно, становится ясным, 
что получить крупный здоровый 
слиток для продукции с повышен

iными требованиями и обеспечить 
высокий выход годного путем отлив .. 
ки слитк.ов в изложницы уширенные 

книзу без утеплителей пока невоз
можно. Но изложницы с уширением 

*) См. протокол металлографической лаборатории КМЗ Ni 2061 от 4 сентября 1937 г. 
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книзу имеют в некоторых отноше

ниях несравнимые преимущества, 

например, в отношении легкости и 

простоты раздевания слитков, чист

ки изложниц и т. д. Поэтому впол
не резонно возникла мысль полу

чения здорового слитка путем от

ливки в изложницу с уширением 

книзу, но с утеплителем. 

Такой опыт бь::~ поставлен в на

чале 1937 года. Если судить по от
печатку Баумана с опытного слит
ка, от литого в изложницу с уши

рением книзу с утеплителем (фиг. 4), 
то надо сказать, что такой слиток 
по своей макроструктуре также не

удовлетворителен. Хотя усадочная 
раковина почти полностью выведе

на в утеплительную головную часть, 

все же усадочная рыхлость прости

рается на значительную глубину в 
средней зоне слитка. Нижняя же 
здоровая часть слитка составляет 

не более 43%. Таким образом, ре
зультаты этого опыта не могли удо

влетвор~ть пред'явленных к каче

ству слитка требований. 

IV. 

Слитки уширенные кверху с утеп

лителями 

Под влиянием неудач с опытами 
получения здоровых слитков путем 

отливки в изложницы с уширением 

книзу как без утеплителей, так и с 

утеплителям·и, с одной стороны, и 

новейших достижений американ

ской техники отливки слитков 

в изложницы с уширением кверху с 

утеплителями, с другой стороны,

в 1937 году*) Кузнецкий металлур. 
гический завод перешел к отливке 

слиrrков качественной стали в из

ложницы ушИJренные кверху с ,кера-

мическими плавающими утеплите. 

лям.и. 

Несмотря на то, что изложницы с 
уширением кверху с утеплителями 

Фиr. 4. Отпечаток no Бауману со слитка, отлвтого D 

изложницу с уширением книзу с керамическим пла

вающим утеплителем. 

(вошедшие в обиход на КМЗ как 
изложницы ГатмаJНа) имеют с точки 

зрения получения ·здорооых сли'l'tков 

*) Впервыt: на КМЗ были от.11Пы слитки в уширенные кверху изложницы с керами
'!Сскнми утеплителями в сентябре 1936 года. Опыты были неуда•IНы. Блаrодаr. я боJJьшой 
J<онусности (SOfo), слитки оказались с поперечными трещинами из-за nодвисания. 
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очевидное преимущества по сравне

нию с изложницами уширенными 

книзу без утеплителей,---1при оовое
нии их и внедрении в производство 

пришлось преодолеть много препят

ствий. Надо сказать, что и до на· 
стоящего времени не преодолены 

все затруднения, связанные с раз

ЛИВIКОЙ стали в изложницы Гатмана. 

В первый период, в течение не

скольких месяцев было пережито 

много затруднений в связи с тем, 

что литейный цех не мог освоить. 

массового производства изложниц 

уширенных кверху с глухим дном. 

Наконец, кое-как эта трудность бы
ла преодолена и в настоящее время 

от лив ка таких изложниц, в общем 
и целом, не представляет особых 
затруднений. Но все же надо ска
зать, что производство в литейном 

цехе изложниц уширенных кверху 

с глухим дном дороже и значитель

но сложнее производства сквозных 

изложниц уширенных книзу. 

Возникло много затруднений в 
эксплоатации нового типа излож

ниц. Появился в значительном ко
личестве брак слитков по попереч

ным трещинам, благодаря подвиса
нию. Различными мероприятиями, 
главным образом, уменьшением ко

нусности слитка удалось этот вид 

брака свести почти на-нет. Стой
кость изложниц нового типа оказа

лась вначале катастрофически ма

лой. После 2-3 заливок глухое 
ДНО С!ИЛЬIНО рав'едаЛОСЬ 'И !НИКаiКИМИ 

силами не удавашось вынуть закли

ненный слиток из целой изложни
-цы. 

Возникло большое коли:че.ство 
различных мелочных предложений 

и, наконец, в начале лета 1937 года 
было предложено остановиться на 
литых фасонных подкладках (за
клепкwх) ИJЗ чугуна или стали. Под

·кладки или заклепки от ливались 

вме,сте с пробками, встанлявшимися 

в круглые ,конические отверстия в 

дне изложниц. Положение настоль· 

ко было тяжелым, что завод с ра. 
достью ух,ватился за это предложе

ние. С этими подкладками или за
клепками в дальнейшем произошла 

крайне поучительная история. 
С одной стороны, к идее специ

альных фасонных заклепок подошли 
с точки зрения ликвидации во что

бы то ни стало размывания сталью 
сферического дна изложниц и, тем 
самым, увеличения стойкости их. С 

другой стороны, к идее заклепок 
подошли с точки зрения получения 

стали ·свобод!Ной от, так !Называе
мых, железных включений или 

свет л овин. В то время на заво
де об'ясняли появление, так назы
ваемых, железных включений в ме

талле (рельсах и др.) исключитель
но воолыванием nодкладок из ли

стового железа*). 
Полагали, что подкладки часто 

всплывают и, как чужеродные тела, 

дают в основном металле, так на

зываемые, железные включения. По

этому, для менее ответственных 

сортов стали возникло категориче

ское требование делать подкладки 
из металла такого же химического 

состава, какой имеет металл отли
ваемого слитка. В отношении же 
более ответственных сортов стали 
возникло другое категорическое 

требование - ни в коем случае не 
кла1сть подклащок из листового же

леза, а обязательно применять вы-

*) Светловнны, по нашему мнению, являются р~зулыатом, во-первых, незаварившсrо
ся расслоя с обезуrлероженными стенками усадочной раковины или усадочной рыхлости, 
во-вторых, всплывания подкладок и, в-третьих, прокатки слитков с жидкой сердцевиной 

(.сырых• слитков). 
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шеуказанные литые фасонные чу

гунные или оталыные заклепки. 

Од1нако оветловины или желез
ные включооия не уменьшались, а 

даже уtвеличивались. Но это отнюдь 

не помешало тому, что в литейном 

цехе возникло !НОвое масrсовое произ

водство огромного количества этих 

заклепок. Наиболее желательным 
было бы ПОJ]учение от литейного 

цеха стальных за1клепок. Но он, 

имея одну 8-тонную дуговую элек

тропечь, явно не мог отливать 

в маосовам IКОличеtс·тве сталь

ные заклепки и поэтому перешел 

на отливку их из чугуна. 

Чугунная заклепка служила один 

раз. Она приваривалась к слитку и 

вместе с ним загружалась в нагрева

тельные колодцы. В редких случаях 

заклоока вын:ималаJсь из колодцев 

нмес.те со слиtТком и при прокатке 

его на блюминге отваливалась. В 

большинстве же случаев, заклепки 
раrоолашлялrись в нагревателЬiНЫХ ко

лодцах и со3да1вали сnецифические 

трудности в д~ле правильной и нор

Мальной экоолоатац:ии их. Помимо 
того, что ячейки нагревательных ко

лодцев загромождались ненужным 

хламом в виде металла заклепок, -
одна из основных бед заключалась 

в том, что чугун заклепок расплав

лялея и колодцы превращались в 

своеобразные пудлинговые печи. 

Подина их заростала стальными 

козлами, весьма rrрудно под1дава1в-

шимися удалению. В борьбе с этим 

злом пришли к мысли о заiМене чу

r)"Нrных ЗЭJКЛеПОIК 'СТаЛЬНЫМИ. Дано 
было поручение разработать сп~ци

альный nроект органнзацИ!И ,в мар-

теновских цехах нового - фасоJiшо
сталелитейного :Пiроиввадrства no 
отшшке из мартенов1ской стали 

заклепок. Вроект был осущест
влен. Второй мартеновский цех 

долгое время за!Нимался этим фа

сонным стальным литьем. 

Слитки, отливаемые в изложницы 
уширенные; кверху с керамическими 

плавающими утеплителями, не могут 

свободно покоиться ни в колодцах 
на подине, ни на тележке. Поэтому 

раздеваются они не в стрипперном 

цехе, а на блюмнн:rе. Тиглеровскими 

F.ранами приходится вынимать слит

ки из изложницы за утеплительные 

головы и при посащке в колодцы 

прислонять их к стенкам. Далее, 

вверху, в месте перехода основного 

тела слитка в утеплительную голо

ву, образуются карманы или заусе

ницы, наполненные остатками кера

мического утеплителя. Очистка 

слитков от керамических утеплите· 

лей крайне затруднительна и - не 

всегда полностью у дается, а кера

мика в заусенках все г да идет в м е· 

сте со слитками как в колодцы, так 

и в прокатку. 

Эти слитки подвержены опасно

сти заГ!рязнения огнеупорами от 

обломков кера1мических утеплите

лей при разливке стали и сборке 

утеплителей, а та,кже от глины, ко

ТО!.рая намавывае11ся на /Ножки 

(пробки)заклспок при посадке их в 
гнезда дна изложниц. Литейный 

цех не смог наладить изготовление 

изложниц и заклепок таким обра

зом, чтобы зазор между заклепкой и 
гнездом дна изложниц был мини

мальным. Поэтому, чтобы не допу

стить подтекания стали через от

верс:гие в дне изложниц, стриппер

ный цех вынужден был применять 

подмазку отверстий у дна излож

ниц глиной. 

Частое растрескивание утеплите
лей при заливке стали, двухкратное 

открытие стопо~ного ,отверстия, ,чи

стк,а изложниц и. продувка их С· це

лью удаления обломков и мусора от 
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керамических утеплителей,--все это 
крайне осложняет работу. Несмотря 
на целый ряд указаний дирекции о 
чистоте, все же разные огнеупоры 

·ин о г да попадают в готовый метал:I 
и это приносит заводу большие 
убытки по браку металла у заводов
потребителей. 

Но самое тяжелое nоследствие 
введения ·изложниц уширенных квер

ху с керамическими nлавающими 

утеплителями (несмотря на ряд по
пыток, не nривились футерованные 
чугунные утеnлители) сказалось в 
том, что нагревательные колодцы 

систематически засорялись керами

кой от остатков утеnлителей,оnлав
лялись и требовали частой очистки 
подин от стального скраnа и шлака. 

Это же приводило к nонижению 
производительност,и !КОЛодцев. 

Чтобы это затр)'lднение 'nреодо
леть, появилась идея перевести ра

боТiу колодцев на жид,кий шлак. Была 
быстро произведена соответствую
щая реконструкция и многие счита

ли, что основное затруднение nре

одолено. Идея эта, на nервый 
взгляд, оригинальна и заманчива. В 

самом деле, чем nонижать nроизво

дительность колодцев из-за частой 

остановки их на очистку подин, не 

лучше ли устроить так, чтобы они 

работали неnрерывно, а образую
щийся шлак nостепенно сnускалея 
бы в жидком виде в сnециальные 
к9робки. Но на деле все это ока за
лось не так. 

Ведь для того, чтобы шлак можно 
было спускать самотеком, он дол
жен быть жидким по самой идее 
этого мероприятия. А для того, что
бы он был жидким -- его нужно 
греть. Но так как ячейки нагрева
тельных колодцев nревращались, 

как выше указано, в своеобразные 
ny длииговые nечИ, в которых рафи-

ни.ровалс.я чугун заклепок, и так 

как, чем больше чугун рафинировал
ся, тем выше становилась темnера

тура его \Плавления и, следователь

но, больше приходилось разогревать 
подину,-то получались самые не

приятные дела. Во-первых, возникли 
колоссальные затруднения с нала · 
жива ни ем правильной работы на 
гревательных колодцев, во-вторых, 

начал быстро расти брак металла 
по пережогу и по железным вклю

чениям (по причине прокатки «СЫ
рых» слитков). 

Весной 1938 года было решено, 
наконец, вовсе отказаться от чугун

ных заклепок и перейти целиком на 
стальные. Впоследствии, вместо 
прежней конструкции сталыных за-
клепок с прилитыми ножками (проб
ками), стали отливать и nрименять 
за,клепки без прилитых пробок. Пос-
ледние заготовляются и вставляют-

ся в гнезда дна ,изложниц о11дельно 

от подкладо.к (за!Клеnок). 
ТаiКое упрощение конструкции 

сталыных 'подrкладок или заклеnок, 

а также чрезвычайно большие 
тру:дiНОСТИ 'С ОТ ЛИВКОЙ ИХ В JМа:ССО
ВОМ 1количестве, -- привели к мысли 
о замене литых стальных подкла

док (заклепок) прокатанными под .. 
кла~ками, так \Называемыми, сляба
ми. НЭ!ряду с литыми заклепками с 
весны 1939 года начали внедряться 
и прокатанные слябы. 

Необходимо ОТ!рицательно выска
заться по nоводу этих нововведе. 

ний. Дело в том, что неукрепленные 
црилитой 'ножкой (1пробкой), в-став
ляющейся в отверстие дна изложниц, 
а свободно лежащие на дне изложниц 

литые заклепки последней конструк
ции и прокатанные слябы легко мо
гут подмываться жидкой сталью, за. 
вернуться JИ 'всплыть в слиток.I А это 
/Неизбежно !ПрИJведет к за6ракова-
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нию по nосторонним метаJшическим 

включениям не только от дельных 

СЛИТКОВ, НО И ЦеЛЫХ !ПЛаiВОК, 

Хотя на колодцах работа и 
облегчилась, но трущнос-ги с за,го
товкой огромной массы литых 
стальных подкладок и прокатанных 

сляб настолько ·велики, что за
вод до сих пор ·не может nолно-

брак по расслою по слиткам уши
ренным вверх с утеплителями не 

уменьшается. Тем самым была по-
·ставлена под соМ!нение сама воз

можность получения здоровых круп

ных. слитков в изложницах Гатмана. 
Пришлось проделать большую ра
боту для того, чтобы выяснить при
чину неудач. Оказалось, что все 

-·-1 
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Фиr. 5, Типичные для: Кузнецкого металлургического завода rатмановские изложницы с уширением кверху. 
При .заливке в них стали применяются керамические плавающие утеплители (с:права изложница для слит• 

ков весом 7 тв к слева - 5 тн). 

стыо перейти на отливку всех спо

койных сталей в изложницы с уши
рением кверху с керамическими 

утеплителями. Эту задачу в бли
жайшее время мы обязаны разре
шить. 

Помимо описанных затруднений, 
в 1937 году вдруг оказалось, что 

беды корени.лись в недостаточном 

размере утеплителей-в утеплителях 

не хватало жидкого металла для пи

тания усадочной раковины и уса

дочной рыхлости. 

С цеЛЬЮ .выбора ОПТИ\М31ЛЬНОГО 
,типа слитка было разрезано много 
опытных слитков. В июле 1937 
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Фиr. 6. Отnечаток no Баумаву с тиnичnоrо с.11итка, отJiитоrо в гатмановскую 
7-тн J-rзложн.ицу с уширеnнем I<I?epxy с керамическим nлавающим утеnлителем. 
На отnечатке ясно можно ра.элич1.ть четыре основ.ttых зоны слит~<а, а именно: 
утеnлн'I е.11ьную голову, верхRюю .эдорОВ)' lО, средюою дефектную н нижнюю 

здоровую зоnьх, nричем 1нrжняя час1ь nоследней з< ны nредставляет наиболее 
здоровый однород!JЬIЙ металл (nет усов), если то..11ько не считать случайно 
nоnавшего в изложницу nрн рэзJ\иnке иноrоlщоrо немсталJ\ического ВI<J\ючения 

(черное nятJlo). Также отчетливо nидньr нижний конус (nирамида) кристаллов 
твердого раствора, усь1, боко'Вые транскристал.11и.эационные зоны, верхний 

обратный t<онус и его сочленевне с нижним. 

1 зона 

2 зонз 

3 зона 

4 зона 
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года в ·конце-концов завод за

крепился на двух 'Типах СJЛитков 

(фиг. 5). Но ни один из этих типов 
не мог в дальнейшем пас у довлет-
ворить. Если в общем уда.тюсь полу
чить здоровые слитки в отношении 

усадочной раковины, то в отноше

нии усадочной рыхлости и макро
структуры, в связи с повышенными 

требованиями на качество металла, 
дело обстояло попрежнему неваж
но, масса металла браковалась. 

По качеству металла лучшие 
результаты получились при отливке 

5 тн слитков и худшие - 7 тн. 
Но малые слитки затрудняли раз
ливку. Для того чтобы разлить в 
5 тн изложницы плавку -весом в 
190 тн, нужно открыть до 80-90 
раз стопор, что удавалось в очень 

редких случаях. Производитель
ность же блюминга при прокатке 
5 тн слитков резко снижалась. 

v. 
Неоднородность слитков по макро

структуре. 

Эта неудовлетворенность заво
да побуд!Ила вести дальнейшие ис
следования в направлении получе

ния такого типа слитка, который бы 
не только давал доброкачественный 
металл, но удовлетворял бы заВQД 

в отношении производительности 

блюминга. 

Естественно, что прежде чем ит
ти дальше по линии экспериментов, 

нужно было изучить накопленный ма
териал, в частности изучить качество 

разрезанных слипюв. Слитки, отли
тые в изложницы с уширением 

кверху с керамическими утеплите

лями по макроструктуре оказались 

далеко неоднородными (фиг. 6). Вы
явилось, что если у слитков, отли-

12 Сборник научно-техн. статей. 

тых в из.г.ожницы с уширением кни

зу без утеплителей, чем ниже по вы
соте слитка, тем лучше по качествУ. 

металл, то у слитков, отлитых в из

ложницы с уширением кверху с 

утеплителями, мы имеем обычно 
почти всегда дело с четырьмя зона

ми, а именно: зоной утепления, со
стоящей из загрязненного метал
ла, зоной здорового металла ниже 
утеплителя, зоной нездорового ме
талла (загрязненного ликватами и 
пораженнога небольшими порами 
усадочного происхождения), распо
ложенной, примерно, на 40-50% 
\Цлины слитка сверху и, наконед, 

зоной здорового металла в нижней 
части слитка. 

Такая макроструктура слитка, от
литого в изложницу с уширением 

кверху с утеплителем,влечет обрез
ку сверху при прокатке до 40-50%, 
чтобы удалить не только прибыль
ную зону, но и среднюю дефект
ную зону (с удалением которой уда
ляется и вышележащая здоровая 

зона). Это же обстоятельство резко 
понижает эффективность слитков. 
Кроме этого, так называемые усы 
представляют одно из неприятных 

явлений. 

Стало быть, прежде всего, необ
ходимо правильно об'яснить причи
ну образования средней дефектной 
зоны и усов в слитках, отлитых в 

изложницы с уширением кверху с 

утеплителем, чтобы предложить 
способы их устранения. Вообще же 
качество полученных нами слитков 

не хуже рекламируемых американ

скими журналами слитков Э. Гат

мана (фиг. 7). При этом мы подхо
дим к оценке качестваслитка более 

придирчиво, нежели Э. Гатман, ко
торый рекламирУ,ет нешлифованные 

слитки с ра~колотой продольной 
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сердцевиной. Это скрывает, ма- Vl. 
скирует наличие незначительных 

раковинок в средней зоне, ко- Жидкая сталь - однородная смесь 

торые обнаруживаются только нескольких растворов. 

