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1138 плавок выдержал 
тридцать второй двухван-
ный сталеплавильный аг
регат за последнюю кампа
нию с 10 марта по 12 ию
ня нынешнего года. Такое 
количество плавок — ре
корд не только для наше
го цеха. Подобной стойко
сти свода печи не дости
гал еще коллектив ни од
ного сталеплавильного аг
регата металлургических 
предприятий страны. 

А ведь еще сравнитель
но недавно (чуть больше 
полутора лет тому назад) 
на двадцать девятой печи 
свод выдержал 1002 плав
ки за кампанию. Тогда это 
тоже было большое дости
жение, и к нам приезжали 

РЕКОРДЫ СТАНОВЯТСЯ НОРМОЙ 
ПО К О М П Л Е К С Н Ы М П Л А Н А М i 

металлурги Череповецкого 
завода, чтобы посмотреть, 
как нам (удалось добиться 
такого результата. Приез
жали череповчаяе не зря— 
они взяли из опыта рабо
ты коллектива двадцать 
девятой печи немало по
лезного для себя. 

Бремя идет. И то, что 
считалось большим дости
жением год-два тому на
зад, теперь — в порядке 
вещей. 

Что же способствовало 
достижению такой высо
кой стойкости свода? В на

чале этого года, каос наме
чалось по агрегатному 
комплексному плану, глав
ный свод был поднят на 
двести миллиметров. Пру
жинная подвеска свода 
позволила уменьшить на
грузку на него, снять на
пряженность. Мероприя
тия эти очень эффективны. 
Судить об этом можно хо
тя бы по результатам двух 
последних кампаний. В 
предпоследнюю кампанию 
главный свод печи выдер
жал тысячу семьдесят пла
вок, в последнюю — на 

шестьдесят восемь плавок 
больше. 

Увеличению стойкости 
свода способствовало и 
еще одно важное мероприя
тие. Раньше сталевар или 
его подручный осуществ
ляли обдув всей ванны со 
шлангом в руках. Теперь 
обдув паром (это делается 
для охлаждения свода) 
осуществляется иод каж
дым ригелем, секционяо. 
То есть операция эта про
изводится гораздо тща
тельнее. К тому же это 
привело к улучшению ус

ловий труда. Теперь стале
вару, подручному сталева
ра не надо брать шланг в 
руки. Достаточно только 
повернуть вентиль, чтобы 
произвести парообдув. От
сюда и экономия времени. 

Свод стал выдерживать 
большее количество пла
вок за кампанию и по ря
ду других причин — пра
вильный, тщательный уход 
за печью, более совершен
ная организация труда, 
уменьшение времени плав
ки. 

На печи у нас трудятся 

опытные сталевары, — та
кие, как Василий Кирнев, 
Юрий Лапшов. Большин
ство людей на нашем агре
гате прошло неплохую 
школу на двадцать девя
том двухванном сталепла
вильном агрегате. На сво
ем тридцать втором они 
уже приработались. Мы в 
тонкостях узнаем свой аг
регат и соответственно это
му строим свою работу. И 
агрегат подчиняется нам. 

А. СИДОРОВ, 

мастер второй бригады 

сталеплавильного аг

регата М 32. 

НАВСТРЕЧУ 
50-ЛЕТИЮ СССР 

ПО РОДНОЙ' , 
СТРАНЕ 

В нашей стране и в 44 
государствах мира хорошо 
известны машины, выпу
скаемые Минским автомо
бильным заводом. Это — 
современные автомобили, 
которые по многим своим 
характеристикам не уступа
ют лучшим мировым образ
цам. За высокие техниче
ские достоинства автомоби
лю присужден Знак качест
ва. С начала года с главно
го конвейера сошли многие 
десятни сверхплановых 
МАЗов. 

НА СНИМКЕ: на кон
вейере. 

Фото Л. Якубовича. 

Р А Б О Ч Е Е С О Б Р А Н И Е — 
Э Т О Ш К О Л А В О С П И Т А Н И Я 

Начальник - четвертого 
листопрокатного цеха 
Г. С. Шнитман озабочен
но поглядывал на часы. 

— Что-то плохо соби
рается первая бригада,— 
сказал он председателю 
цехового комитета С, А 
Ермолицкому. 

— Как работают, так 
и собираются, — ответил 
тот 

, .— Пора начинать, -
' выкрикнул кто-то из при
шедших на рабочее собра
ние бригады № 1, посвя
щенное итогам работы 
коллектива за май. 

— Да, с явкой здесь 
неважно, плохо посеща
ют в бригаде и сменно-
встречные собрания, — 
посетовал Григорий Со
ломонович Шнитман и 
спросил собравшихся: «Ну 
что, будем проводить или 
перенесем на следующий 
день?», 

В дверях красного 
уголка появилась еще не
сколько рабочих, и ма
ленький зал дружно загу. 
дел: 

«Проводить, прово
дить...». 

