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Вальцовщица диаасотого отделе
ния огнеупорного цеха 0 1

' ЧЕРВЯКОВ А Х З .

СТШНОВСШ ОРГШЗА , ТРУДА ВАЛЬЦОВЩЩЫ ДИНАСОВОГО

До 194’ г'одв^в колхозе СмолеБской области.

Зо время Отечественной войны поступила в ШО. Окон
чив его в 1943г. я была направлена as работу в огнеу
порный цех Кузнецкого комбине®. В течение о-х уесяцев 
я ов боталв вагонетчицей по откатке уассы от бегунов, 
а затем стала работать вальцовщицей.

рэбота прессового участка в значительной степени 
зависит от работы помольных агрегатов. Помимо »того, 
что они должны все время безостановочно сдабжать фор
мовку порошками и масоо!, они должны тек-е выдержать 
заданную гранулометрию и правильную дозировку порошков.

Вдвоем с помощником мы обслуживаем следующие аг
регаты: сито-бурат, 2 элеватора, конусною дробилку, 
питатели в, двое вальцевитрубо.-ч^н*^^

До войны, когда комбинат для ремонта мартеновских 
печек получал динасовый кирпич с южных звводов, эти 
помольные агрегаты ее лимитировали пресса. Зо время 
войны,5<с*гда южные заводы?/находясь в оккупированных 
районах, прекратили выпуск продукции, план нашего от
деления был увеличен на 39$, по сравнению с довоеввым 
временем,и встал вопрос о дополнительных помольных 
агрегатах. Были установлены и пущены в эксплоатацию 
в 4944г. дробилка Бле-ка, раамольньв бегуны, сита-бу- 
рат и еще два элеватора. ,

Благодаря стахановской организации труда мы вдвоем 
с помощником стали обслуживать одновременно вновь пу- 
арнвые вгрегаш.

Так как агрегаты по ходу технологического процесса 
расположены в трех этажах, у вас с помощником обслу
живание-распределен о следующим образов: Сита-бурат, 
элеваторы и вальцы верхние [среднего помола) обслужи
вает помощник; конусную дробилку, труб омельвицу, ниж
ние вальцы (мелкого помола ), дробилку и бегуны обслу
жи вею я. 4
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Описааие .технологического процесса.

По технологическому процессу кварцит, прежде, чем 
попэсть в дробилку, проходит моечный бара бон, где он 
промывается от известковых и глинистых поимесе!:. Круп
ное дробление производится на конусно! дробилке, сред
нее и мелкое дробление производится на вальцах или рэз- 
мольных бегунах.

Наряду с этим в производстве динасовых изделий тре
буется мелкая фракция ( 0 ,5  мм), поэтому после валь
це в крупные верна идут не помол в тру боне львицу, фрак
ционирование молотого кварцита производится ситом-оурат. 
Для каждой фракции сито имеет различные размеры отвер- 
с ти $ .

Т. о. подготовленные порошки дозируются для подачи 
на смесительные бегуны, где добавляется известковое мо
локо и патока. Л осле сиешеви/одва бегу вех масса посту
пает не пресса.

Характеристика агрегата.

Основдам агрегатоу, который я обслузизею, являются 
вальцы. Вальцы состоят из двух дробильных валков одина
кового диаметре (1 ,030м ), закрепленных на вращающихся 
везсзречу друг другу валках. Каждым дробильный валок 
имеет бабину, насаженную На вал, и гладкий бандаж из мар
ганцовистой стали. Цапфы одного из валков расположены 
в неподважных подшипниках, цапфы-же другого валка - в 
подзэижвых подшипниках. Обе пары подшипников расположе
ны ва реме, уставовленной на фундаменте. Перемещение 
подэджной пары подшипников производится натяжными бол
та уи И4? гайками. Эти ми еже болтами и гайками, а также 
вставными пластинами мещу подшипниками производится ре
гулирование зазора (щели) между вальцами/

Зо избежание поломки зельцев при попадании ве«их 
твердых метфиелов в виде кусков железа и пр.величиной 
больше!, ширины щели, на натяжных болтах имеется пружи
на, которая, ежи маясь во время прохождения укезенных 
материалов между вельцеми, у величи веет несколько шиои- 
ну щели и тем позволяет им беспрепятственно выГти из 
машины.

Особенности организации работы.

Зельцы работают по принципу постепенного и непре
рывного раздавливания материале. При вращении вельцев 
а е встречу друг- другу мет ери ел увлекается вальцами си
лой трешя в зазор менщу ними и постепенно размалывается
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не зерна до величины, отвечающей щириве вазора между валь
ца МИ.‘

Вальцы очень чу ветвительны к увеличению кусков кварци
та, поэтому я всегда слеку за размером кусков, поступаю
щих после дробилки (35-30’ мм). .

Кусок кварцита больше 30 мм не захватываемся валками, 
катается между ними до тех пор пока не сотрется до разме
ров куока, который захватывается валке ми. от этого умень
шается производительность вальцев и быстрее изнашивается 
б за де ш  •

Большое влияние не реботу зельцев имеет питание квар
цитом. Зри веяравильво оргенизовенвом питании вальцев, а 
именно ве по всей ширине валка; может иметь место зышбот- 
ка бандажа в виде одно! канавки значительной глубины.
3 этом случае невозможно стянуть вальцы, сблизить их тек, 
чтобы получать равномерные верна кварцита.

Я уже укезывеле, что вальцев имеется две перы, уста
новленные последовательно; тек, по технологии требуется, 
чтобы вегзхние в ельцы довели зерне кверците 8-„2 мм, нижние 
с-4 мм. Образование кзневок нарушат гранулометрию, вывы- 
Б8я укрупнение помоле, ари шлмсоевке вальцев в таких'слу
чаях приходится свисать ‘бандаж значительной толщины, а 
это сокращает срок службы зальцев.

Разномерное изнашивание по все! ширине велка позволяет 
пооивводить постепенное отягизание зальцев, при этом не 
ухудшается качество помоле.

Одновиемевная подече большого количестве кварцита при
водит к забиванию вельцев, в этом случае необходимо их 
останавливать и счищать. Поэтому во время работы,,я регу
лирую питание вальцев; слежу зе износом вкладышей, так как 
валы будут иметь "игру" в подшипниках, вследствие чего при 
помоле велки расходятся зе счет зевороз между шейками ва
лов и вкладшами подшипников и тем приводят к увеличению 
зазора меяду вальцами.

Во время работы зельцев слежу также за нагревши 
подшипников.

Перед началом работы проверяю болты и гайки на валь
цах, зазор мезду вальцами, ограждение ремней, шкивов, 
маховика, проверяю приводные ремни, нет-ли в них протер
тых, лопнувших мест; не сошел ли бандаж в сторону, прове
ряю заполнение масленок маслом, сяввцсу всех трущихся 
ча стей.

Перед пуском вальцев в реботу убеждаюсь в том, что 
между валками нет кварците или посторонних предметов, 
затем проверяю все мехенизмы, питаемые помолом от валь- 
цез,- включаю их, потом - вальцы и тогда - дробилку.
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