Фмr. 7. Снимок с раскоАотоrо слитка, отлитоrо в rат
мавовскую изложницу с уширением кверху с утеплите

лем. Слиток отлит в США. Сиимок взят из ж~рвала 
,,Blast Furnace and Steel Plant" (Vol. XXV, 
N9 2, февраль 1937, стр. 204). Следует обратить 
внимание, что американцы не шлифуют слитков и ре

wламируют их с расколотой продольной сердцевиной. 
Разумеется, что на шиферпои из~оме нельзя обнару
жить пор в~ли•rииой в З-8 кв MN, У нас же на КМЗ 
все разрезаиные слитrш свача.>а прострагиваются, за· 

тем шлифуются и со шлифовавной поверхности сии· 
мается отпечаток по Баумаиу. 

после шлифовки простроганной 

поверхности и Сlнятия отпечажа по 

Бауману (на КМЗ разрезанные 
СЛИТКИ ШЛИфуЮТСЯ /И С ПОВерХ'НОСТИ 
обязательно снимается отпечаток по 
Бауману). 

Изучение отпечатков по Бауману 
с продольных разрезов слитков весь

ма интерес.но. Так называемые усы и 
.продольные белесоватые nолосы 
проливают некоторый свет на внут
ренние nроцессы, имевшие место nри 

затвердевании слитков. Беглый ос .. 
мотр бауманских отпечатков убеж
дает в сложности этих nроцессов. 

Прежде чем дать в схематических 
чертах картину хода застывания 

слитков, остановимся в кратких 

чертах на характеристике жидкой 
стали. 

В жидком состоянии сталь nред
ставляет однородную смесь несКОЛJ.>

ких растворов из двух и трех ком

пон~нтов каждый, а имеНJно: 

вернее Fe + Fe3C 

Fe+ S 
Fe+O 
Fe+Si 
Fe+Mn 

" Fe+Fe3P 
" Fe+FeS 
" Fe+FeO 
" Fe+FeSi 

Fe + FeS+ FeO и т. д. 

Кроме того в стали всегда нахо
дится во взвешенном состоянии то 

или иное количество дисперсных 

частиц неметаллических включений, 
всевозможных загрязнений. Много· 
образные растворы при застывании 
стали ведут себя весьма разv1ично. 
Нет нужды подробно останавли
ватся на описании диаграмм плав

кости всех указанных выше раство

ров. Достаточно будет сказuть не
сколько слов о механизме затверде

вания чистого однородного раство

ра Fe+Fe3C. 
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При поиижении температуры одно
родного жидкого раствора У из него 

выпадают смешанные кристаллы 

твердого раствора аустенита. т. е. 

кристаллы железа модификации "(, 
заключающие в. себе углерод в ко-

/JdQ : 

IZJO : 

1/00 : 

. . 
0~~--·~------~~~--~~ os'" u1 ,.fi za J ~ ~ 6 

углерода 0,50%. Сталь в ковше при 
этом представляет однородный жид
кий раствор. При появлении перво
го зародыша кристалла твердого 

раствора аустенита положение ее 

на диаграмме определяется точкJЙ 1' 
(фиг. 8). Состав первого кри
сталла твердого раствора 

определится точкой sl, а 
именно: в нем будет 0,125°/0 
у г л е рода. По мере пониже
нин температуры стали и, 

следовательно, по мере вы

деления из нее мало угле

родистых кристаллов твер

дого раствора аустенита, 

остающийся маточный жид
кий раствор становится все 
белее и более углероди
стым, точка 1' подвигается 
вниз по кривой АС. Послед
няя капля жидкого маточ-

% ··o~pp . ..ro-.. JNII(4>oJa. ного раствора будет содер
жать согласно диаграмме 

(точка 1") 1,65°/0 у г л е рода. 
Фиr. 8. Диаграмма железо-уrлеро,/\истоrо сплава (схема), Следовательно, затвердев

личестве меньшем, чем его было в 
первоначальном жидком растворе. 

Благодаря этому, количество углеро. 
да в жидком маточном растворе уве

личивается, а температура его плав

ления понижается. При дальнейшем 
застывании этого обогащенного 
уг лерадом маточного раствора опять 

выпадают кристаллы более бедные 

углеродом, чем жидкий раствор, но 

более богатые углеродом, чем !Выпав

шие первые кристаллы. Последняя же 

капля жидког·о маточного раствора 

может чрезвычайно ~сильно отли

чаться по содержанию углерода 

от первоначального жидкого раст- 1 
вора. 

Рассмотрим этот процесс на кон

кретном примере. Допустим, что 

имеем в ковше сталь с содержанием 

12* 

ший слиток представляет 

собой бесконечную гамму кри
сталлов твердого раствора в пре

делах между 0,125°/ 0 и 1,65°/ 0 
углерода, в то время как перво

на чаль но сталь в ковше имела 

0,50%1 углерода. Затвердевание ста
ли, согласно диаграмме плавкости, 

происходило в интервале между 

1475 и 1405 ° С. Вот что происходит 
при застывании однородного жид

кого раствора Fe + Fe3C. 

VII. 

Схема механизма застывания сталь
ного слитка. 

Такое резко .неоднорощное no 
содержанию углерода строение за

твердевшего слитка несколько вы

равнивается проuессом диффузии 
как между соседними слоями твер

дой стали, rак ц между маточным 
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раствором и вымороженными кри

сталлами твердого раствора аусте

нита. Попытаемся нарис'овать приб

лизительную схему затвердевания 

слитка, которая достаточно удов

летворительно об'ясняет образова

ние четырех зон в слитках, от литых 

в изложницы с уширением кверху и 

с утеплителями, при обычных нор

мальных условиях ·охлаждения в 

цехе. 

После заливки стали в изложни
цу, немедленно у стенок изложницы 

образуется тонкая корка твердого 

металла, имеющего мелкозерни

стую, кристаллически-беспорядоч

ную структуру. Эта корка образует

ся в условиях очень сильного пере

охлаждения. Можно сказать, что в 

момент заливки металл представля

ет собой однородный жидкий раст

вор и что структура и характер 

п~ерхностной перехлажденной кор

ки кругом слитка в местах сопри

косновения со стенками изложницы 

являются одинаковыми. 

После образования этой поверх
ностной твердой корки у стенок из

ложницы, которые вследствие на

гревания расширились, образуется 

небольшой зазор между стенками 

изложницы и стенками слитка. За

зор заполняется горячими газами и 

горячим воздухом. Вследствие это

го наступает затухание переохлаж

дения. Образуется промежуточ
ная зона, состоящая из одина

ково ориентироваНIНЫХ столб~атых 

или шестоватых кристаллов (зона, 

так называемой, транскристаллиза
ции). 

Эта зона возникает благода
ря затуханию переохлаждения и 

установки кристаллических осей 

или нитей в такое положение, при 

котором кристаллические плоскости, 

наименее плотно заполненные ато

мами, параллельны отводу тепла. 

Перпендикулярно стенкам изложни

цы и параллельна отводу тепла наб

людается наибольшая скорость ро

ста кристаллов, растут, так называ

емые, дендриты. 

Формирование зоны транскристал

лизации или зоны столбчатых, ше

стоватых кристаллов, или зоны 

дендритов происходит, во-первых, 

не с одинаковой скоростью по вы

соте слитка, как это видно из отпе

чатка по Бауману со слитка, отли

того в изложницу с уширением 

кверху с утеплителем (фиг. 6). 
Зона дендритизации увеличивается 

в толщине тем более, чем выше она 

расположена, и максимальной тол

щины она достигает, примерно, на 

высоте от низа данного слитка 

1378 мм (фиг. 6), где зоны транс-

кристаллизации, идущие от nроru

воположных стенок, почти встре

чаются 1:1 пережимают слиток на 

две части: верхнюю и нижнюю. 

Одновременно с формированием 

зоны столбчатых кристаллов идет 

интенсивное вымораживание, выпа

дение кристаллов твердого раство

ра аустенита из массы жидкого 

маточного раствора. Эти кристаллы 

твердого раствора, как более тяже

лые по удельному весу, интенсивно 

(каiК дождь или вернее град) падают 
на дно и, подобно сыпучим телам, 

с определенным углом откоса обра

зуют растущую со дна вверх кони

ческую ,или вернее пИtрамидальную 

(в изложницах квадра11ного сечения) 
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кучу*). Угол откоса, повидимому, 
может являться характерной вели
чиной для данного типа изложницы, 
данных конкретных условий за
стывания. 

Естественно, что внизу слитка 
встреча зон транскристаллизации, ра

стущих от стенок изложницы, и кучи 

выпавших кристаллов твердого ра

створа происходит очень быстро, а 
поэтому до векоторой высоты слит

ка снизу, равной в данном случае 
310 мм (фиг. 6), нельзя обнаружить 
границу между зонами транскри

сталлизации и кучей выпавших кри

сталлов твердого раствора. Только 
выше этой линии поперечного сече
ния мы отчет лив о видим границу 

между зонами транскристаллизации 

и кучей кристаллов твердого раст

вора ввиде значительных скопле

ний ликватов серы и фосфора, так 

называемых, усов (узкие, длинные, 
перерывистые черные ~полоски). 

Природа этих усов таким обра
зом ясна, а механизм их образова
ния довольно прост. С одной сто
роны, транскристаллизационные зо

ны, разрастаясь от стенок изложни

цы, оттесняют внутрь слитка жид-

кий маточный раствор, обогащенный 
ликватами, а с другой стороны, ра

стущая посредине слитка куча или 

пирамида выпавших кристаллов 

твердого раствора оттесняет к пе

риферии жидкий маточный раствор, 
обогащенный ликватами. В местах, 
где конус (или пирамида) встреча
ется с зонами транскристаллизации, 

затвердевают последние остатки 

вымороженного жидкого маточного 

раствора, обогащенного ликватами 
и другими загрязнениями. 

Повидимому, если бы не было 
образования конуса (пирамиды), ра
стущего за счет выпадающих (при 
поиижении температуры) из жидко
го раствора кристаллов твердого 

раствора аустенита**) ввиде зерен, 
- боковые зоны транскристаллиза
ции были бы одинаковы по толщи
не (по высоте слитка), при прочих 
равных условиях. А так как расту
щая вверх пирамида кристаллов 

имеется, то толщина боковых зон 

транскристаллизации и неодинакова. 

Чем ниже по высоте слитка, тем 
скорее происходит встреча пирами

ды с боковыми зонами транскри
сталлизации и, тем самым, раньше 

*) Командированный быв. НКТП в мае-июле 1937 г. на Кузнецкий завод инженер 
И. Я. Дитмар поставил оrигинальвый опыт. После залинки сталью изложницы (пл. 10511), 
е>н присnособи.'IСЯ соответствующим образом и в теченне нескольких минут опускал 
железный лом в стадь, залиrую в из;JОжниuу (держа лпм непосредственно в руке). Вна
ча.'lе лом .л.остиrал дно изложницы, затем все менее и менее глубоко мо-жно было с не
которым усшiИе~ опустить его. Очень важно отметить, спо по личному рассказу тов. Дит· 
мара, он nри опускании ;юма ощущал_ не твердое .л.но застывшей коркн метаJmа, а как 
будтсJ бы он опу~кал лом в очень влажный речliой лесок (даже ощущался характер
ный хруст). Этот оnыт инженер.<~ И. Я. Днтмара явился наиболее сильным им11ульсом 
дальнейшей углубленной разработки описываемой схемы кристаллизанин слитка. 

**) Е. Пивоварекий в СВ'Jей книге ,,Общее металловедение", переведенной на русский 
язык Я. ll. Ое.lиССI\ИМ { OJ-ITИ НКТП СССР. Главная редакция литературы no червой ме
таллургии. Москва-1936-Ленинrрад), на стр.104 пишет: "При литье более крупных сталь
ных слитков имеет место явление, I<оторое иногда ошибочно назывr.ют обратной ликва
цией в слитке, в то время как здесь происходит чисто механический npcu.ecc. В спокой
но затвердевающих (хорошо раскисленных) отливка;r выпадаю;дие в первую очередь чи
стые крис1аллы опускаются на дно; более леr1шй маточный раствор, обогащенный посто
ронними веществами, nоднимается вверх; так возникает поднимающийся вверх конус 
чистого материала''. 

Ср. таюi{е брошюру проф. С. С. Штейнберга ,,Слиток стали" (Уралоrиз 1933 год) 
стр. 34. 
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останавливается рост в толщину 

боковых зон транскристаллизации. 
Пирамида кристаллов твердого 

раствора представляет почти такой 
же сравнительно чистый металл как 
и металл ,боковых зон транскристал
лизации. Пирамида состоит из более 
или менее однородных, беспорядоч
но ориентированных, в зависимости 

от различных условий, кристаллов, 
а боковые зоны транскристаллиза
ции, как выше указано, состоят из 

столбчатых или шестоватых кристал. 
лов. Таковы процессы, происходя
щие при затвердевании нижней и, 
частично, средней зон слитка. 

Перейдем к изучению процессов, 
происходящих при затвердевании 

средней зоны слитков. Здесь эти 
процессы проходят более сложно. 
Описанная выше пирамида кристал
лов твердого раствора растет не до 

конца, .а на пекоторой высоте, в 

данном слитке на высоте 1686 мм, 
(фиг. 6) усекается. Она не только 
от1тесняет в стороны обогащенный 
ликватами жидкий маточный ра
створ, но также выносит его вверх 

на своей усеченной вершине. В пер
вом случае жидкий маточный ра
створ растекается по граням пира

миды ввиде отдельных струек и, 

затвердевая, образует, так называе
мые, усы, сравнительно менее опас

ные дефекты металла, а во в.тором 
- он образует значительные ком
пактные лик•вационные пятна на 

верху пирамиды в пекоторой опре
деленной зоне, расположенной в 
данном слитке (фиг. 6) на высоте 
от 1378 до 1686 мм. 
Компактны эти ликвационные пят

на потому, что образовавший их 
грязный жидкий раствор не мог 

растекаться куда-нибудь, так как 
он находился в случайно образовав
шихся ямочках наверху пирамидаль

ной кучи кристаллов твердого ра-

о'Гвора. Эти ликвационные пятна не 
мог ли также всплыть и уйти в при

быль потому, что на пекоторой вы
соте растущая пирамида как бы 

встретила «потолок», т. е. зону, где 

прак11ически срастаются боковые 

транскристаллизационные зоны, об
разуются ЗQНЫ дендритов и подвиж

ность или жидкотекучесть металла 

становится ничтожной. Запутавши

еся в куче кристаллов пирамиды 

небольшие и изолированные капель
ки жидкого раствора (сильно обо

tащенного ликватами) никуда не 

могли податься и застыли там, где 

их застигло такое критическое по

ложение. 

Капельки грязного жидкого ма
точного раствора, поднятые на вер

шине усеченной пирамиды вверх, 
после застывания дают обычную 

для ,жидкого металла об'емную 

усадку, но так как образовавшимся 
«потолком» закрыт доступ сверху 

жидкого металла для пита

ния этой усадки, то в результате и 
образуются в средней дефектной 
зоне небольшие (!размером до 3-8 кв 
мм) рако·винки, окруженные ликва
ционными пятнами по величине, 

примерно, в 1 О раз больiШими самих 
раковинок. Вот, собственно, в крат
ких грубых чертах механизм обра
зова_ния и природа раковинок, об на

руживаемых на поверхности разре

занных слитков. 

На основе вышеприведенного ана
лиза процессов, происходящих внут

ри слитка при его затвердевании, 

уже можно заключить, что чем 

меньше будет угол откоса кучи 
выпадающих из жидкого раствора 

кристаллов твердого расствора 

(или иначе, чем меньше конусность 
этой кучи или пирамиды), тем ниже 
по высоте слитка будут располо

жены эти компактные .ликвац.ион-
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ные пятна, дающие· почти неизбеж- 1 
но описанные выше раковинки. 

Следовательно, необходимо стре
миться к тому, чтобы угол откоса 
был равен 90°, т. е. был прямым. В 
этом идеальном случае всевозмож

ные жидкие ликваты будут при до
статочной их жидкотекучести вы

несены наверх максимально высоко, 

т. е. практичес-ки в прибыльную 
часть слитка. 

Что касается усов, то теоретичес. 
ки их можно полностью избежать 
только в том случае, если отвод 

тепла от боковых сторон слитка 
будет равен нулю и все тепло будет 
отводиться только через дно. В 
этом случае будет расти снизу 
вверх столб кристаллов твердого 
раствора, равный сечению слитка. 

Находящийся вверху над столбам 
жидкий раствор 'постепенно б у дет 
уменьшаться количественно и обо
гащаться ликватами. После же пол
ного застывания все ликваты будут 

сконцентрированы только в верх

ней торцевой корке ,слитка, а уса

дочной раЮовины и усадочной рых
Jюсти не будет вовсе. Слиток после 

затвердевания будет короче только 
Шl величину лиНJейной усадки той 
длины, которую он имел после отлив

ки. Для этого типы слитков будет 
действительно правило, гласящее, 

что чем ниже по высоте слитка, тем 

здоровее металл и наоборот. Одна
ко это :галька пока идеальный сли
ток. Практически ·в стальных слит

ках усы всегда будут, они могут 
не быть только в совершенно чистом 

от серы и фосфора металле. Отсюда 
следует, что чем металл чище по 

фосфору и сере, тем усы будут 
меньше и наоборот. 

Следовательно, нам необходимо 
стремиться к тому, чтобы усы бьши 

меньше по толщине, расположены 

ближе к периферии, т. е. дальше от 
продольной оси слитка и, самое 

главное, чтобы по направлению· они 
были возможно ближе к параллель
ности продольной оси слитка. Надо, 
стало быть, стремиться к тому, что
бы рост конического или пирами
дальнога столба кристаллов твердо
го раствора протекал с зЕачительно 

большей скоростью, нежели ско
рость роста боковых транскристал
лизационных зон. Это нужно для 
того, чтобы столб кристаллов успел 
во-время проскочить через опасную 

зону вверху, где происходит сраста

ние боковых транскристаллизацион
ных' зон. В этом случае все ликваты 
б у дут вынесены вверх в прибыльную 
часть. 1 

Образовавшееся срастание боко
вых транскристаллизационных зон 

образует как бы второе дно и делит 

слиток на две противоположные ча

сти: верхнюю с обратным конусом 
(или пирамидой) сме!Шанных кри

сталлов и, уже хорошо известную 

нам, нижнюю-с обычным конусом 
или пирамидой. На некоторой высо

те слитка усы идут почти парал

лельна его продольной оси. 
Следовательно, на данном участк~ 

в некоторый период скорость роста 

транскристаллизационных зон почти 

равна нулю. Затем в прибыли насту
пает обратное явление тому, что 

наблюдалось в нижней части слит

ка. Чем выше, тем меньше скорость 

роста боковы.х транскристаллизаци
онных зон. Замечательно, что обрат
ный конус верхней ч1асти растет 

вверх свобдно и ок·анчивается посте

пенным сплошным _черным ликва

ционным пятном. Следовательно, 

здесь все лцкваты свободно всплы

вают наверх. 
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VIII. 

Некоторые замечания о разливке 
стали. 

Отпечаток по Бауману со слитка 
представляет собой замечательный 
документ. Он является немым сви
детелем всех чрезвычайно сложных 
явлений, которые имели место в 

процессе застывания слитка. Он 
является таким документом, на

учиться читать который ... весьма по

лезно. О нем многое еще не сказа
но,- отдельные процессы, отмечен

ные так или иначе на отпечаткr;, 

ещ~ не об'яснены с исчерпывающей 
ясностью. Но на основании того, что 
уже нами выяснено и об'яснено, 
можно попытаться дать ответы на 

некоторые вопросы, связанные с раз

ливкой стали. 