Первому слово было 
предоставлено начальни
ку смены стана 2500 го
рячей прокатки А. И. Ко
лычеву. Он сообщил о 
том, что бригада, недода
ла к плану более двух 
тысяч тонн проката. При
чина: частые непредви
денные аварийные оста
новки. Основная вина в 
этом электриков и меха
ников. Бригада имеет са

мые высокие показатели 
по выпуску бра.ка. 

Информационный ха
рактер носило выступле
ние и начальника смены 
адъюстажа П. И, Борого. 
Рабочие не услышали от 
выступавших руководите
лей ни одной фамилии: 
кто же конкретно вино
вен в неудаче бригады, и 
кто трудился честно, до
бросовестно, 

Лишь потом взявший 
слово Г. С. Шнитман пы 
та лея исправить ошибки 
начальников смен, назвал 
конкретных виновнидсоа 
простоев, нерасторопных 
рабочих. 

После выступлений ру
ководства рабочие с ме 
ста начали говорить о 
неурядицах, которые ме
шают коллективу нор
мально работать. 

— Да что там толко
вать, — заворчали неко
торые в зале, — каждый 
месяц об одном и том же, 
а мер никаких... 

Не случайно так под
робно я описываю ход 
рабочего собрания, кото
рое не удалось на этот 
раз в четвертом листопро
катном цехе* Хочется по-
настоящему разобраться 
в причинах неудачи. А 
причины, на мой взгляд, 
кажутся вот в чем. 

Bo-inepiBbj.\ — слабая 
действенность, без чего 
нет авторитетности рабо
чих собраний. Судя по 
реплике: «Каждый месяц 
об одном и том же гово
рим», действенность соб

раний в ЛПЦ-4 невелика 
Люди идут на собрания 
неохотно. Видимо, они 
еще не убеждены в том, 
что все полезное и цен
ное, высказанное ими,бу
дет оценено и поддержа
но. 

11осешаеыость собра 
ний и активность участни
ков во многом зависит и 
от повестки дня. Если на 
обсуждение собраний вы
носятся разнообразные и 
хорошо разработанные 
вопросы - зго добрая 
половина успеха. 

Повестка дня в четвер
том листопрокатном была 
обычная, но насущная: 
«Итоги работы...». Следи, 
вало глубоко проанализи
ровать в целом работу 
цеха, участков, бригад, 
вскрыть недостатки, осно
вательно разобраться в 
ошибках, чтобы не повто
рять их впредь. Нона сей 
раз анализ оказался не
глубоким. 

Рабочие собрания 
массовая и действенная 
школа воспитания, одно 
из убедительных прояв
лений подлинного народ
ного характера нашего 
строя. И надо совершен 
ствовать эту форму рабо 
ты, поощрять участие 
трудящихся в управлении 
производством. А делать 
это — значит развивать у 
людей чувство хозяина 
своего цеха, предприятия, 
воспитывать личную от
ветственность за его дела. 

С. РУХМАЛЕВ. 

Загляните в НТБ! 
В научно-техническую 

библиотеку поступили но
вые переводы из иностран
ных технических журна
лов. 

Для прокатчиков несом
ненный интерес представ
ляют переводы статей по 
охлаждению полосы и при
менению смазки при горя
чей прокатке. В статье 
«Система охлаждения по
лосы на отводящем роль
ганге широкополосного ста
на горячей прокатки в Янг
стауне» отмечено, что для 
обеспечения равномерной 
температуры при намотке 
полосы на отводящих роль
гангах листовых станов го
рячей прокатки использо
вана система охлаждения 
с высоким расходом^и низ
кой температурой воды. 
Применение регулирования 
с использованием ЭВМ для 
системы спреерного охлаж
дения полосы на отводя
щем рольганге широкопо
лосного стана горячей про 
катки является полезным 
и практически осуществи
мым. В условиях широкого 
диапазона меняющихся 
факторов лишь автоматиче
ское регулирование позво 
ляет с больший точностью 
регулировать равномер
ность температуры при на
мотке полосы. Достижение 
благоприятного раопреде 
ления температуры при на 
матыванпи полосы имеет 
своим следствием равно
мерность свойств полосы и 
высокое качество листово
го проката, Возможность 
применения одного из трех 
режимов регулирования — 
автоматического, полуав 
томатическоги или ручно 
го позволяет производить 
ремонт или усовершенство 
вание ЭВМ без остановки 
прокатного стана. При воз
никновении нового сочета
ния параметров (толщина— 
ширина — температурный 
интервал) для получения 
строго заданной температу
ры необходимы лишь очень 
небольшие изменения в 
работе ЭВМ. Система ох
лаждения ламинарным по
током при низком давле
нии воды сопровождается 
очень равномерным рас
пределением температуры в 
полосе. Колебания темпе
ратуры по ширине незна
чительны, в связи с чем 
отсутствует и разброс 
свойств по ширине не толь
ко горячекатаной, но и хо
лоднокатаной отожженной 
полосы. Возможности ох
лаждения описанной систе
мы с низким давлением и 
высоким расходом воды 
очень велики. С ее примене
нием стало возможным ох
лаждение полосы при на
мотке до более низкой тем
пературы и при больших 
размерах полос, чем ранее. 