Допустим, что сталь разлита 

слишком горячая. В этом случае 
замедлится, вследствие высокой 
температуры, выпадение из жидко

го раствора смешанных кристаллов 

твердого раствора и скорость роста 

нижней пирамиды будет очень мала. 
Следовательно, встреча или замыка
ние транскристаллизационных зон 

произойдет скорее, т. е. ниже по 
высоте слитка и загрязнение слитка 

ликвационными пятнами б у дет г луб
же от верха. Стало быть, разливку 
стали при слишком высокой темпе
ратуре, по этим только соображени
ям, рекомендовать нельзя. Но высо
кая температура способствует луч
шему всплыванию наверх всевоз

можных неметаллических включений, 
находящихся в стали во взвешен

ном состоянии. Поэтому необходи
мо поставить соответствующий опыт, 
чтобы проверить влияние темпера

туры разливаемой стали на загряз

нение слитка ликватами (при прочих 
равных условиях). Допустим, что 

скорость разливки очень большая. 
В этом случае металл будет менее 
окислен при разливке, но зато 

всплывание различных заf!рязнений 

в металле замедлится и поверхность 

слитка будет более плениста. При 
малой сrоорости будут обратные р~
зультаты. 

IX. 

выводы. 

Если судить в целом по бауман
скому отпечатку, то с точки зрения 

требований на качественную сталь 
данный слиток (ф_иг. 6) надо при
знать неудовлетворительным. В этом 

слитке сверху в зоне от 20 до 32 %' 
по весу (не считая утеплительной 
головы) имеются значительные лик
вационные пя11на с раковинками, ве

личиной 3-8 кв мм. Природа слитка 
прямо подсказывает, что при данной 
конструкции изложницы можно по

лучить здоровый слиток (при про
чих равных условиях) только при 
уменьшении его высоты. Мы видим, 
что слиток вполне здоров снизу 

вверх на высоту 1378 мм. Вполне 
резонно допустить, что если мы 

отольем такой невысокий слиток с 
утепленной головой, то он полу
чится точно таким же вполне здо

ровым, с точки зрения его внутрен

ней структуры, как и нижняя часть 
исследуемого слитка. 

Изучаемый слиток (фиг. 6) слиш
ком длинный и непропорционально 
узкий. Он имеет отношение высоты 
к средней ширине равное 2,96. 
Отношение же высоты нижней здо
ровой части слитка к средней ее 
ширине равно 2,1 О, т. е. округло 2,0. 
Изучения одного слитка недоста

точно для основательных выводов 

по данному вопросу. Поэтому, оты -
скав метод изучения на одном слит. 

ке, мы перешли к изучению всех 
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разрезанных на КМЗ и имевшихся 
в нашем распоряжении однотипных 
по конструкции, но различных по 

весу слитков. Прежде всего, мы 
произвели с натуральных баум:шов
ских отпечатков*) соответствующие 

замеры и после обработки получен
ных цифровых данных, результаты 
этой обработки свели в таблицу 1. 
Как уже сказано, все слитки одно
типны, т. е. они отлиты в изложни

цы с уширением кверху с керамиче

скими утеплителями. 

Выводы, которые можно сделать 
из данных этой таблицы, по нашему 
мнению, можно сформулировать 
следующим образом: 

1. Несмотря на различный вес 
слитков (без утеплителей),- вес 
нижней здоровой части слитков ко
леблется в общем около средней 
величины равной 3,38 тн. При этом 
только два слитка имеют резкое от

клонение от этой средней величины, 

а именно: слиток плавки 9349 (от
печаток 6, фиг. 6) и слиток плавки 
6829 (отпечаток 10). 

2. Веса средней нездоровой части 
и верхней здоровой части колеблят
ся около срещ~ей величины равной 
1' 1 1 тн. 

3. Коэфициент полезного действия 
утеплителей, т. е. отношение веса 
металла утеплителя, идущего на 

питание слитка при его усадке, к 

металлу всего утеплителя в сред

нем равен 0,42 и отклонение его у 
отдельных слитков от средней 'ве
личины незначительно. 

4. Могущая быть обрезка сверху 
при прокатке на блюминге этих 
слитков (если иметь ввиду удаление 
средней дефектной зоне) является 
значительной и составляет в сред-

нем 47,2%, что с хозяйственной 
точки зрения нерентабельно. 

5. Вес утеплителей в %' к весу 
слитков без утеплителей в среднем 
составяет 14,2. 

6. Об' ем утеплителей в% к об'ему 
слитков с утеплителями составляет 

в среднем 24,7. 
7. Вес утеплителей в % к весу 

слитков с утеплителями составляет 

в среднем 12,5. 
8. Об'ем утеплителей в %1 к об'е

му слитков с утеплителями состав

ляет в среднем 20,0. 
9. Отношение высоты слитков до 

утеплителя к средней их ширине в 
среднем составляет 2,42%'. 

1 О. Отношение высоты нижней 
здоровой части слитков к средней 
ширине этой здоровой части со
ставляет в среднем 1 ,46. 

11. Высота нижней здоровой части 
слитков в среднем составляет 97 4 мм. 

12. Ширина нижней здоровой 
части слитков в среднем составляет 

666 мм. 

х 

Некоторые практические указания о 

nроектировании . слитков и излож

ниц**). 

В основу расчетов слитков и из
ложниц необходимо ставить каче
ство металла. Полученные размеры 
слитка, и изложницы необходимо 
проверять, согласовывать и увязы

вать с условиями формовки и от
Jшвки изложниц в литейном цехе; 
с условиями разливки в мартенов

ских цехах (грузопод'емность кра
нов, емкость ковшей, качество гра
фитовых пробок, заливка сверху; 
или сифоном, основные габариты 

*) Отпечатки хранятся в Центральной лаборатории КМЗ. 
**) На основе личного четырехлетнего опыта работы на Кузнецком заводе . 
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разливочного оборудования, грузо
под'емность тележек); с условиями 
раздевания сли~ков в стрипперном 

цехе (грузопод'емность стрипперных 
кранов, габариты клещей, способы 
раздевания слитков, очистки и смаз

ки изложниц); с условиями подо

грева и нагрева слитков в нагрева

тельных колодцах (грузопод'ем

ность кранов, глубина колодцев); с 

условиями прокатки на блюминге 

(габариты прокатиого стана, о6резь 
с головы и хвоста слитков, крат

ность заготовок, коэфициент расхо

да металла); с условиями прокатки 
в сортопрокатных ; цехах (главным 

пбразом, кратность лотовых изделий 
и коэфициент расхода металла) и, 
наконец, проверять спроектирован-

ный слиток на эффективность (мак
симальная загрузка оборудования, 

производительность станов и расход 

металла на тонну годного от отли

того). 

Принципиальными вопросами, ко
торые необходимо предварительно 
решить при проектировании, явля

ются: 1) уширение вверх или вниз, 
2) форма поперечного сечения слит
ка (круглый, квадратный, прямо
угольный, с гладкими или волни

стыми, с выпуклыми или вогнутыми 

гранями), 3) величина конусности, 
4) величина радиуса закругления 

угла, 5) отливка сверху или си
фоном, с утеплителями или без 
утеплителей и способы утепле
ния, 6) удельный вес стали в жид
ком и твердом состоянии, 7) отно

шение высоты слитка без утепли
тельной головы к средней ~го ши
рине, 8) средняя ширина слитка, 

9) толщина стенки изложницы, 
10) толщина дна изложницы, если 

она глухая, и толщина поддона, 

если изложница сквозная, и 11) вес 
слитка. 

-----------------------
Для спокойных сталей лучше 

применять слитки уширенные вверх 

и для кипящих-уширенные вниз. 

Наилучшей формой поперечного се
чения слитка необходимо считать 
квадратную. Самой экономной фор
мой поперечного сечения слитка был 
бы круг, но крупные круг JlЬie слитки 
после застывания имеют щюдольные 

трещины и поэтому их нuверхность 

делают волнистой (напр., слитки для 
бандажей). Прямоугольная форма 
поперечного сечения менее эконом

на, чем квадрат. Волнистые грани 
лучше отводят тепло (большая пло
щадь), но волнистые изложницы 
трудно очищать и смазывать, затем 

гребни волн быстро выгорают и, 
тем самым, быстро выводят излож
ницы из строя. Чтобы воспрепят
ствовать развитию угловых про

дольных трещин, лучше грани 

слитка делать выпуклыми. Но нель
зя увлекаться кривизной выпукло
сти, чтобы не сбиться на круг. 
Стрелу выпуклости можно рекомен
довать для крупных 6-8 тн слит

ков от 10 до 12 мм. 
О коиуснасти слитков ин о г да 

очень много спорят. Теория и прак
тика фасонноеталелитейного дела 

учат, что для получения здоровых 

стальных отливок и Gjитков необ

ходимо иметь уширение вверх, что

бы вышележащая часть слитка пи
тала нижележащую. Отсюда следу
ет, что чем больше конусность, тем 

лучше. Но мартеновские слиткм 
отливаются не в земляную (подат
ливую до некоторой степени) фор
му, а в жесткую чугунную излож

ницу. Поэтому, чем больше конус

иость у слитка уширенного вверх, 

тем больше будет поперечных тре
щин от подвисания. Горький опы'l' 
учит, что допускать кануснасть 

свыше 3 %1 нельзя. Вообще же го
воря, вполне можно отливать слит-
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ки совершенно прямые (без конус
ности) и они будут свободно вы

ходить из изложницы после ос ты

вания. Но заформовать в литейном 

цехе прямую изложницу нельзя, 

нужно обязательно иметь литейную 
конусность, которая колеблется 
около 3%. 

Величина радиуса закругления у г

ла. В фасонноеталелитейном деле на 
углах всегда делают некоторые за

кругления (галтели), чтобы не полу
чить в литых изделиях угловую 

слабину из-за транскристаллизации. 
В отношении же мартеновских 

слитков дело обстоит так, что если 
сделать большее закругление, то 

появятся угловые nродольные тре

щины (сечение приблизится к кру
гу}, а если очень малое, то будет 
большой угар металла на углах при 
нагревании слитков в колодцах. 

Есть какой-то оптимум. Экспери
ментально он не определялся, но 

опыт работы показывает, что для 
крупных слитков радиус закруг ле

ния угла можно принимать от 75 до 
100 мм. 
Отливка сверху или снизу. С 

точки зрения внутреннего качества 

слитка лучше отливать сверху. 

Разливка сифоном дает чистую по
верхность слитка. Это старый во
прос. Можно сказать, что при нали

чии прекрасного качества огнеупор

ных материалов, в случае жестких 

требований в отношении качества 

поrверхности слитка, надо отливать 

сифоном. Лучше же отливать 
слитки сверху, только при залив

ке в первый момент необходимо 
давать совсем небольшую струю до 
тех пор, пока не образуется «ПО
душка» из жидкого металла. Затем 

можно лить нормальной струей и 

скорость заливки постепенно умень-

шать. При такой разливке будет выше 
СТОЙКОСТЬ ПОДДОНОВ И ИЗЛОЖНИЦ, R 

слитки будут чисты от заплескав 
(плен) на поверхности и хорошего 
качества внутри. Медленная залив
ка обычно достигается уменьше· 
нием диаметра стаканчика, но тон

кая струя способствует болЫIIему 
окислению металла кислородом ат

мосферного воздуха при разливке. 
В отношении утеплителей можно 

сказать, что спокойные стали нуж

но обязательно отливать в излож
ницы с утеплителями. Конструкция 
х<е утеплителей и самого утепления 

еще слабо разработана. КМ3 нuка 
работает с керамическими пла
вающими утеплителями. Уде~тrь
ный вес СТаЛИ В ЖИДКОМ СОСТОН
НИИ нужно принимать раFным 

7,0 и в твердом -· 7,8 тн -м3 • Отно-
шение высоты слитка до утеплите

ля к его средней ширине нужно 

принимать от 1,50 до 2,4, но не 
выше. Среднюю ширину слитка 
можно принимать от 710 до 780 мм. 
Толщину стенки изложниц-от 120 
до 150 мм. Толщину дна глухой из
ложницы и поддона можно прини

мать от 200 до 250 мм. 
Вот самое главное и сущест

венное, что я могу сказать по проб

леме большого слитка на КМЗ. Оп
тимальный вес слитка с точки зре
ния ~го качества может быть при

НЯ'I\ от 3,5 до 5,0 тн. Но такой вес 
не может удовлетворить наш Куз
нецкий завод из-за малой произво
дительности и непалной загрузки 

оборудования. Значит, проблема 
большого слитка на КМЗ этим ис
следованием не разрешена. Но кое

что все же выяснено. Есть полная 
уверенность, что если не сегодня, 

то завтра, но мы успешно разрешим 

эту проблему. 



Инж. В. К. Бредников. 

Обжимной цех КIVIЗ:-

Производственные возможности 
обжимного цеха КМЗ 

Растущая потребность в металле 
требует от работников металлургии 
постоянной заботы о росте произ
водительности металлургических 

предприятий. Развитие и внедре
ние новейшей техники требуют про
изводства высококачественных спе

циальных сталей. Эти два обстоя
телы:тва, положенные в основу 

третьей сталинской пятилетки -
пятилетки специальных сталей, тре
буют от нас немедленной и корен
ной переделки технологичесr<их ' 
процессов работы как мартеновских, 
так и прокатных цехов. 

Обжимной цех КМЗ за 7 лет 
своей работы достиг больших ус
пехов по сравнению с прошедшими 

годами, но производственные воз

можности его еще далеко не ис- · 
черпаны. 

В настоящей статье с т а в и т с я 
целью показать те возможности, 

которые таит в с е б е обжимной 
цех. Узким местом в цехе явля
ются нагревательные колодцы (ис
ключая периоды, когда цех работает 
на мягких сталях). В настоящее вре
мя они способны выдать на стан в 
среднем 280 слитков в смену. При
чем из этого числа ненормально 

нагретых около 8 % (оплавленные, с 
непрогретой сердцевиной). Истинная 
же их производительность может 

быть определена исходя из следу
дующих соображений: всего колод
цы имеют 10 групп, в каждой груп
пе по 4 ячейки, в каждую ячейку 

вмещается 6 слип<ов. Принимая по
стоянно работающими 9 групп и 
одну группу в ремонте (обычно на 
ремонте 2 ячейки), можем иметь в ко
лодцах 216 слитков. Учитывая вы
дачу слитков на стан и спуск шла

ка из ячеек после выдачи, т. е. пу

стующими 3 ячейки, будем иметь 
постоянную загрузку колодцев в 

200 слитков. Коэфициент использо
вания 0,86. Из 9 групп 2 группы на 
подогреве холодняка. Следователь
но, выдача может происходить из 

7 групп. Основная продукция об
жимного цеха-рельсовая заготовка 

(43 % всей продукции цеха). Рель
сабалочный цех способен в среднем 
брать 140 слитков 8-тонного разве
са. Рельсовый металл для нагрева 
в колодцах до температуры 1155-
11600 (при посадке с температурой 
800 ос) требует, приблизительно, 3 
часа. Значит, в течение 8 часовой 
смены требуемые 140 слитков мы 
можем выдавать из трех групп, де

лая 2 оборота каждой группой и 
выдавая из группы 48 слитков в 
смену. 

Для догрева подогреваемого в 
1 и 10 группах холодияка в ко
личестве 48 слитков требуется ра
бота также одной группы. Осталь
ной металл является мягким и тре
бует для своего нагрева до темпера
туры 1160 ос полтора-два часа, т. к. 
обычно поступает на колодцы с тем
пературой 850-950 ос. Таким об
разом, оставшиеся 2 группы способ-
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ны в смену делать до 3 оборотов, 
или выдавать на стан, приблизитель
но, 140 слитков. Значит, все горя
чие группы в течение одной сме
ны способны выдать 388 слитков, 
что составляет 2800 тонн ме
талла. Из них горячего посада 
2500 тонн. 
Учитывая невозможность получе

ния такого количества металла с 

мартенов, дающих 5200 тонн в сут
ки, мы одну группу, греющую мяг

кий металл, переводим на нагрев 
мягкого холодияка и досылок, т. е. 

заставляем ее в смену выдавать толь

ко 24 слитка. Тогда производитель
ность колодцев в смену будет 340 
слитков или 2450 тонн, из коих 
500 тонн приходится на долю хо
лодняка. Суточная же производи
тельность колодцев соответственно 

может достигать 7750 тонн. 

Но если завод откажется отли
вать рельсовый и трубный металл 
в уширенные вниз 8-тонные излож
ницы и перейдет на отливку его 
в прямоугольные уширенные вверх 

8-тонные изложницы, то произво
дительность колодцев, по этим мар

кам стали, резко вырастет. 

Дело в том, что уширенный кни
зу 8-тонный слиток имеет основную 
массу ·металла внизу. Максималь
ная же температура ячейки нахо
дится в верхней ее части, т. е. 

нижняя часть слитка не имеет воз

можности прогреваться одновре

менно с верхней частью его. Это 
приводит к тому, что: 

1. При· нормальном прогреве го
ловной части слитка, непрогрева

ется низ его. 

2. При нормальном прогреве ни .. 
за слитка, оплавляется головная его 

часть, т. е. форма слитка совер
шенно неприспособлена к работе 
нагревательных ячеек. Уширенные 
же кверху слитки вопрос приспо

собления их формы к работе ячеек 

разрешают, т. к. у них основная 

масса металла находится вверху в 

в наиболее горячей зопе ячеек. 
Прямоугольные уширенные вверх 

слитки можно подавать с более 
высокой температурой, т. к. про
цесс кристаллизации их происходит 

значительно быстрее, а следователь
но и время прохождения до колод

цев сокращается. Кроме того, как 
показали наблюдения прокатной 
группы центральной лаборатории, 
уширенные вверх слитки значи

тельно снижают б р а к готовых 
рельсов по расслою, причины рас

слоя, правда, до сих пор еще не яс

ны, но есть основание предполагать, 

что о н вызывается нарушением 

естественного процесса кристалли

зации слитка. 

Производительность колодцев да
леко превосходит существующую 

в настоящее время. Но благодаря 
тому, что завод до сих пор не вы

шел из тисков безалаберности в 
работе, медленно идет по линии 
дальнейшей рационализации отли
ваемых слитков,-колодцы не в си

лах дать все то, на что они способ
ны. 

Прежде всего необходимо рабо-

1 
ту всего завода подчинить единому 
графику. Причем, составляя график 
работы мартеновских цехов, необ
ходимо учитывать профили, про-
катываемые блюмингом. 

Что же требуется? Нам нужно, 
чтобы: 

1. Блюминг ежечасно прокаты
вал на рельсабалку 20 слитков (ко
лодцы ежечасно должны садить 

не менее 20 слип<ов рельсового ме
талла, исключая случаи прокатки 

балок, башмака, швеллеров, кото
рые не являются основной продук

цией рельсабалочного цеха). 

2. На сторону и на стан "900" 
блюминг прокатывал до 25 слитков 
в час (колодцы еще должны при-
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нимать ежечасно 25 слитков ме
талла прочих марок). 
Мартены должны выпускать пе

риодично через каждый час одно
ковшевую плавку или через 2 часа 
одну двухковшевую плавку рель

сового металла. Для достижения 
nоследовательности раздевания и 

обеспечения колодцев металлом 
всех марок необходимо, чтобы 
выпуску рельсовой плавки на 

~ас раньше предшествовал вы

пуск конструкционной плавки, или 
на полчаса позднее выпускалась 

плавка стали, не требующей пред
варительной выдержки. Следом же 
за выпуском рельсовых плавок мо

гут выпускаться другие стали. Ре
гулировка выпуска сталей всех ма
рок выпусками рельсового металла 

об'ясняется тем, что прокатка ста
лей на блюминге по всем трем нап
равлениям регулируется прокаткой 
рельсового металла. При переходе 
же блюминга на прокатку балочной 
заготовки или крупных квадратов 

(250, 300 мм), выпускаемый марте
нами металл должен регулировать

ся выпуском металла, идущего на 

балку или на указанные квадраты. 
Указанная планомерность выпу

сков мартеновской стали совер
шенно ликвидирует паническую су

ету стриппера и даст возможность 

правильно организовать технологи

чесi<ий процесс обжимного цеха. 
~р,едставится. возможносТI~' специа
лизировать группы, т. е. приспособ
лять их только для нагрева сталей 
,:определенных марок. Совершенно
ликвидируется скученность тигле

ровских кранов, т. к. выдачу и по

садку можно сосредоточить в двух 

отдельных местах. Колодцы полу
чат возможность выдавать на стан 

максимум хорошо прогретого м е· 

талла. 

Обжимные, режущие и убороч
ные агрегаты цеха, даже при суще-

ствующей форме слитков, способны 
проqускать в среднем до 45 слит· 
ков в час. Только для этого необ
ходимо, чтобы металл был тщатель
но прогрет и ликвидированы про

стаи агрегатов. 

Прокатка на блюминге 20 слит
ков рельсового металла требует 
30 минут. Подача заготовок на стан 
"900" ежечасно в количестве 25 
слитков даст возможность блюмин
гу давать частично их с первого 

калибра, т. е. после 11 - 13 пропу
сков, на что затрачивается 45 се· 
кунд. На 15-17 пропусков в сред
нем требуется от 70 до 90 секунд. 
Требуемые 25 слитков блюминг 
легко выдаст за оставшиеся 30 ми· 
нут, давая 10 слитков с первого 
калибра и 15 слитков нормального 
сечения (практически блюминг про
катывает иногда до 47 слитков в 
час). 

Но если завод перейдет к раци
ональному слитку, т. е. прямо

угольному уширенному вверх, то 

производительность блюминга рез
ко вырастет, ибо тогда рельсовый 
и трубный металл, отлитый в эти 
изложницы, можно б у дет катать не 
за 17-19 пропусков, а за 11-13 
пропусков, т. е. время прокатки 

сократится на 30 проц. Доказатель
ством этого может служить ориен

тировочная калибровка 8-тонного 
уширенного вверх прямоугольного 

слитка сечением 620 х 850. 
Производительность блюминга на 

рельсовом металле можно леrко 

довести до 50 слитi<ов в час, не го
воря уже о мягких трубных ста
лях, которые можно катать еще 

скорее. 

Рациональный слиток также мо
жет увеличить производительность 

и стана "900'', т. к., при сокраще
нии времени прокатки его на блю
минге, на стан" 900" можно давать 
уменьшенное сечение и ликвиди-
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ровать подачу слитков из первого 

калибра. Что же r<асается ножниц 
и уборочных шлепперов, то при 
правильном чередовании проr<аты

ваемых профилей, эти агрегаты 
никогда не будут узким местом. 

вырубки. Обычно такая односторон
ность прокатки приводит завод к 

суматохе, к борьбе между цехами 
за вагоны. 

Мало того, часто приходится 
останавливать производство из-за 

Ориентировочная калибровка 8-тн уширенного вверх прямоугольного 
слитка. 

Исходное сечение 620 х 850 мм. 

1 обжатие = 80 мм получим 540.850 мм. } 
бочка 2 

" - 80 " " 460.850 " 
Кантовка 

3 " - 80 
" " 

470 460 мм 
4 

" - 80 
" " 

690 460 
" 5 

" - 80 
" " 

610 465 
" бочка 

б 
" - 80 

" " 
630 470 

" 7 
" - 60 )) " 470475 

" 8 
" - 50 

" " 
420480 

" 
Кантовка 

9 " - 80 
" 10 

" - 80 
" 11 " 

120 
" 

Таюiм образом, производитель
ность обжимного цеха нетрудно 
довести до 7000 топи, только для 
этого надо навести порядок в ра

боте завода, подчинив ее общему 
графику, и смелее переходить к 

разливке металла в изложницы, 

дающие рациональный слиток. 
В дополнение к вышеизложенно

му необходимо остановиться на 
планировании прокатываемых про

филей. И в этом вопросе завод до 
сих пор не придерживается какой
либо системы. Мы постоянно или 
давили слябой листостан, или да
вили заготовкой стан "500", или, 
наконец, забивали заготовкой цех 

" 
400420 мм 

} 1 калибр 
" 

320420 
" 

" 
300330 

" II калибр. 

отсутствия вагонов. Вопрос казалось 
бы второстепенный, а все-таки он 
тянет за собой все и лишь потому, 
что делу распределения проката 

не уделяется должного внимания 

со стороны дирекции завода. 

Ясно, что существующее поло
жение с транспортировкой и раз

грузкой продукции обжимного це
ха не позволит повышать его про

изводительность. Следовательно, 
разрешая вопросы общезаводского 
графика, необходимо прежде всего 
правильно разрешить вопрос плани

ровки и распределения прокатыва

емой продукции. 



Инженер Г. В. ШАРОВ 

Технический отдел КМЗ 

llрокатчики в борьбе за освоение 
технических мощностей станов 

5 ноября 1932 г. в 3 часа 30 ми-, 
нут дня в торжественной обстанов
ке Кузнецкий блюминг прокатал 
первый слиток. Слиток за 9 про
пусков был прокатан на сечение 
540Х540 мм, прокатка заняла по
чти 4 минуты. Началось освоение 
новой передовой техники и ломка 
старых представлений о технике. 
Путь от первого слитка до рекор
да, когда на блюминге было про
катано 6245 тонн за сутки (27 ян
варя 1939 г.)-путь замечательных 
достижений, ярко раскрывшихся в 
стахановском движении. Старые 
проектные мощности, казавшиеся 

раньше трудно достижимыми, по

следним рекордом были перекрыты 
почти на 40°/0• 

Вступившие позднее в строй пе
редельные станы (рельсобалочный, 
листопрокатный, стан "500") в ко
роткие сроки освоили первоначаль

ные проектные мощности. Стан "500" 
через два года после пуска дал 

115% 1 проектной мощности; листо
вой стан на третий год работы пе
рекрыл проектную мощность на 28 
тысяч тонн. 

Освоение сложнейшего прокат
иого оборудования, впервые уста
новленного в Союзе, прошло фак
тически без участия иностранцев. 
Трудно без улыбки вспомнить, как 
немецкий монтер Берндт, пряча от 
наших инженеров монтажные чер

тежи и отгоняя рабочих, долго и 
безуспешно настраивал гильотин
ные ножницы на листовом стане. 

Теперь стахановцы листастана мо
гут поучить господина Берндта. 

Замечательное стахановское дви
жение вскрыло колоссальные ре

зервы мощностей прокатных станов. 
Сломав старые технические нор
мы, стахановское движение утвер

дило новые стахановские мощности, 

далеко позади оставившие т. н. 

проеi<тные мощности. 

ТабJшца 1 
Производство nроката по прокатным цехам I{МЗ 

Наименование 

станов 

Б 

р 

люминr . . . . 
елLсобал. стан . 

с 

л 

таи ,,500" . • • 

истопрокатный • 

Пер во-
начальн. 

проектн. 

мощность в 

тыс. тн 

1450 

450 . 
300 

150 

13 Сборник иаучно·техн: статей 

Новая 
rехнич. 

мощность в 1933 
тыс. тн 

2150 255,2 

70(} 85,8 

750 -
200 -

Прокатано в ты с. т н 

1934 1935 1936 1937 1938 

. --
57'2,9

1 
917,3 1191,7 1519,7 1657,5 

2 2,4 308,1 416,0 450,7 442,9 

- - 89,3 347,2 464,6 

- 56,0 143,0 178,0 181,7 
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26 марта 1936 г. приказом Нар
кома тяжелой промышленности тов. 
Серго Орджоникидзе, на основе 
достижений стахановцев, производ
ственные мощности цехов были рез
ко увеличены (табл. 1). Техниче
ская мощность, напр., стана "500", 
особенно ярко вскрывшего резервы 
мощностей, была увеличена против 
первоначального в два с половиной 
раза. 

Освоение новых техничесi<их 
мощностей потребовало от прокат- _ 
чикав упорной работы над рядом 
технических вопросов. Прокатчики 
кузнецкого блюминга первыми в 
Союзе перешли на отопление на
гревательных колодцев одним до

менным газом. В большом nроиз-

Наименование станов 

Блюминг ••• 
Рельсабалка • • 
Листоетаи .•• 
Стан "500" . 

. . . . . . . . . 
водетвеннам масштабе они усnешно 
разрешили проблему работы нагре
вательных колодцев на жидком шла

ке, подняв их производительность 

на 20% и увеличив стойкость
групп за кампанию более, чем 
до 250 тысяч тонн металла. Прокат
чюш рельсабалки первыми в Со
юзе ввели калибровку рельсов по 
методу Бартшерера, углубив и до
nолнив ее. 

Новый способ удаления наруж
ных nороков с заготовки с по

мощью газовой вырезки (вырубi<и) 
впервые в СССР применили на ста
не "500". 
Освоение новых технических мощ

ностей подкрепляется смелым вне
дрением передовой технологии. Но-

вым руководящим кадрам, nришед

шим в прокатвые цехи за последние 

годы, пришлось немало поработать 
над преодолением враждебных те
орий. С самого пуска стана "500" 
культивировалась и поддержива

лась "теория", рассматривающая 
стан "500" как утилизационный. 
Самый мощный стан предпазначался 
для переработки отходов и·брака. 
Крупнейший в Союзе рельсабалоч
ный стан в течение ряда лет ис
пользовался далеко неполностью, 

имел большие простои. 
Какими резервами мощностей мы 

располагаем видно из таблицы 2. 
Если внедрением передовой тех

нологии прокатчики значительно 

приблизились к технической мощ-

Таб1Jица 2 

Проектная Достигнутая 
суточная суточная 
технич. 

мощность в тн. мощность в тоннах 

% про
стоя 

станов 

6320 
2120 
600 

2270 

6245 
2316 

861 
2854 

5,2 
28,8 
20.2 
29,8 

ности станов, то в области повыше
ния производительности труда пе

ред ними еще много работы. Выпуск 
проката на одного рабочего у нас 
почти в два раза ниже, чем в США 
(таблица 3). 

Таблица З 

Выпуск проката на 1 рабочего 

г о д ы 1193.11193411935:1936 193711938 

Прокат в тн 1195 251 341 3721406 436 

Механизация работ на скла-

1 
дах, сокращение вспомогательных 

рабочих, широкое внедрение авто-

! 
матизации, совмещение профессий 
-одно из первых условий подня-
тия nроизводительности труда. 



Инженер Л. Н. РОГОЖИН 

Центральная лаборатория КМЗ 

Износ рельсов КМЗ 

Развитие железнодорожного тран. 
спорта и появление мощных па

ровозов и электровозов для перевоз

ки тяжеловесных составов при боль
ших скоростях потребовало значи

тельного улучшения качества рель

сов. Увеличение нагрузки на ось при 
повышенных моментах разгона и 

торможения привело к быстрому 

росту выхода рельсов из экспло

атации по изнd,су от истирания и по 

износу от смятия. 

Вопросу качества рельсов и изуче
нию снятых из эксплоатации рель

сов уделялось большое внимание 
на протяжении nочти пятидесяти 

лет. Но различные и по методике и 
по условиям способы испытания 
рельсов на износ не дали возмож

ности правильно разрешить nробле

му износу рельсов ввиду отсут· 

ствия в них тех или иных фактов, 

характеризующих работу рельсов в 
пути. В силу этого единственно пра · 
вильным методом изучения рельсов 

в эксnлоатации был признан метод 
организации опытных участков , 

Центральной лабораторией к~з 
в 1935 г. был организован оnытный 
участок на Томской ж. д. протяжен
ностью 5 клм. Требования пред'яв
лявшиеся к опытному участку при 

выборе его месторасnоложения сво
дились к следующему: опытный 

участок должен обладать: а) значи
тельной напряженностью грузопото
ка; б) наиболее тяжелыми условиями 

работы рельсов как по профилю, 
так и по плану пути и в) быть близ
ко расположенным к заводу-изгото

вителю с целью лучшей с ним связи. 
Всем перечисленным требованиям 

выбранный опытный участок КМЗ 
вполне отвечает. Он находится на 
перегоне раз'езд Дуброво-раз'езд 
Бускускан. Путь на этом участк1е, 

поднимаясь на водораздел рек Оби 
и Томи, образует несколько пе
тель с преобладающим радиус·ом 

кривых R = 426 м при i = 0,007 4. 
В одной из петель и расположен 
опытный участок. На таком участ
ке рельсы, кроме вертикального из

носа, подвергаются еще и сильному 

боковому износу. По строению путь 
состоит из двух частей: 1) земля
ных насыпей и 2) небольших выемок. 

Средняя высоm насыпи 5 м, мак
симальная 11 м. Балластом пути 

служит гравий, к настоящему мо

менту значительно загрязненный 

продуктами перевозки (уголь, руда 
и пр.). Среднегодовая температура 
района опытного участка -3,8 °С. 
Максимальная темрература .+36,3 °С 
и минималышя -50,9° С. ~акси
мальное количество осадков за год 

555,4 мм и минимальное 307 мм. 

Методика унладни рельсов 
на опытном участие 

При организации опытного участ
ка для наиболее полного изучения 



196 Инженер Л. Н. Рогожин .N'!! 3 

рельсов в эксплоатации и влияния 

на их стойкость металлургических 

iФактор·ов, было разработано 24! в а
рианта. Варианты делились на две 
основные группы: 

1. .Ярко выраженные определен·· 
ные факторы мартеновского про· 

изводства и 

2. .Яркю выраженные факторы 
прокатиого производства. 

В основу первой группы положе 

ны варианты по химическому анали

зу и способы раскисления при сред

них условиях по прокатиому произ

водству. 

В основу второй группы положен 

термический режим прокатки ПР!И 
средних данных по мартеновскому 

производству. Во всех вариантах 
второй группы нашли свое отраже

ние варианты первой группы. От
дельно, вне указанных групп, стоит 

вариант 24, представляющий собой 
группу рельсов с допустимыми ин· 

спекцией НКПС дефектами. 

Одновременно было уложено 18 
вариантов. В 1937 г. дополнительно 

уложено 18 обычных по химанали
зу рельсов КМЗ .с закаленными кон. 
цами. В 1938 г. уложено 43 мышья
ковистых рельса из металла Кер
ченского завода. Характеристики 
вариантов приведены в таблице 1. 
Рельсы КМЗ, как показал опыт, 

имеют значительный процент выхо

да из эксплоатации по поперечно

му и продольному изломам и малой 

износоупорности. Первый вопрос 
является наиболее изученным, и уже 
найдсны некоторые профилактиче
ские меры (новая калибровка). Вто
рой же вопрос--увеличение износо · 
упорности является наименее изу

ченным и справедливо привлекает 

внимание исследователей. 
Сущность износа рельсов еще не

достаточно ясна. Несомненно од~ 

нако, что он является суммарным 

результатом: 

1. Статического давления колес 
подвижного состава на металл 

рельсов, часто превышающий пре
дел сопротивления смятию на еди

ницу площади головк•и. 

2. Динамических элементов под · 

вижного состава. 

3. Скольжения колес. 
4._~-~_труктуры рельсов и др. при

чин. 

Виды износа рельсов следующ~е: 

а) Изменение первонача~1ьН'JЙ фор
мы профиля от смятия верха 

головки, истирания верхней и боко
вой поверхнос~ей головки. 

б) Смятие или срабатывание кон
цов стыка. 

в) Волнообразный износ. 
г) Местные повреждения: выбои

на, откол и т. д 

д) Хрупкость металла, вследствие 
усталости или иных причин. 

Из всех перечисленных видов 

износа, изменение первоначальной 
формы профиля является основным 
факто~;>ом снятия рельсов с пути, т. к. 

вследствие уменьшения площади 

поперечного сечения рельса, умень

шается и момент его сопротивления 

на изгиб. 

За время эксплоатации опытных 
рельсов было сделано два обследо

вания: в 1937 г. ив 1938 г. К момен
ту обследования в 1938 г. с пути 
опытного участка было снято 31 О 
шт. рельсов по дефектности. Де

фекты, послужившие причиной 
снятия рельсов, приведены в табли

це 2. Как видно из таблицы 2, ос
новное место среди всех видов зани

мает трещина под головкой (26,4% ). 
Кроме этого значительный процент 
выхода рельсов дал прямой попе

речный излом ( 13,5%) и излом по 
болтовым отверстиям (9,02% ). 
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Распределение рельсов по 9лементам п~.т_н ______________ д;....а_нн_ы_е __ п_о_и_з_н_о.....;су::.....:,р,....е_л_ь:_о_в ______ _ - -

Стрела uроrиба в мм По nроqшлю П~_~лану ____ _ От смятиsr 

с Mn Si s р 
Хара~теркстика варканта 

кrjмм2 
Н в 

1 11 Ili IV 
Площгд.ка Уклон Прямые 

Кол. % Коп. n Ко.1. % 

Кривые 

Кол. 

-- ----- --~~---------------------------+,-,---+----+---~~--~--~----~--~----~--~----~~-:-----·------·----·-----·---- ----·--~--~---· 

0,5-0,54 0,6 -0,7 0,15-0,18 о ,05 0,05 Мягкие, малоуrлерJд.. и ма.llомар· 
76,8 

77,6 

85,6 

8,0 

8,0 

11,5 

12,8 
" 

0,85-0,9 " 
0,55 - 0,61 0.7 -0,8 ,, 
0,62-0,65 0,85-0,W •• 

,, 0,88 - 0,90 •• 
0,55-0,61 0,7 - 0,8 0,12-0,15 

0,55 - 0,60 ,, 0,18--0,25 

rанцеsистые . . . . . . . . 

• • Ма.tоуrлерод. н высокоwарrан. 

• • Ре.'fьсы средней твердости . . 

.. • Высоwоуг.1еродист. маломарган. . . 85,8 

• • Твердые рельсы • . 93,5 

• • Низкокремнистые ВО,U 

• llредварнте:~ьиое раскислеюrе бед· 
ным ф~рро~илицием 

• 

8,7 10,5 

8,7 

6,0 

8,7 

8,0 

12,8 

5,3 

12,8 

0,43-0,59 1,40 - 1,81 0,28-0,30 о ,03 0,04 Средне~tарганцевистые • . . 

86,6 

885 8,6 

14.1 

30,5 

16,5 

15,2 

• 
0,55-0,60 0,70-0,80 0,18-0,25 • 

" " " • 

СрединА с обыч~ыw расхнелен нем 

,, .. .. 

" " 
., 

.. ,. ., 
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" " " 
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Группа дефектных рельсов. Нар уж 
дефекты: воАосовнма, плена, закат 

ные 

.w. 

" 
• 

Раскисление жидким чугуном . 

Дополнит .. раскисJrение А1 • . 