Это преимущество новой 
системы позволяет дости
гать того же уровня проч
ности листовой стали при 
меньшем содержании в ней 
легирующих элементов. 
При этом более высокий 
уровень прочности сочета
ется с улучшенной обра
батываемостью. При введе
нии регулирования с по
мощью ЭВМ оператор очень 
быстро приобретает необ
ходимую квалификацию. 

Вопрос охлаждения про
ката рассматривается и в 
статье «Линия охлажде
ния катанки». В статье 
«Эмульсионная система 
двадцативалкоаого прокат
ного стана» описаны виды 
охлаждающих средств, а 
также системы охлажде
ния, применяемые при хо
лодной прокатке листа, да
на характеристика эмуль
сионной системы двадца-
гивалкового прокатного 
стана на металлургиче
ском комбинате в Польше. 

Применение высокотем
пературной прокатной смаз
ки обеспечивает для стана 
горячей прокатки большие 
достоинства: повышение 
срока службы, уменьшение 
объема шлифовки валков, 
снижение общей стоимости 
их, повышение производи
тельности труда и качест
ва продукции, 

Опыт применения про
катной смазки для опор
ных и рабочих валков чи
стовых клетей полосового 
стана горячей прокатжи и 
ее достоинства описаны 
в переводе статьи «Высоко
температурные смазки, 
применяемые при горячей 
прокатке». 

В статье «Частичный 
отжиг стальной полосы с 
низким содержанием угле 
рода» дано сравнение ме
ханических свойств и со
ответствующей микрострук
туры заготовок из белой 
жести, подвергнутых двум 
видам обработки — дрес
сировке и частичному от
жигу, выяснены преиму
щества частичного отжига, 
рассмотрены области при 
менения. 

«Новый стан для прокат
ки катанки» — статья, в 
которой дано описание но
вого стана фирмы «Атлан-
тик стил» для производ
ства более тяжелых бун
тов катанки с более точны
ми допусками, с хорошим 
качеством поверхности и 
при хорошем контроле 
структуры металла. 

В статье «Сравнение 
методов испытания на глу
бокую вытяжку листов из 
низкоуглеродистой стали» 
дан критический обзор 
методов определения спо
собности листовой стали к 
глубокой вытяжке. Значи

тельное внимание уделе
но методам определения 
анизотропии листа. Приво
дятся данные эксперимен
тов в направлении поиска 
оптимального критерия 
способности стали к глубо
кой вытяжке. К оптималь
ным критериям относится 
распространенное испыта
ние на растяжение, а так
же метод выявления ани
зотропии листа. 

Влияние содержания уг
лерода и кислорода на ме
ханические свойства лис
тов кипящей стали для раз
личных условий холодной 
и горячей прокатки и ус
ловий отжига, зависимость 
способности листов стали к 
глубокой вытяжке от тек
стуры металла рассмотре
ны в статье «Влияние со
держания углерода на спо
собность к глубокой вы
тяжке листов кипящей ста
ли». 

В статье «Зависимость 
между способностью к глу
бокой вытяжке и числом 
Ленкфорда» приведена ме
тодика расчета числа Ленк
форда — критерия плас
тической деформируемости 
металла при глубокой вы
тяжке листа, установлена 
зависимость числа Ленк 
форда от относительного 
обжатия при холодной про
катке. Оптимальное число 
Ленкфорда, достигаемое 
при обжатии 50—60 про
центов, связывается с полу
чением интенсивной тек
стуры по кристаллографи
ческому направлению (III). 

В статье «Об эквива
лентности относительно уд
линения и пробы по Эрик-
сену качественных оценок 
пластической деформируе
мости» сопоставляются экс
периментальные данные от
носительного удлинения 
при растяжении и глуби
ны вытяжки по Эриксену 
в зависимости от величи
ны относительного обжа 
тия при прокатке и толщи
ны холоднокатаных листов 
из различных материалов. 
Для холоднокатаного сос
тояния оба испытания по
зволяют качественно оце
нивать способность матери
ала к пластической дефор
мации при глубокой вы-
ТЯЖ К С 

Различные методы по
крытий металлов, способы 
испытаний покрытий опи
саны в статьях «Регу
лирование толщины по
крытия цри цинковании 
полосы методом струйной 
обдувки», «Способы испы
тания покрытий» и «Элек
тростатическое нанесение 
покрытий и электронно
лучевое отверждение на за
воде фирмы Форд мотор в 
Саллине, США». 

Р. ЗАСЛАВСКАЯ, 
ст. инженер отдела тех
нической информации. 