87,4 

76,0 

Темnература конца прокатки 900-
9200С • . . . . . . . . . . . 86,5 

10,0 

10,7 

8,0 11,5 

Сре.4няя теwпература к. п. 800-
-8500С . . . . . . . . . . . . 78,2 10,7 15,3 

Ннзкаsr температура к. п . 780-
-8200С • . . . . . • 82,6 8,0 11,5 

Максииальна11 температура к. п., 
выше 920°С • . . . . . . • 79,3 10,0 12,8 

Минимап~.оная температура к. n., 
ниже 78J ос . . . . . . . . 81,3 

БоJrьшок прог. рельс прн охлажд . 
(L = 12.5 м и h :::::а от ЗОU до 350 ww) 

Среди. изгиб (h =от 150 до 25() мм) 

86,7 

85,4 

77,6 

9,3 12,8 

8,0 9,2 

7,3 9,0 

8,7 9,1 

241 

255 

48 

47 

248 41 

248 

~62 

228 

228 

278 

235 

223 

42 

44 

44 

42 

37 

41 

48 

248 42 

223 48 

241 45 

235 40 

212 43 

255 46 

248 43 

226 46 

87 

87 

74 

75 

79 

79 

75 

67 

75 

86 

75 

85 

82 

72 

78 

74 

77 

82 

91 

94 

9U 

87 

86 

91 

89 

78 

90 

92 

90 

00 

95 

86 

90 

91 

90 

92 

90 

90 

91 

89 

90 

6 

3 

7 

2 

2 

14,6 

10,8 

16,3 

6,5 

6,6 

21 40,3 

19 28,3 

40 47,6 

2 28,6 

10 52,6 

35 

25 

85,4 

89,2 

34 100,0 

36 

29 

23 

31 

59 

28 

31 

83,7 

93,5 

100,0 

100,0 

100,0 

93,4 

100,0 

~~ 59,7 

48 71,7 

43 52,4 

9 47,4 

47 IUO,O 

18 100,0 

24 100,0 

6 

12 

14,6 

42,8 

7 20,6 

7 

9 

4 

7 

2 

2 

5 

22,5 

6,6 

6,5 

9,6 

13 19,4 

13 15,4 

2 28,5 

4 21,1 

13 27,6 

5 27,2 

2 10,5 

35 

16 

84,4 

57,2 

27 79,4 

3б 

22 

19 

24 

59 

28 

29 

83,7 

70,7 

82,6 

77,5 

47 30,4 

54 80,6 

71 84,6 

5 71,5 

15 78,9 

34 72,4 

13 72,8 

17 89,5 

41 

28 

34 

43 

31 

23 

31 

59 

30 

31 

12 

2 

8 

6 

7 

5 

12 

5 

3 

21 

30 

5 

29 

27 

25 

16 

23 

27 

64,0 36,0 

94,0 6,0 

J8,5 61,5 

83,0 17,0 

79,5 20,5 

83,5 16,5 

100,0 

- 100,0 

82,5 17,6 

9(),(' 10,0 

52 11 ~2 74,5 25,5 

67 2 52 96,5 3,5 

84 5 68 93,0 7,0 

7 7 - - 100,0 

19 1 12 - - 92,8 7,2 

47 4 34 - - 89,5 10,5 

18 13 100,0 

19 16 100,0 

От истирания 

' 

3 30 91 ] 

4 28 88 

4 9 69 

5 30 86 

8 24 75 

3 27 90 

2 

3 

14 88 

9 80 

2 26 83 

3 27 90 . 

7 Зб 84 

13 41 76 

12 61 84 

1 6 86 

1 12 93 J 

3 35 921 

13 100 

- -

ТабJrнц а 1 

Примечанне 

Групnа вариантов no мартенJв

скому переделу (химический ана

лиз и раскис.tение). 

Группа вариантов по прокатиому 

переделу (температура конца пrо

каткн) . 

Группа вари:~нтов по отдепке рель

сов (стрела проrнба). 

Де-фектные рельсы. 
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Рамробле· Уwирс!Йие Излом рель- Трещины 1 Продоль- Прямо11 Косой Прочие из· 
% ВЫХО· ot- "" JlORKH ИЛJI Смятие го· Продоль-
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,. там 

1 
1 

1 l 41 71- - - - - - - - - · - - - 4 57,5 - - - - 1 14,3 - - 2 28,2 17~68 

21 2 27 18 • 4 22,22 - - - - - - - - - - 2 11,11 1 55,5 - - - - ,- - 11 61,121 67,СО 

3 з 33 1;) - - 3 30,0 - - - - - - - - 2 20,0 - - - - - - - - 5 50,0 3014 

4 4 42 17 - - 1 5,88 - - - - - - - - - - - - - - - - 12 70,50 4 23,54 40,5 

5 5 31 5 1 20 - - - - - - - - 1 20,0 1 20,0 1 20,0 1 2010 - - - - - - 16,4 

6 б ~3 ю 3 ЭJ,О 
......... 

7 10,0 4316 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • 

7 8 32 10 1 10,0 - - 1 10,0 2 20,0 - - 1 10.0 - - - - - - - - 5 50,0 - - 32,4 
. 

81 8а \)9 32 1 3,04 - - - - - - 1 3,04 1 3,04 - - J 3,04 1 3~04 - - 13 40,8 14 44,0 54,2 

9 9 30 7 - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - 7 100,0 23,3 

1 10 10 31 7 ' 
1 14,3 5 71,4 1 14,3 225 - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ' 

11 11 52 36 4 11.11 11 30,8 - - 2 5,55 - - - -
1 

2 5,55 8 22,22 - - - - 8 22,22 1 2,75 ()9,2 

2 12 67 38 4 10,6 - - 8 21,0 - - - - - · - - - 4 lO,fi - - - - 4 10,3 18 47,5 56,7 

l3 13 82 47 4 8,5 13 27,3 - - - - - - - - - - 3 6,4 - - б 12,7 21 45,0 - - 57,3 

14 14 7 1 .1- 1 100,0 ' - 14,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
15 15 "' 19 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 63.6 4 36.4 58,0 

16 18 47 29 б 20,7 - - - - 2 6,9 - - - - - - 11 37,8 - - - - - - 10 56,0 61,7 

17 19 18 12 - - - - 2 16J7 - - - - - - - - · 9 75,0 1 8,3 - - - - - - 66,7 

18 24 19 13 - - - - - - - - 6 46,0 - - 3 23.0 4 31,0 - - - •. - - - - - 68,4 

ИТОГО: 1 6601310 9,021 
& 

1 

31 82126,4 25,01 1 25 8,06 28 11 3,54 6 1,93 7 2,25 3 0,96 19 6,12 42 13,5 
1 

0,96 7 2,25 77 46,96 
1 , 
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Изучение образцов снятых рельсов 
по тр1ещине под головкой показала, 
что основной причиной возникнове-
ния трещин является сильно 

развитая ликвация в головке 

рельса. Следующим видом дефекта 
были продольные трещины на подо
шве рельсов, приводящие к боль· 
шому разнообразию видов излома 
(косой, прямой и т. д.). 

Как видно из работы инженера 
Скороходава Н. Е. и инж. Иванова 
А. В. («Сборник Н. Т. С. КМЗ», 
1938 г. ,N'Q 2), причинами образова
ния трещин на подошве рельсов 

были неметаллические включения, 
газовые 'nузыри, неправильная 

калибровка (сохранение шестова~
тых кристаллов, ориентированных 

перпендикулярно подошве рельса) 
и пр. Новая калибровка, выполненная 
инж. Кучка И. И., дала хорошие 
результаты в смысле получения по-~ 
дошвы, свободной от присутствия 
трещин. 

Износ опытных рельсов 

Определение величины износа 
рельсов проводилось путем еже

годного обмера рельсов профилагра
фом и последующей обработки по
лучеиных профилограмм. Для опре
деления качества рельсов по изно· 

су от истирания и смятия, нами бы

ли приняты формулы определения 

износа и группировки по качеству, 

предложенные рельсовой комис

сией, а именно: 

1. Качество рельсов по износу 
от истирания 

т. Хпрошие-износ до 1 О мм2 в год 
2. Средние- ,, от 10 до 40 мм2 в год 
~. Плохие - ,, сР.ыmе 40 мм2 в год 

11. Качество рельсов по износу 
от смятия 

1. Хорошие-износ до 10 мм2 н год 
2. Средние- " от 10 до 100 мм2 в год 
3 Плохие - ,, свыше lOU мм2 в год 

Результаты исследования стой
кости рельсов по износу приведены 

в таб. 1. Сравнивая данные по износу 
(от истирания и смятия) видим, 
что варианты 1, 2, 4, 8, 12, 
13, 19, и 24 дали не у д овлетвори · 
тельные результаты по обоим видам 
износа. Лучшие результаты дали 
варианты 3, 5 и 8а. Сравнивая луч
шие и худшие по износу варианты 

видим, что лучшие результаты да

ли варианты по характеристике: 

твердые, средней твердости и рель. 
сы с повышенным содержанием Mn. 
Рельсы же остальных вариантов 
при том же углероде и среднем 

содержании марганца (варианта 8а) 
дали в первый год работы высокий 
процент выхода из эксплоатиции 

( 1 ,54-2%), но не по низкой износо
упорности или повышенной склон
Iюсти к хладноломкости, а за сч·~т 

наличия усадочной рыхлости. Ос
тальные рельсы, как это видно из 

таблицы 1, по износу дают непло
хие результаты. Высокий процен'Р 
выхода рельсов варианта 8а по уса
дочной рыхлости характерен и для 
всех остальных вариантов, т. к. все 

плавки данных вариантов, за не

большими исключениями, имеют ту 
особенность, что их коснулась по
рочная идея заливюи верха слитка 

водой с целью предохранения от 
' окисления стенок усадочной рако

вины. Ряд работников КМЗ прово
дил в жизнь эту идею, дока'

зывая, что неокисленная усадочная 

раковина при прокатке заварится и 

даст рельсы хорошего качества_, на

ряду со снижением расходного 

коэфпциента. Допуская мысль о 
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совершенной заварке усадочной ра
ковины, не следует упускать из 

виду и того обстоятельства, что 
усадочная раковина всегда загряз

нена ликватами, а последние, как 

известно, приводят1 К' значительному 

ослаблению механической прочности 
и в реЛьсах служит центром обра
зования таких дефектов, как тре· 

щина под головкой, откол головки 

и т. д. Практика опытного участка 
целиком опровергла псевдонауч

ность идеи получения хороших 

р,ельсов из крупных 7-8 тонных 
слитков с залитым водой верхом. 

Лучшие, чем вариант 8а, резуль
та1!Ы показал вариант 5 (твердые 
рельсы), давший по износу, от исти · 
рания 75% при полном отсутствии 
плохих по смятию. Из вариантов по 
прокатиому переделу лучший резуль
тат дает вариант с температурой 
конца прокатки 800-850°. В этом 
случае плохих рельсов по износу 

от истирания оказалось 76%, но 1 
в отношении износа от смятия, 

процент плохих рельсов очень велик 

и доходит. до 96,5%. 
Из вариантов по стреле прогиба 

(18-19) лучшие результаты имеет 
вариант, где стрела прогиба не 
превышает 250 мм. 

Отдельно необходимо остановить
ся на варианте рельсов с закален

ными концами (см. таблицу 3). При 
всех недостатках закалки и недоуче

те некоторых особенностей работы 
стыка (недостаточна длина зака · 
ленной зоны), все же нужно отме
тить, что результаты имеются не

плохие. Эти рельсьi с полным пр а· 
вам считаются лучшими на участке 

и заслуживают пахвалы с~ стороны 

работников пути. 

Из всего сказанного следует от
метить, что: 

1. Износаупорность рельсов КМЗ 
при некотором у лучшении ка чес тв а 

металла против первых лет произ

водства все же мала. Об этом го
ворят и поступающие рекламации, 

и результаты исследований. 
2. Борьба за улучшение качества 

рельсового металла ведется слабо. 
Борьба за полное прекращение 'вы
пуска дефектных рельсов в эксплоа
r.гацию ведется ·еще· tлабее. 06 'tэтом 
,;гов:орр:rт факты игнорирования·. ско
рейшего ввода в эксплоатацию мон
тирующихся второй год дефектоско
пов, отказ в любой форме и под лю
бым предлогом от применения терм о· 
обработки хотя-бы части рельсов или 
только лишь концов; отсутствие об. 

мена опытом по термообработке 
рельсов с заводами, уже ее освоив

шими (завод им. Дзержинского). 
Таким образом, для улучшения 

качества рельсов, не исключая и из

носоупорноG.ти по обеим ее разно;
видностям, необходимо выполнение 
следующих требований. 

1. Высокое качество рельсового 
металла. 

2. Для увеличения сопротивления 
износу от истирания и от смятия, 

необходимо повышение содержания 
.N1n до 1,1-1,2 % · при 0,55-0,58%С. 

3. Применение нормализации как 
средства полу:ения нормальной 
структуры. 

4. Применение термической обра· 
ботки головок рельсов пq всей их 
длине или только части головок 

на концах при длине закаленной 

ЗОНЫ МИНИМУМ В 200 ММ. 
5. Форсирование монтажа и пуска 

в эксплоатацию дефектоскопов. 

Выполнение всех перечисленных 
требований безусловно даст значи
тельное увеличение стойкости рель

сов в эксплоатации и прекратит 

поток рекламаций. 
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1 Принимающи й к о н е ц 

И3нос в мм2 Хар11ктер износа 

Время ка 
Истира· Смятие снятия 

nрофиля А в с ние в 

ммt в ммz 

N2 N2 рельсов План Профиль 
Ни т 

и плавок пути пути 

47148-4106 о 0,008 пр . 15/Х-38 55 3 - 52 3 

39140-4106 *) " " 
л е в. 

" 
57 6,5 17 33,5 23,5 

37138-4106 *) " " 
де в. 

" 54 25 15 14 4J 

45146-4106 " .. пр . J 105 70 16 19 86 

51152-10384 *) 
" " 

л е в. 
" 70 20 50 - 70 

53154-1U384 .. " 
пр . ,, 80 - 20 60 20 

55156-10384 850 0,008 л е в. ,, 90 40 30 20 70 

49150-10384 *) 
" " 

. 
о 

пр ,, 170 50 120 - 170 

41142-4106 • .. пг . ,, 120 - - 120 -
43;44-4106 

" " 
л е в. " 48 30 - 18 30 

25126-13543 
" .. пр 

" 70 30 - 40 30 

35136-7763 • " 
пр 

" 
90 - 20 70 20 

29130-7763 *) 
" 

.. л е в. " 
120 70 20 30 90 

27128-7763 *) 640 0,008 л е в. " 1 130 60 20 50 80 

23124-13543 • ,, пр . " 90 20 10 60 30 

314 -13543 *) 
" " л е в. ,, 130 65 30 35 95 

21122-13543 " " 
пр . " 110 - - 110 -

112 -13543 *) .. " 
л е в. " 100 - - 100 -

1 9t20- 13543 • " пр " 70 5 - 65 5 

11 112-13543 " " л е в. " 30 - - 30 -
17118-13543 • 11 пр ,, 80 10 - 70 10 

9110-13543 
" 

., л е в. " 60 30 - 30 30 

15116-13543 426 0,008 пр . ,, 70 - - 70 -
718 -13543 .. ,, л е в. .. 120 - 15 105 15 

90 - - 90 . " -13114-13543 • " пр 

516 -13543 
" " 

л е 9, 
" 90 20 - 70 20 

Рельсы отмеченные 

С закаленными конuами. Среднее по вар 

С незакаленными концами. Среднее по в 

знаком*) контрольные (с незакаленными концами) 

ианту .. . .
1 

81,5 
1 

25,8 
1

15.8 r 61,0 

1 

28,0 

73,7 арианту . . ·1103,8 1 42,3 1 38,8 1 81,2 
1 

1 

Характеристика износа рельсов с закаленными концами 
Таблица 3 

Середина рельса Сдающий к о н е ц Боковой и вертикарьвый износы рельсов 

Износ в ммz Хар~ктер износа Износ в ммz Характер износа Принимающий Отдающий 
Прош.11о - Середина рельса 

конец конец 
Время Время груза 

Исти- Смятие Ист и- Смят и е (брутто) снятия снятия 

профиля А в с рани е nрофиля А в с рани е Верти к. Боковой Верти к. Боковой Верти к. Боковой тонн 

в м:м2 в ммz в мм2 в мм2 
износ износ износ износ износ износ 

--
1 ' 

1 "' 4 2 1142610 15'Х-38 61 - - 61 - 151Х-38 146 8 - 146 8 3 - 1 - 1 

46 8 24 14 32 57 26 32 - 58 1,5 1 1 1.5 1,5 1 
" " • 

,, 49 10 - 39 . 10 • 60 50 5 5 55 1,5 1,5· 1 - 1 1,5 ., 
67 - 5 62 5 50 10 21 ,, 1 19 31 4 2,5 2,5 1 1 1 ,, 
80 60 15 5 75 80 30 - 5О 30 1,5 2 2 1,5 3 1 " " . 
80 - 20 60 20 70 10 40 ,, • 20 50 - 1 1 2 2 1 

" 
80 12 30 38 42 110 50 -" • 60 50 3 1 2 1 1,5 2 ,, 

140 80 ·- 60 80 180 60 70 50 130 1,5 4 0,5 2 2 2 " " " 
70 15 - 55 15 70 10 -.. • 60 10 1 1 1 - 1,5 2 

" 
40 23 о 17 23 58 - 5 53 5 1,5 1 1 2 2,5 1 

" " " .. 90 40 10 40 50 . 90 30 - 60 30 1 1 1,5 1 1,5 - " 
80 10 25 45 35 110 40 - 70 40 5 - 1 - ·- 1 

" .. • 
40 - - 40 - 90 40 

1 - 1 50 40 2 - 2 1 2 - " " .. 
30 о 5 25 5 30 - 22 8 22 1,5 3 5 3 1 1 •• '' ., 

,, 120 10 8 102 18 • 70 40 15 15 55 2 1 5 2 1 1 " 
159 70 40 49 110 115 55 30 30 85 3 - 4 - 2 - " " ., 

1 140 30 110 30 90 90 2 2 1 4 -- ·- - - - .. 
" " 

55 15 8 22 23 75 10 35 30 45 - 1 2 1 1 - " 11 ,. 
100 10 - 90 10 100 70 -,, 

" 
30 70 2 1 2 1 2 2,5 

" 
20 2 - 28 2 30 10 -,, 

" 
20 10 2 - 4 - 1 2 ,, 

90 - - 90 - 110 35 10 
" " 

65 45 2 1 4 1 3 1 
" 

70 40 20 10 60 90 40 10 40 50 3 - 1,5 2 3 1 
" " " 

170 JOO 20 50 120 80 30 25 25 55 1,5 2 2 - 2,5 2,5 ,, ,, . 
70 10 - 60 10 80 30 3 47 33 4 1 2 - 3 2 ,, ,, .. 
80 10 70 10 90 - - 90 - 4 - 2 - 2 - ,, -,. • 

105 40 10 55 5О 80 30 15 35 45 3 - 3 - 3 -
" ,, • 

85,0 25,0 16,4 57,9 31,0 84,6 29,5 16,0 52,5 36,6 2,52 1,2 2,02 1,4 2,26 1,69 

31,7 38,7 31,8 50,0 - - -74,8 40,5 18,4 47,8 
1 

85,8 30,6 - - . -





Инженеры П. А. ГРИГОРЬЕВ и Ю. Д. ВИДЯЙКИНА 
Центральная лаборатория КМЭ 

Применеине коксового графита 
u 

в литеином деле 

Химический пригар зависит от: 
1) огнеупорности формовочной 

смеси; 

2) температуры металла; 
3) состава металла и 
4) продолжительности взаимодей

ствия между металлом и формой. 
Для получения отливки с чистой 

поверхностью применяются различ

ные добавки, которые могут быть 
кла~сифицированы следующим об
разом: 

1) добавки, вводимые в смесь и 
2) добавки, наносимые на поверх

ность формы. 
Добавками, вводимыми в смесь, 

главным образом, являются: камен
ноугольная пыль, частично пек и 

мазут. Действие данных добавок, 
как .против01Пр.ига.рных сре~ств, ос

новано на том, что они при сопри

косновении с металлом создают га

зовую юболочку воКiруг зерен песка 
и тем самым предохраняют их от 

соприкосновения с металлом. 

Добавки, наносимые на поверх
ность формы, могут быть ра31делены 
на две групп,ы: 

1) добавки, наносимые на сырую 
форму и 

2) добавки, наносимые на сухую 
форму. 
Из добавок первой группы наи

большее значение имеют графит и 
древеснаугольная пыль. 

Для предохранения от пригара, 
сухие формы покрывают краской, 

к которой пред'являются следую
щие основные требования: 

1) высоюая огнеупорность; 
2) хорошая кроющая способность; 
3) коэфициент расширения фор

мовочной краски должен соответ
ствовать коэфициенту расширения 
формовочного материала; 

4) краска должна иметь значи
тельную прочность, т. е. способ
ность хорошо держаться на форме и 

5) краска должна быть достаточ
но газопроницаема. 

Для составления красок чугунно
литейным от д-елением литейного це
ха КМЗ до последнего времени 
прим-еняются .следующие материалы: 

1) графит; 
2) молотый кокс; 
3) связующие вещества (мука и 

огнеупорная глина) и 
4) древесный уголь. 
Около 80% КIРасок в чугунно-ли

тейном отделении идет на покраску 
форм для изложниц. До декабря 
1938 г. для изложниц готовилось 
две краски, одна для покраски 

стержней и другая для покраски 
кожухов. Состав данных красок 
приведен в таблице 1. 
Эти краски давали впали~ удов

летворительные результаты. Но 
вследствие дефицитности и большой 
стоимости серебристого графита, 
перед литейным цехом встала зада
ча заменить серебристый графит 
более дешевым материалом и по-
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Таблица 1 

Наименование материалов 

I. Краска для стержней 
изложниц 

1 Серебристый графuт • 
2 Кокс молотый • • . • 
3 Огнеупорпаn глина • 
4 Мукз .•••..•• 
5 Древесный уголь • 

Итого. 

11. Краска для кожухов 
изложниц 

1 Серый графит . • . . 
2 Кокс моJJотый . . . 
3 Серебристый графит 
4 Огнеупорная глина 
5 Мука. • • . .•. 
6 Древесный уголь • . 

Итого . 

t: -t: Наименование мате-
~ 
~ 

риалов 

1 Серебристый графит . 
2 • " 

. 
3 Коксовый графит . 
4 • " 

. . 
5 Кокс молотый . . 
6 .. • . . 

. . 

. . . 

55,40 
34,60 

4,58 
2,09 
3,33 

.ltoo,o 

51,4 
33,4 

6,0 
4,2 
1,9 
3,1 

.j1oo,o 

.N'!!.N'2 
проб 

1 
2 
1 
2 

1 1 

J 
2 

добрать .единую по составу краску 
для шишек и кожухов изложниц. 

Из имеющиХ~ся на заводе мате
риалов, которые могуr быть упо
треблены для изготовления красок, 
мы остановились на следующих: 

1) коксовы_й графит (оrходы кок-
сового цроизводства); 

2) молотый кокс; 
3) древесный уголь и 
4) огнеупорная глина. 
Химический анализ коксового гра. 

фита, молотого кокса и серебристо-

1 

го графит,а приведен в таблице 2~ 
5) краска должна быть достаточ

но газопроницаема,. 

Подбор и приготовление кра,сок 
производилась в лабораторных ус
ловиях. Красками, показавшими хо
рошие результаты после испытания 

в лаборатории, производилась по
краска форм для поддонов, а затем 
кожухов изложниц. Краски из кок
сового графита при - покраске кожу
хов изложниц дали хорошие ре

зультаты. Для покраски стержней 
изложниц нами были приготовлены 
краок.и, оодержащие помимо .кок,со

вого графита 'и серебриотый графит, 
в начале 20%, а, затем 10%. Внут
ренняя поверхность изложниц полу

чилась чистой и ОТК они были 
приняты первым со1ртом. После это
го была выработана общая краска 
для стержней и кожухов, без сере-

Таблица 2 

Угле- Лету-
Зола Сера Влага 

род чие 

80,91 7,94 0,81 0,09 1 0,15 
90,94 6,92 0,74 0,03 0,13 
84,08 11,09 1,87 0,45 0,51 
87,14 11,83 0,83 0,4V 0,16 
59,04 Ib,76 3,36 1 (),57 0,19 
76,92 

1 
14,55 1,39 

J 
0,48 o,os 

бристого графита из следующих 
материалов: 

Коксового графита 60% 
Кокса молотого 30% 
Древесного угля 7% 
Огнеупорной глины 3% 
Эта краска была опробована и 

дала _ вполне удовлетворительные 

результаты. Применение ее только 
для изложниц, по ориентировочно

му подсчету, дает большой эконо
мический эффект, около 150 тыс. 
руб. экономии в год. 
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Газификация ноксина 
системы "Вельман"*) 

Вопрос о газификации коксика 

(коксовой мелочи)) в газогецерато
рах системы «Вельмаю> мало осве
щен в литературе. Имеющееся опи

сание инж. Членава об испытании 
газогенератора системы «Вельмаю> 

Константиновекого завода на мел· · 
ком коксике, не дает возможности 

сделать серьезных выводов, ввиду 

крайне короткого периода испыта
ния (около 24-х часов). Газогенера
торные установки как отечествен

ные, так и заграничные, работаю
щие на коксике, имеют по сравне

нию с газогенераторами системы 

.N'!!M 
Объекты замеров 

п. п. 

1 Давление острого пара. 

2 Давление газа. 

3 Давление паравоздушной смеси. 

4 Температура газа. 

5 Температура паровездушной смеси. 

6 Расход воздуха. 

7 Температура воздуха. 

в газогенераторах 

«Вельман» иные, резко отличные 
условия газификации (отношение 
высоты к диаметру и т. д.). По
этому надо считать, что вопрос 

получения газа из коксика в газD

генераторах системы «Вельман» и 
им аналогичных до сих пор являет

ся неразрешенным. 

Методина испытания 

Основные параметры, характери
зующие работу газогенератора, оп
ределялись посредством кон~ 

рольно - измерительной аппарату
ры (сведена в таблице 1 ). 

Таблица 1 

Наименование 
Место установки приборов 

Пружинный м а но-
метр Бур~она. 
Мембранный мано-

На турбине. 

метр Шефера. 
Тоже. 

Газовая труба. 
Отвод от стояка, 

подающего паровоз-

Термопара железо. 
душную смесь. 

константановая. Газовая труба. 
Электрическ. тер- Низ стояка, nодаю-
момстр сопротивле- щеrо паровоздуш-

ни я. ную смесь. 

Диафрагма с рег11- Стояк подвода па-
стрирующими коль- ровездушной смеси, 
цевыми весами. 

Термометр Цель· На всасе вентиля· 

сия. тора. 

*) Работа проведена бригадой в составе: С. Г. От;Jивановil, Е. И. КораблеРа, 
В. Ф. Кабанова и м. Г. Волкова. 
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Дополнительно проводилось: 

1. Полный анализ газа прибором 
Орса-Аше. 

2. Определение количества сжи

гаемого топлива. 

ПРИМЕqАНИЕ: Расход топлива 
определялся путем из~ерения высоты 

от верха бункера до топлива перед 
загрузкой его и после, причем для 
определения об'ема бункера исполь
зована формула обелисrtа 

3. Ситовой, технической и эле
ментарный анализ топлива. Пробы 
отбирались с верхней ленты транс
nортера в момент погрузки топли

ва, непосредственно у элеватора и 

разделывались через 20, 1 О и 6 мм 
сита. 

4. Технический и элементарный: 

анализы шлака. 

Пробы шлака отбирались в пе
риод испытания ежедневно и раз

делывались согласно инструкции 

В. Т. И. 
5. Поверка шлака на температу. 

ру плавления и размягчения. Для 
этого была получена путем сжига
ния кокса зола; последняя была 

испытана на начало деформации 

конуса и на чало плавления. 

6. Количество влаги в золе. Газ 
из .газогенератора пропускалея че

рез U -образные трубки, напол
ненные хлористым кальцием для 

улавливания влаги и газовые часы; 

при этом дополнительно определя .. 
лось количество смолы и пыли 

(вынос) на мs газа. 

7. Выход газа по азотной форму
ле. 

8. Расход пара с паравоздушной 
смесью ( определялся расчетно по 
температуре паравоздушной смеси). 

9, Зональные замеры: 

а) заме,р расстояния (железным 
стержнем) от верхней кромки шу
ровочного отверстия до топлива; 

б) замер зон генератора велся 
вертикальной постановкой пик че
рез шуровочные отверстия в пятп 

точках: в центре (на дутьевой го
ловке) и по концам двух перпенди
кулярных диаметров, причем поста

новка пик была соблюдена каждый 
раз, при замерах зон, в одни и те 

же точки по периферии газогене

ратора. 

Количество и график 
замеров 

1. Данные приборов по испыта
нию газогенераторов записывались 

через каждый час. 
2. Замеры зон и расстояний до 

топлива производились по графику 
3 раза в смену. 

3. Количество газифицированного 
топлива замерялось через каждый 
час (записывался угол поворота 
барабана за один ход). 

4. Полный анализ газа произво

дился через 1 час. 
5. Определение количества влаги, 

смолы и пы~и производилось эпи

зодически. 

Дутьевые средства 

Испытуемый генератор оборудоr
ван двумя парадутьевыми установ

ками: инжектором системы Бель
маи многосопельного типа и паро

турбинным вентилятором той же 
фирмы. 

Опыт газифииации смеси 
иоисииа с углем 

Испытание смеси коксика с 

углем проводилось в течение ше

сти дней,. с 17 по 28 апреля 1938 
года, причем исходной пропорцией 
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смеси было 2 части угля и 1 часть 
коксика (по об'ему). В яму элева
тора (фиг. 1) ссыпались 2 вагонетки 

Zрохот 
' fleнТOiliыu трансnор~р 

~ 
Фиг. 1. 

угля. В процессе прохождения через 
грохот, первоначальное соотноше-

ние смеси изменялось в сторону уве .. 
личения коксика. Это об'яснялось 
тем, что уголь по сравнению ~ 

коксиком имел больше мелочи. 

В цедях ,установления истинной 
пропорции смеси, получающейся не· 
посредственно в бункерах, была ус
тановлена пропорция ее пос·ле грохо

чения через грохот с: диаметром от

верстия в 10 мм. Таким образом, 
действительная пропорция посту
пающей в газогенератор после 
грохочения смеси одной вагонетки 
коксика и 2-х вагонеток угля (по 
об'ему) составила: 

По об'ему: 

Коксика-40,~% 

Угля -_ 58,~% 

По весу: 

33,0% 
67,0% 

Надо отметить, что· работа на 
смеси почти ничем не отличается 

от работы на угле. Кривые фигуры 
2 показывают работу генератора 
на смеси. Цвет газа подобен цвету 
газа при работе на угле. Калорий
ность держалась на уровне 1400 
калfм3 • Установленной температурой 
паравоздушной смеси можн9 счи-

тать температуру в среднем 45° -
50° С. Температура выхода газа 

в среднем 650°С . Высота слоя 
топлива держалась на уровне от 

крышки до топлива как обычно на 

уровне 900 - 1100 мм. 
В первые дни испытания хороших 

шлаков получить не удалось и 

только на 5-е сутки шлаки стали 
улучшаться. Приводим таблицу 2 
анализов шлака за время испытания. 

Дата 

20/IV 
21/IV 
22/IV 
24/lV 
25/IV 
27/IV 
28/IV 

Таблица 2 

Анализ шлака в %% 

w 
1 

А с н2 
Q 

калjкr 

--
3,13 30,20 66,27 0,85 5449 
2,35 40,62 56,18 0,58 448 .. 
1,05 59,23 38,20 0/Н 3109 
1,65 45,46 52,40 0,74 4014 
1,78 62,64 35,06 0,85 2956 
0,57 81,38 18,44 0,36 1245 
0,52 81,15 17; 5 0,76 1200 

Надо полагать, что при более 
Длительном проведении испытания 

можно было бы ожидать еще 
меньший провал углерода в золу. 

Это подтверждается · дальнейшей 
работой по испытанию работы га

зогенератора на чистом коксике. 

-
w 

1 

А 
1 

5,66 9,54 

Таблица 3 

Анализ смеси в % % 
1 . ..; 

N21 02 
~ :.; 

v с н2 s -.. о~ 

1 1 
26,63 75,914,15 0,45 2,66 7,3,7845 

Работа на смеси характеризуется 

следующими показателями: 

Выход газа . . • . 3,80 мВfкr) 
Расход воздуха • • 2,62 ,. ~ по расчету 
Расход пара . . . 0,269 ,, 1 
Калорийность газа 1362 кал;мзJ 
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чается от газа, 

получаемого из 

чистого угля. 

3. Калорий
ность газа в 

среднем колеб
лется в преде

лах 1400 калfм3 • 
4. Темпера

тура паравоз

душной смеси 
нормальная, т.е. 

такая же как 

и при работе на 
у г л е ( 45-60°С). 

5. Слой топ-
лив а нормаль-

ный. 

·~~~~~~~~~~r-~~ 

6. Проверить 
производитель

ность газогене

ратора при ра

боте на смеси 
не удалось (в 
силу rфоизвод
ственных усло

вий), но надо 
б ы т ь уверен
ным, что она от

личается очень 

незна чительна 

от nроизводи

тельности при 

работе на угле. Фиг. 2 

Таблица 4 

Расчетный состав газа из смеси н OioOfo 

со, 1 со 1 с н, lcnнml н, 1 н,s 1 N, 

4,24 27,60 2.35 0,30 10,601 0,06 54,85 

Выводы 

1. Газогенератор системы «Вель
ман» может работать с хорошими 
показателями на смеси угля и 

коксика. ~ 

2. По цвету газ ничем не отли-

4 'S 6 

7. Расход пара 

лива - 0,267 кг. 

на 1 кг топ-

8. Расход воздуха на 

топлива - 2,62 кг. 

9. Выход газа на 1 кг 
ва - 3,8 м3 • 

1 кг 

то пли-

Испытание на консине 

Опыт по изучению газификации 

коксика (в обстановке газогенер.а

торной станции 1-го мартеновского 

цеха КМЗ) начат был 12-го мая 

1938 г. 
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Выбранный для проведения опы

тов газогенератор N2 5 к моменту и с· 
следования имел средние, вполне 

удовлетворительные показаrели ра

бот, как-то: средняя производитель
ность, удовлетворительный выход 

шлаков, минимальное количество 

настылей и козлов, отсутствие серь

езных повреждений, провереннуlю 

диафрагму для определения расхода 

воздуха. 

Испытуемый коксик имел сле
дующи~ анализы: 

Таб.шца 5 

Технический анализ коксика. 

Д а т а W% 1 А% 1 С% 1 Н,% I•З.~кr 
26/V-38 1,46 14,22 82,21 0,82 6700 

13/Vl-38 1,17 14,05 82,92 1,30 6641 

17/VI-38 1,18 15,92 81,26 0,78 

• ленточныu тросnортер 

Схема подачи топлива 
на фиг. 3. 

Топливная яма перед 
нее коксика (из жел. 

показана 

подачей в 

дор. ваг.) 
очищал.ась от остатков топлива. 

Засыпанный коксик транспортиро

вался (проходя дробильную уста

новку) к элеватору, посредством ко

торого топливо подавалось к верх

ней, находящейся над аункерами 

транспортирующей ленте. Далее по

средством распределительной тележ

ки коксик ссыпался в бункер, ис

пытуемого газогенератора. 

Фиг. 3. 

Таблица 6 

Элементарный анализ коксока в %% • 

Дата 1 W 1 s 1 А 1 С 1 o,l н,l N, ~ ~ 
31/5-38 
13/6-38 
14/6-38 
17/6-38 

1,09~0,5111,67!84,21 - 0,75 - 6935 
1,17 0,64 14,05 82,92 - 1,30 - 6641 
1,8610,61 10,84185,96, - 0,48 1,56 7395 
1,1810,58 15,92181,2610,34 0,78 1,12 6596 

Методика испытания 

МетQДtика :и:спытания, а также 
форма ж·урнала наблюдений нами 
уж1е об'яснялас.ь\ в начале статьи. К 
на:чалу ИСIПытания га:зОIГенератор ра

ботал на инжекторе, )'IСтановку тур-
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6И.НЫ nреiДIПОЛаГаЛОiСЬ ЗаiК·ОНЧИТЬ В 
пределах 2-х суток, факти:чеСIКи тур
бина пущена в 17 часов 14 .мая. Не
обходимо отметить, что турбина ра
ботала •с длительными и частыми 
остановками (таб. 7) .. 

Таблица 7 
d Начало Начало - Время t:: остановки пуска 

~ 
Дата 1 Время Дата 1 Время 

простоя 

~ в часах 

1 112;V 1 17,0 14/VI 17,0 48 
2 15;V l ·~.o I8;VI 9,0 67 
3 28;V 17,0 30/Vl 18,0 49 
4 2/Vl 6,0 2/Vl 16,0 10 
5 4/Vl 16,0 6JVI 12,0 44 
б 8/VI 17,0 12/Vl 12,0 91 
7 13;Vl 1~,0 lб;VI 23,0 77 

- --
1--=-- - - - 386 чз..:. 

Схема, по которой предполага
лось провести испытание сводилась 

к следующему: 

1. Изучить методику получения 
устойчив•ой шлаковой подушки. 

2. При наличии последней изу
чить: 

а) влияние температуры nаравоз

душной смеси на калорийность га
за и 

в) влияние высоты .слоя ТОIПлива 

на .калорийность газа. 

3. Влияние форсировки на выход 

и калорийность газа. 

4. Нахождение оптимальных усло
вий газификации. 

Методина получения 
шлана 

При проведении оlпыта 1ПО •сжига
нию ко~сика обнаружено, что в 
первые •моменты иапытания, после 

ТОГО IКЗiК СГОрИТ УГ10ЛЬ •И !ПОЛОСТЬ 

генератора •ЗЗIПОЛНЯе'l\СЯ ИIСIКЛЮЧИ

теЛЬНО .кокс.иком, через некото,рый 
промежуток времени, IILP:и обычном 

для углей режиме торм1ожения и 
выг·реба, шлак на головке исчезает. 

На это же явление обращает вни
мание в •овоей статье инженер 
А. Г. Членов, 1При иопытании газо
генера тора .системы «Вельман». Он 
об'ясняет это явление ·следующим: 
«абсолютное количество шлак'Ов 
весьма невелико» JПОтому, что «На· 

сыпной •вес его сравнительно высок, 
так как зерна шлака ·мелки и не 

оплавляют.ся •в большие куски». 

Необходимо о'Iiметить, что это на
блюдалось только в первое время 
до момента устойчивой шлаковой 
подушки из золы .коwсика. В даль
нейшем мы получаем хорошо •ооек
шийся шлак и сползание последнего 

с головки не наблюдалось. 

В первое время опыта, работая на 
инжекторе, мы не мог ли менять 

температуру паравоздушной ·омеси в 
необхо1димых ·пределах, а .поэтому 
она держалась в срЕЩнем около 

60 ° С. Ulлак с дутьевой головки на 
вторые сутки иопытания начал ис

чезать. Для удержания .последнего 
пришлось иску•сс11венно задержи

вать выгребы, выключать на дли

тельный пр01межуток времени тор

моз. 

После установки турбинки испы
тание было по:sедено по линии об
разования шлаковой подушки. Для 
этой цели температура паравоздуш

ной смеси была ·снижена до мини
мума. 

Надо о'11метить, что часlfые порчи 
туrрбинки срывали опыт по получе
нию х01роших шлаков (так как не
зависимо от нашего желания тем

перат)liра парово·здушной ,смеси при 
инжекторе держала•сь ·высоiКой). 
Если в первое время наблюдалась 
склонность шлака к сползанию с го

ловки, то ·в •последующее 1время, в 

период .выдержки низших и срещ

них температур паравоздушной сме-
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си, наблюдалось, наоборот, явление 
значительног'О роста шлака на го

ловке. Об'яснение это·го явления 
было найде.но по·сле то.го, ка•к был 
произведен эксперимент по отбору 
шлака на голоВIКе. 

Для этой цели был сlпециаль'Но 
оделан бурав, которым забиралась 
проба шлака непосредственно с 
дутьевой головки и с периферии. В 

результате выявилось, что в то вре

мя как на г'Оловке мы имели хоро

ший шлак, •на периферии мы из
влекли ко:ксик и только в ре~дкИ'х 

случаях шлак. 

Убедившись в н~правильном рас
пределении дутья, мы опустили до 

предела внутреннюю трубку, а так
же регулировали строгим графиком 

пропшювку и в нужных случаях 

шуровку. 

После принятых .мер провал уг
лерода ,в шлак начал значительно 

снижаться. К 1-му июля 1был полу
чен хороший шла,к, .который при 

всех кол~баниях т~мпбратrуры паро
воздушной омеси в качественном 
отноше!JИИ был устойчив до конца 
иопытания. 

Для под·тве.рждения вышеизло
женн~го, приводим таблицу 8 анали
зов шлака, охватывающих время с 

19 мая по 17 июля 1938 года. 
И так, ·в основном методика обра

зования шлака на коксяке в газоге

нераторе системы «Вельман» сво
дится к сл~дующбму: 

1) Урегулировать пра,вильное рас
пределение дутья паравоздушной 

амеси по в.с~му сечению газогенера

тора (установить 1В соответствую
щее положение .по~вижную труб.ку 
в дутьевой головке). 

2) В nериод наводки шла·ка тем
пературу паравоздушной смеси дер

жать невысокой (40-45°С). 

------

3) Выгреб шлака пр1оивводить в 
строгом ~соответ·ствии с количе

ством сгоревшего коксяка за это 

время *}. 
4) Аккуратно следить за правиль

ным залеганием зон. 

Д а т а 

19/V 
21/V 
21/V 
22/V 
2.{/V 
26/V 
27/V 
28/V 
31/V 
30/V 

2tVI 
3jVI 
3JVI 
4/Vl 
5/VI 
6jVI 
7/Vl 
8jVI 
9,VI 

10/Vl 
11/VI 
12/VI 
14/VI 
14/VI 
15/VI 
15/VI 
17NI 

W%: А% 

0,62 66,73 
0,46 66,33 
0,64 50,86 
0,31 73,41 
0,27 59,24 
0,22 52,28 
0,42 56,20 
0,72 66,09 
0,36 75,35 
0,52 55,41 
0,46 61,98 
0,41 66,15 
0,32 70,90 
0,28 72,72 
0,29 83,14 
0,23 87,96 
0,13 90,17 
о, 18 94,12 
0,14 95,00 
0,67 86,60 
0,26 89,40 
0,19 88,14 
0,.)5 97,93 
0,45 96,71 
о,аз 87,50 
0,15 85,99 
0,71 1 79,10 

32,46 
33,0 
47,67 
23,90 
39,87 
45,32 
42,83 
31'22 
23,56 
42,23 
37,53 
33,97 
27,00 
25,91 
14,7i 
11,35 
8,40 
4,85 
4,30 

11,88 
10,04 
11,08 
1,73 
2,95 

10,54 
11,95 
19,70 

Таблица 8 

0,32 
0,26 
0,55 
0,43 
0,48 
0,34 
0,56 
1,29 
0,41 
0,34 
0,36 
0,51 
0,52 
0,21 
0,17 
0,39 
0,34 
о;а 
0,16 
0,22 
0,48 
0,21 
0,?6 
0,25 
0,54 
0,29 
0,48 

2579 
2600 
2600 
1917 
3131 
3691 
3447 
2600 
1823 
3105 
3010 
2606 
1893 

959 

59 
62 

1033 
900 
909 
32 

901 
1007 
1713 

5) Регулярно через каждый час 
произв1одить пропиков.ку, а в случае 

образования козлов и настылей, 
сейчас же их удалять. 

6) В случае подачи большого ко
личества пара (по причине останов
ки 11у;рбины и перехода на инжек
'Гор, когда зоны горения быстро 
вывсщятся кверху, оставляя внизу 

большое количество1 несгоревшего, 
притушенного коксика) необходимо 
зону горения ооускать предельно 

низко (2100-2200 мм) от шуровоч-

*) В виду небольшой производительности газогенератора, выгреб шлака необходи· 
мо производить медленно. 
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нога 1отверстия и продолжать на

водку снова. 

7) После обравования хороше~го 
шлака (т. е. с минимальным коли
чеством углерода) температуру па

ровоздушной смеси надлежит дер
жать нормальной, т. е. 45-55°С. 

Влияние температуры 
паровоздушной смеси 

на начество газа 

Подаваемое количес11во ·водяного 
пара в газогенератор, 'проходя через 

раскаленный слой топлива, реагиру
ет с углеро1дом .последне~го, разла

гаясь .на О2 и Н2. Осво.бо·дившийся 
кислород о:кисляет углерод 1ПО сле

дующей (принятой в литературе) 

схеме: 

1) С+ Н20 пар= СО + Н2-30173 !(ал. 
2) С+ 2Н20 пар= СО2 + 2Н2-20274 кал. 

Далее образуюЩiаяся по реак
ции ( 1) окись углерода может вза
имодействовать с парами воды по 

реакции: 

3) СО + Н20 = СО2 + Н2 + 98; 9 кал. 

Получившаясн по реакции (2) и 
(3) углекислота реагирует по реак
ции: 

4) СО2 +С = 2СО- 40072 кал. 

Наличие реакции (3) многими ис
следователями ·стави11ся под сомпе· 

ние, ·исходя из термодинамических 

соображений. 

Осуществление этой реакции воз
можно только в присутствии ката

лиза,торо'в: о:юиlслов железа и др у

гих. Ауфгейзер 1СiЧитает !Тhреимуще

'ственно возможной реакцию водя
ного газа: 

С+Н2О =СО+ Н2. 

Осуществление эндотермических 
реакций разложения пара. тре

буе-р тепловоrо притока за сче'Р раз-

~вития •в генераторе других реакций; 
к этим источникам п'одачи теnла от

носятся реа1КЦИИ ПрЯiМОIГО tСОеJДИНе

НИЯ углерада с !КИслородом воз

духа: 

5) 2: + 0 2 = 2СО + 55256 кал. 
6) с + 02 = со2 + 95328 кал. 

С увеличение~м разложения пара 
за .счет вышеуказанных реакций, 
увеличивается сод~ржание СО и н, 
в газе, делая его более ·калорий-
ны:м. 

Оовместно с этим идет увеличе
сu 

ние отношения сс2 благодаря реак-
ции (4). 
Некоторое количесТ!во водоро~да 

пара раоходуе11ся также на образо
вание метана .по реа,кции: 

С+ 2Н2 =СН4 
и тем больше, чем больше nарци

альное давление •водорода. 

Недо·статоч.ная nодача пара умень
шает 'содержание СО и Н2, а также 
процент содержания 1метана, что 

ухудшает состав газа. Чрезмерное 
)'iВеличение количества пара· вызы

вает значительное падение темпера

туры ·з'оны 1горения, вам~дляет все 

·реакции, а также у.меньшает сте

пень разложения лара, что оnять

таки ухудшает газ. Поэтому .нахож
дение оптимального количества па

ра, раохо:дуемог'О на единицу тоn

лива является одним из наиболее 
важных моментов пра1вильн&о ве

дения :nроцесса газогенерации. В це
лях нахождения оптимальной тем
пературы паравоздушной смеси на
ми был обработан методом больших 
чисел {1по ДэtВИIСУ) материал 1110 ис
nытанию. Результаты обра.бо11Ки 
представлены на графике (фиг.4). 

Из графика видно, что темпера
тура в 60°С является строго пре
дельной и превышать ее не сле

дует. 
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Необходимо ход газогенератора 
контролировать на провал углерода 

в lllлaк; при увеличении последнего 

температуру паравоздушной смеси 
нужно снижать до низшего преде

ла, т. е. 40-45° С. 

при данной температуре протекает 

тем полнее, Чем более время сопри
косновения указанных реагентов с 

раскаленным углеродом. 

Влияние высоты слоя 
топлива на качество газа 

Высота слоя топлива является 

одним из важных факторов, влияю
щих на качество газа. Реакции раз
ложения пара приведены выше. Ре
акция восстановления углекислоты 

14 Сборник научно-техн. статей 

В то же время в литературе нача

ла появляться мысль о ненадобно
сти чрезмерно большой высоты слоя 
топлива при газификации. Граз
довский и Чуханов, а также инже
нер В. И. Карамзин указывают на 
затухание реакций уже на высоте 
600 мм от начала реакционной зо
ны. Но это не противоречит даль

нейшим выводам. 
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Надо отметить, что газогенератор 

системы «Вельман» в силу своих 

конструктивных особенностей (от

ношение высоты к диаметру не

большое) не дает возможности дер·· 

жать высокий слой топлива. Со

бранный нами и подвергнутый с тз

тистической обработке материал 

дает зависИМ<)СТЬ калорийности газа 

or высоты слоя топлива (фиг. 5). 
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Фиг. 5 

Отсюда вывод о необходимости 

держать при ' газификади:j-1 коксика 

в газогенераторе системы «Бель

маю> слой топлива максимальн:J 

высоким, но однако1 при этом не 

надо забывать о равномерном от

сосе газа из генератора и о нагруз

ке на поккер. 

О качестве газа 

Газ, получаемый при сжигании 
коксика в газогенераторе системы 

«Вельман», характеризуется сравни
тельно низким содержанием со2 и 
н2 и высоким содержанием со и 
сн!> а также повышенным содер
жанием CnHm. Отмечаем также, 
что газ получаемый из коксика со
вершенно безцветный; при зажига
нии горит слабоголубоватым пламе
нем с золотым ореолом в конце 

пламени. 

Приводим средний анализ газа за 
время испытания . 

(В процентах и кал.) 

со2 :cnнml О21 со 1 сн41 Н21 N21 

6,6 0,641 0,3 27,32 ~.916,85156,39 
Величина зон горения 

Q 
раб. 

1256 

:Коксик обладает большой газо
проницаемостью и теплопроводно

стью, а nотому его процесс сопро

вождается большим развитием (по 
высоте) зон горения. Наблюдаемые 
зоны горения имели следующие ве

личины. 

На дутьевой головке 

Пределы колебания 200-800 мм 
в среднем 400 мм 

На периферии 

Пределы колебания 200-800 мм 
в среднем 400 мм 

При желании иметь температуру 
газа невысокой (500-650° С) необ
ходимо слой топлива держать nо
вышенным. 

Шлакованис и настыли 

При работе газогенератора на 
коксик~i случаев1 шлакования топли
ва и образования настылей и козлов 
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наблюдалось меньше, по сравнению 
с работой газогенератора на угле. 
Во всех случаях, когда темпера

тура паравоздушной смеси держа
лась ниже 45° С, наблюдалось боль
шее образование настылей и козлов. 

При переходе работы газогенера
тора на большую подачу пара (на
гретого до 50-60°С) козлы и на
стыли сравнительно легко удаля- 1 

MN21 
п./п. SI02 1 AI20 8 1 Fe20 3 1 СаО 1 MgO 

1 

1 55.07 29,54 7,98 3,28 1.3q 

2 58,83 29,30 7,14 3,14 1,21 
~ 

лись из газогенератора; регулярной 
пропиковкой удавалось сравнитель
но легко предотвращать образова
ние настылей и козлов, а поэтому 
указанные мероприятия при газифи
кации коксика должны быть акку
ратно соблюдены по графику через 
определенные промежутки времени. 

Анализы золы коксика приводим 
в таблице 9. 

Таблица 9 

S03 
Начало 

1 
Начало 

размягчения плавления 

0,76 138QOC 14\ООС 
0,76 

Средние показатели работы газогенератора .N'2 5. 

(За период с 22-часов 16/YI до 4-х 

Сводная таблица поназателей режима 

Производительность в тн угля •• 21,6 

Форсировка на кв м сечен. в кrjм2. 112,8 

Расход сухого тошшва в тнfчас. . . 0,889 
Расход воздуха на кг сухого 'J'ОП-

лива в 1:г. . . • . . • . . . . . 
Расход пара на кг сухого топлива 

в кг. . ......•• 
Выход сухого г.1за в мз , . 
Калорийность сухого газа . 
Ofo углерода в шлаке . . •. 
Ofo провала углерода ... 

3,63 

0,246 

3,91 

1256 
11,13 
2,46 

часов 18/V'I, т. е. за 30 часов). 

Анализ шлака за данное время. 

Дата взятия 1 С 1 Н 1 А /Q раб. 
пробы 

15/VI-38 г. 
17/Vl-38 r. 

11.95 
19,70 

0,29 85,99 1007 
0,48 79,10 1713 

Ан ал из нонсика. 

Влага . . 1,17% 
с. . . . . . 80,31% 
н2 •.. 0,77% 
N2 • 1,11% 
02 . 0,33%' 
s. . 0,57%•' 
А. . 15,74% 

Материальный баланс газогенератора на 100 кг топлива. 

Наименование статей с 

1 
Hz 

1 
02 

1 
N2 s 3ола Всего 

Приход 

Сухое топливо .. . . . . 80,3 0,77 0,33 1,11 0,57 15,74 98,82 

Влага 0,13 1,05 - 1,18 . . . . . . . . .. - - - -
Воздух . . . . . . . . . . - - 82,00 268 - - 351,00 

Бацяной пар . . . . . . - 2,78 22,22 - - - 25,50 

Итого .. .jso,з 3,68 105,6 270,11 1 0,57 15,74 476,00 

14* 



212 Инженеры Е. И. Кораблев и В. Ф. Кабанов Н!! 3 

Наименование ста т ей 1 С 1 12 -~ 0 2 N2 1 S 1 Зола 1 Bcero 
--~--~---~------~-~------~--------

р а с х о д. 

Cvxo!i газ 
ВЛага газа 
Смола 
Пыль 
Остаiки 

. 76,2 3,45 
0,23 

0.0033 0,00~3 

-------1-

0,96 
2,46 

Итого 79,б4 3 68 

Невязка 0,66 

109,7 
1,Ь4 

270,00 459,3.5 
2 07 
о;оозз 

0,24 1,2 
15,59 17:96 

Гi1I,54--- 210 1--=-1-15,74 1 480,58 

1 5,67 -0,1-1 -1--=-1----1 

ПРII.МЕЧАНИЕ. Для подсчета матернадьнога баланса состав газа брался сред
ним за перпод работы на расс"(штанном топ:швс. 

Тепловой баланс. 

п р и х о д. 

l_к_а_л ~-г_. 1 % 
-- 1 

Наименование статей: 

Теплотворная способ-
t!ОСТЬ тоnлива 674200 97,1 

Теплосодержанис:: 
Топлива. 
Пара 
Воздуха 

Итvго . 

Р А С Х О 

Наименование статей: 
1 

Теплотворная способ-
несть газа .. . . 

Теплосод.ержание: 

Cyxorv газа . . . 
Влаги газа . 
Тенлотворная способ-

н ость: 

Смолы • . • 
Теплосодержание смолы 
Теnлотворпая снособ-

иость nыли . • • .. 
Теnлосодержан. пыли 
Теnлотворная способ-

ность шлака . • . 
Теллосодержан. шлака 

Лучеиснускание . 
Тепло уносимое охлаж-

дающей водой • . 
Потери с газом и др. 

600 0,09 
15430 2,21 
3,940 0;6 

694170 1 100 

.J. 

Калjкг. 
1 

% 

533289 76 82 

77820 11.2 

1990 0,3 

35 пjучт. 

1,5 " 

7626 
144 

19540 
1274 

24300 

14500 

1,1 
0,02 

2,81 
0.2 

3,5 

2,1 

потери • • • . . . . 13650 1,93 

Итого. . ·1 694170 100,0 

вы в о д ы. 

1. На основании проведеиного 
исследования доказана возмоJКность 

газификации коксика в газогенера
торах системы «Вельман». 

2. Газ, получаемый из коксика, ха
рактеризуется следующими показа

телями: 

а) газ бесцветный, горит слабо
голубоватым пламенем с золоти
стым ореолом в конце; 

б) калорийность газа в среднем 
1250 калj'м 3 (колеблется меJКду 
1200-1350); 

в) газ содерJКит небольтое коли
чество С02 - 5°/0 и H2-7,0-8,0°/n 
и большое количество СО-27 -28% 
и СН4-1,5-2,5%, а такJКе повы
шенное содерJКание СпНm . 

3. Составляющие золы ката-
литически действуют на ускоре-
ние реакции образования газа, по
этому наличие хорошей шлаковой 

подушки с минимальным количе

ством провалившегося углерода 

способствует увеличению\ произво

дительности газогенератора, а так

JКе повышает тепловой коэфициент 

полезного действия последнег(). 

4. Для наведения хорошего шла
ка необходимо в первое время дер

JКать температуру паравоздушной 

смеси ниже (т. е. давать пара на 

единицу топлива меньше, чем в пе-
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риод нормальной работы газоген?.
ратора). 

5. Образовавшийся хороший шлак 
устойчиво держится в течение дол
гого времени при умеренных тем

пературах паравоздушной смеси, не 
превышающей 60 ° С. Плохой шл.1к 
требует для своего улучшения не
которого времени работы газогене
ратора с более низкой подачей 
пара в паравоздушную смесь (пока 
не улучшится шлак*). 

6. Оптимальная температура паро
воздушной смеси лежит в пределах 
45-55° С. Не следует превышать 
температуру паравоздушной смеси 

выше 60 ° С. 
7. Слой топлива следует держать 

максимально возможным **). 
8. Время выхода шлака, получае . 

маго путем расчетов по фактиче
ским данным, составляет 54 часа. 

9. Провал углерода в шлак -
2,46%. 

10. Расход пара на кг топлива-
0,246 кг. 

11. Расход воздуха на кг топшr
ва - 3,6 кг. 

12. Выход газа на 1 кг топлива--
3,91 м3 • 
Осталось невыяснено количество 

выносимой пыли. 

ИНСТРУКЦИЯ 

по ведению технологического про

цесса в газогенераторах системы 

«Вельман» на коксике. 

J. Методика образования шлака. 
1) Отрегулировать правильное рас

пределение паравоздушной смеси но 

всему сечению газогенератора; для 

этого необходимо опустить до от
к~за подвижную трубку в дутьевой 
головке. 

2) Температуру паравоздушной 
смеси держать в пределах 40-
45 0 С **':') 

3) Следить за правильным распо· 
ложением. зон горения (перекосы 
зон горения увеличивают провал 

углерода в шлак). 

4). Регулярно, через каждый час, 
производить верхнюю шуровку (про
пиковку). 

5) Шлаковую шуровку произво

дить не реже 1 раза в два часа (в 
течение 15-20 минут). 

6) Когда дается большое количе
ство пара в паравоздушную смесь 

(по причине остановки турбин и 
перехода работы на инжектор), зо
на горения поднимается к верхней 
части топлива, а внизу остается со 

шлаком большое количество несго
ревшего коксика, т. е. последний не 
успевает сгорать. 

В таких случаях необходимо бо
лее низко опустить зону горения 

(2100-2200 мм от крышки) и про
должать наводку шлака снова. 

11. Нормальный режим. 

1. Слой топлива держать макси
мально возможным (расстояние от 
крышки до топлива 900-950 мм). 

2. Расстояние до шлака по краям 
держать 1900-2100 мм. 

3. Шлак на головке держать в 
пределах 100-250 мм. 

4. Желательные зоны горения 
300-400 мм. 

*) Во время работы газогенератора с хорошшш шлаrtамп распределение дутья 
улучшается и увеличивается разлоf!tепие пара. 

**) Необходимо при этом учесть правильиость отсоса газа н нормальную на
грузitу на поккер. 

***) Ввиду высоюrх температур, развиваемых в зоне горения, весьма важно иметь 
на головке шлак толщпной пе :менее 100 мм. 
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5. Температуру паравоздушной 

смеси держать 45-55 ° С. 

6. Температура выхода газа-
500--650 0 С. 

7. Давление пара на турбине уста
навливается в зависимости от на

мечаемой производительнсти. 

Для средней производительности 
в 22--24 тн давление пара устанав
ливается 2,5--3,0 атм. 

8. Во время нормальной работы 
газогенератора давление пароваз

душной смеси устанавливается в 
зависимости от давления пара и 

высоты слоя топлива в 90-120 мм 
вод. ст. 

9. Калорийность газа должна 
быть (в среднем) 1250 калfм2 • 

Мероприятия по созданию нормаль .. 
ной работы газогенератора. 

1) Лицо, обслуживающее газоге
нератов, для правильного ведения 

технологического процесса обязано 

пользоваться показателями кон-

.трольно-измерительных приборов. 
2) Выгреб шлака производить в 

строгом соответствии с количе

ством сгоревшего топлива; для 

средней производительности один 
раз в смену, по графику. 

3) Торможение чаши производить 
2 раза в смену, т. е. через каждые 
4 часа, продолжительностью в 1 
час (сообразуясь с количеством спу
скаемого шлака). 

4) Шуровку шлака производить 
не реже 1 · раза через 2 часа. 

5) Пропиковку (верхнюю шуров
ку) производить через каждый час. 

6) Р~гулярно, не ре'же одного 
раза в час, производить замер рас

стояния от крышки до топлива. 

7) Во время приемки и сдачи 
смен производить замер зон и зы

соты шлака на голове. 

8) По мере обнаружения козлов 
и настылей, немедленно принимать 
меры по их устранению. 
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Единые показатели социалистического 
соревнования по брутто-балансам 

Для того, чтобы еще более ши

роко развернуть социалистич~ские 

соревнование в нашей стране, необ

ходимо ярко отражать на страни

цах печати показатели всех заво

дов. Но для этого нужно вырабо

тать единые показатели соревнова

ния, понятные каждому соревную 

щемуся. 

Работа промытленных предпри

тий состоит, главным образом, в 

рациональном использовании тепло

вой энергии, сырья, живой си.тrы и 

Ф!!нансов. 

На каждом предприятии суще
ствует хорошо разработанный кон

тролЬ~ финансов-финансовая каль

куляция себестоимости продукции. 

Эта финансов.ая калькуляция очень 

сильно помогает производственнику, 

показывая как в зеркале расходы 

финансов по элементам затрат. Но 

одни финансы не определяют срав

нительной картины состояния про

изводства и в особенности в мас

штабе Союза ССР. Цены на один и 

тот же продукт в различных угол

ках Союза сильно колеблются в за

висимости от близости сырья, к;ли

матических условий, близости к 

развитому сельскому хозяйству, ус

ловий транспорта и т. д. 

Чтобы иметь более точную оцен
ку продукции я предлагаю на всех 

предприятиях, параллельна с финан · 

совой калькуляцией, делать каль

куляцию в тепле, сырье, живой си

ле с той только разницей, что вмес

то рубля придется оперировать 

калорией, килограммом сырья и че

левеко-часом. Эти три дополнитель

ных калькуляции не займут много 

сил, так как исходные материалы 

те же что и при финансовой каль ·· 

куляции. Опыт Кузнецкого завода 

показал, что для производства трех 

дополнительных калькуляций до

статочно в бухгалтерском штате 

иметь одного лишнего калькулято

ра. 

Основное достоинство подобной 

калькуляции состоит в том, что от

дельные предприятия станут срав

нимыми. Для характеристики при

веду пример. Кузнецкая и IПатур

ская электростанции, имея конечной 

своей продукцией один и тот же 

киловатчас: должны казалось бы 
понимать друг друга и соревно

ваться. В действительности же, 

контролируя только удельные рас

ходы по работе станции в целом, они 

не понимают друг друга. 

Разберем почему Кузнецкая 

станция в 1935 году показывала 
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I<Пд=22,5%, а Шатурская-ОI<Jоло 
17%. Как б у д то за Кузнецкой 
станцией есть первенство, но это не 

отвечает действительности. Стоит 
только проделать тепловой брут
то-баланс Кузнецкого завода, на 
иждивении которого состоит элек

тростанция, как ее КПД ока
жется уж1е не 22,5%, а только 14,5%. 

Дело в том, что, находясь на ИЖ· 

дивении Кузнецкого завода, стан

ция ставит себе в полезный отпуск 

энергию, отпускаемую общезавод· 
скому цеху водоснабжения и со

вершенно не учитывает в КПД во
ду, которую подает ей тот же цех 

водоснабжения. Точно также выпа 
дают расходы энергии паравозами 

на подачу угля, энергия услуг 

вспомогательных цехов. Шатурск:1я. 

же станция, как предприятие зам

кнутое, все подобные тепловые ра~
ходы вынуждена принимать как 

собственные нужды, которые ('С
тественно понижают ее КПД. Та
ким образом брутто-баланс (каль 
куляция) сделает предприятия срав
нимыми. 

Для примера привожу кальку
ляцию по всем четырем факторам 

за сентябрь 1938 г. по Кузнецкому 
заводу, где сырьем является ме

талл в рудах, а первичной энер

гией--ввозимые на за~од каменный 
уголь, нефть, дрова. 

На основе тепловой калькуляции 
построен график работы тепла в за

воде (фиг. 1). Ввезено тепла в виде 
топлива 1447,30 миллиардов кало

рий. Внутри завода первичное тепло 

превращалось во вторичную теп

ловую энергию в виде газа, кокса, 

электроэнергии, сжатого воздуха, 

кислорода, воды и т. п. В конечном 

счете сумма калорий ввезенных в 

завод топливом (а может быть и 

вторичная энергия со стороны в ви 

де электрической) распределяется 
полностью на готовую продукцию 

за этот же отчетный период. 

Фиг. 2 дает аналогичную графи

ческую картину движения в заводе 

сырья «металла» в тоннах. Ввезе

но металла в руд ах, флюсах, при

садках, скрапе и т. п. 134.223 тон
ны. Весь этот металл распределился 

на конечную продукцию. 

Фиг: 3- график движения Фи

нансов - общеизвестная калькуля

ция, изображенная графически. По

лучено из банка 27.776.000 руб. 

Фиг: 4- график движения живой 
силы в человека-часах, затрачено 

рабочих ИТР и служащих 2.712.463 
человека-часа. 

Рассматривая график по четырем 

фактором необходимо отметить .их 
характерные особенности: 

1) Распределение первичного ви
да расходов по основным и вспомо. 

га тельным цехам (та б. 1) и 

2) Распределение факторов в про
центах на выпуск продукции (таб
лица 2). 

Наименование 
показзтелей 

Тепло • 

Металл 

Финансы 

Живая сила 

Таблица 1. (В % %' ) 

Основные Всломога
теJtьные 

цехп 

80.40 

98,30 

68,40 

52,85 

цех и 

19,60 

1,70 

31,60 

47,15 

Из таблицы 1 мы видим, что 

вспомогательные цехи тяжелее все

го ложатся на завод живой силой 
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(47, 15 проц.) и финансами 31 ,60 проц. По таблице 2 нужно сделать 
скидку· по живой силе 47,15 - 20,58 = 26,57 проц. и 

· по финансам 31,60 4,71 = 26,89 прод. 
Таблица 2 (в % % ). 

-
Израсход о вано на готовую продукцию 

Наименование продукции 
Теплом Металлом Финансами! Живой 

СИ,10Й 

1. Прокат • . . . . . . 71,08 47,50 61,00 41,47 
2. Полупр. основ. цех.-чугун, кокс, сталь 8,65 11,22 14,48 4,04 
3. Метизные изделия . . . 10,42 11,14 11,00 14,00 
4. Продукция вспомогатеJiьных цехов 7,30 2,00 4,71 20,58 
5. 1-lезавершеюю~ производство . 2,55 28,70 1U,01 19,91 -------- -

Итого . ·1 100,00 1 100,00 100,00 100,00 

Таблица 3 дает сводную таблицу себестоимости продукции и полу
продуктов в тепле, металле, человека-часах и рублях. 

Таблица 3 
Фактическая стоимость продукции по брутто-балансам КМЗ за сентябрь 1938 г. 

Наименование продукuии 1 Един 1 
изм. 

Кокс . . . . . . . т н 

Чугун жидкий . . . . . u 

• чутковый . . . . 
" 

Слитки мартен. . . . . • 
Блюмсы . . . . . " 
Рельсы . . . . . . . " 
Лист . . . . . . . . " 
Среди. сортамент . . . . . • 1 

Рельс. скрепл. • . . . . . " 
Электроэнергия на шин. . . квт. 

час 

" 
у потребителей . . u 

Пэр (30 атм. 4ОООС) . . . . т н 

Воздух ломенн. цеху . . . . тыс.мз 
• компрессорам . . . . • 

Киспород . . . . . . " 
Вода 1 под'ема . . . . . • 

" 
II .. . . . . . . • 

• III • . . . . . . • 

Таблица 4 отражает человека в 
производстве. На один человеко
час выр/.tбо.тано пр,одукции на 10,02 

Тепло в 1 Металл Люди в 1 Финансы 
кал . в кг. 

человеке-
в руб. 

часах 

8761000 - 1 '19 32,01 
G984000 1035 4,38 91,48 
7138000 10:~5 4,96 96,82 
8563000 1127 8,45 141,73 

10334000 1215 11,61 173,92 
1J698000 1~70 22,20 222,87 
14880000 1350 27,70 236,05 
12816000 1310 19,60 220,00 
14334000 1371 34,00 300,00 

5594 - 0,00348 0,0297 

6113 - 0,00381 0,0418 
1142350 - 0,000276 4,46 
244140 - 0,127 1,26 
520480 - 1,025 5,33 

10464 - 0,162 0,36 
1022000 - 1,025 13,50 
1634500 - 1,52 22,30 
210UOOO - 18,2 90,10 

руб., 49,6 кг. металла и затрачено 
тепловой энергии 517.000 калорий. 
Расход калорий на один человека" 
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Таблица 4. кмз 
Сент. 1938 r. 

ЧЕЛОВЕК В ПРОИЗВОДСТВЕ 

Один человеко-час 

2 712 463 

час служит показателем энерго

.вооруженности завода. Степень 
энерговооруженности завода пока

жет место этого завода в бюллете
не соревнования и покажет заводы 

ему родственные по степени энерго

вооружения. Если разбить все зава-

Выпуск продукции в рублях 

27776000 10.02 
2712463 

Степень механизац. или 
энерговооружен. 

1447 ._109=517109 
2712463 . 

Выпуск металл 1 в I<r. 

134223 . 103 

2712463 49,6 

ды по степени энерговооружения 

па категории, то Кузнецкий завод 
найдет свое место в 5 категории 
по роботе за сентябрь 1938 г. (см. 
таб. 5). 
Найдя свое место по каждому 

фактору работы, Кузнецкий завод 

Таблица 5 
(В тысячах калорий на человеко-час) 

-~атегории 1 1 1 2 1 3 4 1 5 6 1 7 8 1 9 10 

ПоказатеJIИ 
1 901 1 801 1 701 601 

1 
501 401 1 301 201.1 101 до 

завода 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 

Кузнецкий завод . . - - 1 517 

Магнитогорский з-д 
1 1 1 

Макеевский з-д . . Нет сведений 

Дзержинский з-д .. 

Днепроnетровс1<. з-д 

и т. д. 
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Таблица 6 
Относительные показатели работы заводов 5 нзтегории. 

---------------------

1 

Кузнецi<ий завод 1 Магнитогорский за nод 
Теплоj Метвдj Фянан.j Люди Теплоj Юета.пJ!j Финансы! Люди 

----------------------~---
По коксу 

По чугуну 

По слитку 

По блюмсу • 

Ст. "800" . 

С1·. "500". 

Ст. листопрокатныii 

Ст. »300" • 

1,15 

1,00 

1,00 1 1,05 

1,00 1,00 1,02 

и так делее 

1,00 

1,05 

1,10 1,00 

1,02 1,05 1,00 

Общезаводскvй • 1,00 1,15 1,00 1,01 1,08 1,07 1,07 1,00 

может соревноваться с заводами, 

попавшими в эту категорию, как 

равный по энерговооружению. Для 
удобства сравнения за единицу при

нимается показатель лучшего заво

да по этой категории и свсiдная 

таблица соревнования будет выгля 

деть юак показано в таблице. 6. 
Сводная таблица соревнования на 

основании полученных калькуляций 

с заводов составляется централь

ным органом и доводится до широ

кого сведения через бюллетень со

ревнования при газете « Индустрия» 

ежемесячно. 

По такому же методу органи
зуется соревнование между цехами 

своего завода с той только разни
цей, что измерителем будут слу
жить средне-месячные показатели 

За ПрОЦIЛЫЙ ГОД. 

Таблица 7 -- индикатор контроля 
пронзводства. Принимая за единицу 
лучшую работу из опыта прежней 
работы,-выводим, относительные 
коэфициепты работы каждого це
ха или завода в целом по каждому 

фактору. 

Относит. контроль производства если 
принять эа един. расходы 1935 г. 

lентябрь 1938 г. Таб.тшца 7. КМЗ. 

:а 

Наименование 
"'= (.) 

о 0:: :s: :с 
0:: "' ~ "' t:: 1-< ::с 

nр одукции C!J C!J Q :s: 
е- :Е h; е-

Кокс . . . . . 1,27 1,45 

Ч) rун жидкий. . . 0,80 1,15 

" 
чушковый . . 0,82 1,10 

Слитки мартенов .. . . 0,81 1,17 

Блюмсы . . . . 0,78 0,88 

Рельсы. . . . . . 0,75 1,10 
:·:S: ·= Лист 0,73 :s: :s: 0,94 . . . . . :с ::х: 

0,52 
C!J C!J 

Сред. сортамент . "( ~ -C!J C!J 

0,65 
I:Q I:Q 

Рельс. скреш1ения (.) (.) -

0,95 
1-< 1-о 

1,28 Электро-энер г. на шнн. C!J ф 

:r: :з:: 

• у nотреб . . 0,9~ 1,51 

Воздух дом. цеху 1 5 атм. 10,89 1,25 

" 
сжат. 7 атм . . 1,03 0,94 

· ислород. . . . . 0,77 0,88 

Газ дсrменный очищен. 1,05 2,42 

коксовый 0,95 -• . . 
в ода nод\:~ ма в 33 м . 1,01 1,02 

• " 
6) м . 1,16 1,06 

• " 
120 м . 1,04 1,07 

о бщсза водекой . . 0,85 1,07 
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Динамика теnловой оценки nродукции 

Затраты тепла на единицу про.J:ук- В переводе на условн. 
ции в калориях ТОШI. В КГ. 

1934 г.,1935 г.,1936 г.,1Х-1938 г. 1934 r.,1935 г.,1936 r. I 1 J~·г. 
9167000 8236000 8436000 8761000 1320 1180 1210 1255 

8508000 8707000 81 21300 7138000 1240 1255 1160 1100 

11277000 10553000 10141000
1 

8563000 1620 1505 1440 1220 

14934000 13276000 12513700 1033400012125 1900 1780 1475 

17725000 15684000 14565000 11698000 2530 2240 1940 1683 

- 19364000 161 35900 14880000 - 2760 23СО 2000 

- 17871000 17071400 12816000 - 2560 2430 1830 

·- - 22406300 14334000 - - 3200 1900 

6212 5908 5537 5594 0,89 0,84 0,79 0,80 

6332 6138 6045 6113 0,91 0,88 0,86 0,87 

1175440 1303260 1234720 1142350 1680 1860 1760 1640 

263 275 304 244 0,038 0,039 0,043 0,035 

525 484 449 520 0,075 0,069 0,064 0,074 

15830 13486 8666 10464 2,27 1,92 1,24 1,50 

1292 1110 1167 1166 0,18 0,16 0,17 0,17 

5501 4631 4992 4422 0,79 0,65 0,71 0,63 

908 1018 1136 1022. 0,13 0,14 0,16 0,14 

1540 1411 1352 1634 0,22 0,20 0,19 0,23 

2707 2021 1943 2100 0,38 0,29 0,28 0,30 

Таблица 8 
кмз 

-· 
Относит. коэфициент 

к 1935 г . 

1934 r.,1935 г.,1936 г. , 1 Jfв·г. 
1,11 1,00 1,21 1.27 

0,99 1,00 0,93 0,82 

1,07 1,00 0,96 0,81 

1,12 1,()0 0,90 0,78 

1,13 1,00 0,84 0,75 

- 1,00 0,83 0,73 

- 1,00 0,95 0,52 

- - - -

1,06 1,00 0,88 0,95 

1,03 1,00 0,98 0,99 

0,90 1,00 0,95 0,88 

0,96 1,00 1,04 0,89 

1,04 1,00 0,93 1,03 

1,17 1,00 0,64 0,77 

1,16 1,00 1,05 1,05 

1,19 1,00 1,08 0,95 

0,90 1,00 1,12 1,01 

1,05 1,00 0,96 1,16 

1,34 1,00 0,96 1,04 
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Для примера приняты за единицу 
расходы за 1935 год. 

Таблица 8 показывает динамику 
абсолютных и относительных теп
ловых расходов по годам. 

Таблица 9 представляет удель
ные показатели на одного человека 

в месяц, считая нормально 158\ че-

кмз Сентябрь 1938 r. 

ловеко-часов в месяц. Эти показа
тели как и показатели таблицы 8 
татоке должны служить показате

лями соревнования. 

Таблица 10 представляет пример
ный расчет нового металлургиче
ского предприятия с затратой вре

мени для расчета 12 минут. 

ТабJJица 9 

Удельный расход на 1 чел. в месяц (158 чел.-час.) 

Наименование 1 Н ус:юв.l Энергии Металла 1 Финансов 
цехов угле тн. в киловат. т н в руб . 

1 1 
КоксавыЯ • 16,60 190000 4260 
Доменный . 36,00 41250 37,40 3200 
Мартено.Е\ский 25,50 29200 21,50 2655 
Блюминг . 20,12 23050 16,52 23,61 
Рельсабалочный • 11,90 13640 9,04 1587 
Листоетаи • 12,23 14000 7,70 1347 
Сортовой . 14,75 16900 10,57 1775 
Рельсовых креплений . 9,52 10920 6,38 1395 

Таблица 10 
Примерный расчет вновь строющегося предприятия (металлурrич. завод) 

Потребность для эксrтлоатаuии 

Годовой выпуск 
Угля уел. тонн 

Же'lеза 
Людей Фпнансов 

в руде 

к окса на прод. 1 ,25х 100000 - 1,19х100000 32,01х100000 

100 000 тн •• . . 125 000 - 119 000 3 201 000 
ч угуиа на прод. . . 1,10х50000 1,035х50000 4,96х50000 96,8:2х50000 

50000 тн .• .. 55000 51750 273500 4845000 
р ель с . . . 1 ,683х300000 1,27 х300000 22,2х300000 222,87х300000 

300 000 тн .• . 475000 381 000 6650000 67 000000 
Листа . . . . 2,0х200000 1,35х200000 27,7х200000 236,05х200000 

200 000 тн • . 4')0 000 270 000 5 540 ()00 46320 000 
с ред. сорт. пр •• . . . 1,83х500000 1,3 I х500000 19,6х500000 220,0х500000 

500000 •• . . 915000 655000 9800 000 110 000000 

1 970 000 1 1 357 750 1 22 382 500 1 2J 1 766 002 
22 382500 

Комнлект 158.1 2 11 800 
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Таблица 11 - тепловой брутто-~ Фиг. 5- график теплового брут-
баланс КМЗ за 1935 год. то-баланса КМЗ за 1935 год . . 

Таблица 11 
Тепловой баланс брутто Кузнецкого завода за 1935 год 

Г' ас ход п р и х о д ~ 
:.:: 

o:~::s::: = :с 
~о ~ >.:s: 

1 о. ~o:s:: :s:: . g. t:: >:S:: • :::r :s: 

Наименов<.:ние 
:s:: •:S:: Наименование 

<!) c.>:t:::r ·= с-е >. :::r :s:: >:S:: . :S:o:s:: О a=:::r 
1=; :s: :::;:: <1.)~:0:: :s::=:::r:.: 1=; :s: ::r' l=;:s:;E<I) о=:.:: 
I=;><O.. ('t) ::r' CQ >. O.c-e:s:>. ~><o..:S:: ~О..=; :О:: .... ~>. 
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