
3 А РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ 
РЕЖИМ В 3-й блок входят печи 

№ № 8, 9, 10 и 11. П е ч ь 
№ 11 показала в октябре с'ем 
5,30 тонн и 18 ноября закон
чили кампанию после 155 
плавок со с'емом 5,21 тонны. С 
таким с'емом не работала еще 
в цехе ни одна Что печь, обес-
печилоуспех работы этой печи? 

Печь имеет свои конструк
тивные особенности. По ини
циативе начальника цеха тов. 
Коган П. И. свод печи был 
поднят против проекта на 350 
мм.и уклон газовых пролетов 
дан в 14 градусов 03 мин. вме 
сто уклона по проекту 9 гра
дусов 58 мин. Также были под
няты лещади газового и воз
душных окон. Благодаря этим 
мероприятиям уменьшился из
нос свода и-вертикальных ка
налов, газ получил лучшее 
направление и в результате 
свод выдержал 155 плавок, 
между тем, как раньше своды 
стоили 100—ПО плавок. Уве
личился выход годной стали 
от металлической завалки, так 
как без боязни залить шла
ком вертикальные каналы 
можно было не открывать 
шлаковую летку сразу после 
заливки жидкого чугуна и 
этим дать возможность луч
ше использовать в печи руду. 
На печи № 11 под руковод
ством обер-мастера Авра-
менко Д . Н. хорошо была по
варена подина, в течэние пол
месяца мы печь не форсиро
вали и дали возможность ош
лаковаться своду, и только 
после этого стали ускорять 
плавки. Благодаря правильно
му теплоаому режиму в тече
ние всей кампании свод и на
садки не имели ни одного 
поджога. Температуру газо
вых посадок мы держали в 
1100—1150 градусов С. воз
душных - - 1250 — 1300 граду
сов С. Tat ой нагрев посадок 
мы обеспечили регулировкой 
шибера на воздушном борове. 

На печи № 11 работают 
сталевары: Берсин, Дьяченко, 
Грибов, Бобров. Это креп
ко спаянный коллектив. Они 
хорошо усвоили значение под
готовки смены к сдаче как в 

части технологического про
цесса, так и заготовки необ
ходимых на печи материалов 
и инструментов, а так же в 
части чистоты рабочего места. 

Эту сплоченность печного 
коллектива укрепило соцсо
ревнование печи № 11 с куз 
нецкой печью № 3, которая 
в конечном счете осталась 
позади. На печи № 11 всегда 
в порядке инструмент и в на
личии нужный материал. 

Опыт печи № 11 в ноябре 
переняла печь № 8, но с т'»й 
разницей, что решили здесь 
работу уложить в определен
ный регламент. |Для каждой 
операции мы установили оп
ределенное время, исходя из 
общей продолжительности 
плавки 9 часов. | На заправку 
печи после выпуска 45 минут, 
на завалку печи после выпу 
ска 1 час, на заправку пе
редней стены и порогов 
1 час, на слив жидкого 
чугуна 30 минут, на расплав
ление и доводку 5 час. 30 
минут, на выпуск 15 минут. 

На ремонт подины мы от
вели по 8 часов в декаду, 
т-е через каждые 10 дней ос
тановки печи т плановый 
ремонт. Практика показала, 
что этого не потребовалось. 
На печи № 8 мы ремонтиро; 
вали подину 9 ноября в те
чение 8 часов, а затем весь 
ноябрь подина была хорошая. 

Сталевары печи № 8 Сева
стьянов, Тислюк, Юрченк > и 
Лаврушин, по примеру с о л е 
варов печи № i l , улучшили 
приемку и сдачу смены, пе
реняли опыт ухода за печью 
и тепловым режимом и стали 
работать еще лучше. 

На этой печи свод поднят 
на 250 м и и уклон газового 
пролета дан 12 гр. 41 мин Бла
годаря введению регламенти
рованного режима, печь № 8 
сразу улучшила работу. За 
18 суток ноября показала с'ем 
5,63 тонны Во второй полови 
не ноября были перебои в по
даче коксовального газа и 

I все-же печь дала за ноябрь 
110300 тн., показав средний 
| с'ем 5,27 T r i . , между тем как 

на остальных печах, кроме пе 
чи № 11, с'ем не выше 4,6 тн 

В соответствии с регламен 
тированным режимом пер 
строили свою работу мастера 
блока — Масленникч в, Форту-
нин, Воробьев, -освоили свою 
роль в шихтовке, тепловом 
режиме и уходе за печами. Из 
сталеваров печи № 11 мы 
выдвинули в мастера тов Гри
бова, К - I K хорошего организа
тора работы у пе ш. 

Сейчас опыт работы печей 
№№.11 и 8 перенесен на печи 
№ № 3,4,6 и сказываются уже 
первые ростки стахановсксго 
метода раб ты этих печей. 
При внедрении опыта лэтих 
печей и на остальных печах— 
мартеновский цех станет об
разцовым цехом по всем по
ка отелям. 

Моя роль—в обеспечении ин
тенсивной работы печей №№ 8 
и 11, сокращении простоев в 
подаче материалов, помощи в 
шихтовке и тепловом режиме, 
забота об обеспечении ин
струментом, составлении инст
рукций регламентированного 
режима, проработке его с бри-
о д а м и и забота о внедоении 
его на печах. Мне помогали 
начальник печи № 8 Костяной 
и начальник печи № 11 Ари
стов. Эти товарищи крепко 
борются за внедрение ре1ла-
ментированного режима и по 
мотают мастерам и сталеварам 
в создании всех условий для 
производительной работы пе
чи. 

Намеченные инженерно-тех
ническим коллективом меро
приятия — увеличение завалки 
до 180 тонн и более, наращи
вание стальных ковшей, поз
волят с учетом опыта работы 
лучших печей № № 8 и 11 сни
зить продолжительность плав
ки и довести суточную вы
плавку с каждой печи до 400 
тонн, что выведет наш марте
новский цех в шеренгу пере
довых мартеновских цехов 
Союза и заграничы. 

Инженер Нейланд. 

О ЛЮДЯХ, ОБЕСПЕ! 
|ДоСрОЧНО ВЫ

ПОЛНИЛ' годовую 
ирюшводст в е я-

ную ёЗрограмму 
третий блок »ар-
тепошжого цеха.. 

Дано металл.! 
231 тысяча топни 
вместо 2,20 ты-
щщ Программа 
шыиошнеяа яа 
1Л5 дроц. 

ЭТА на дер
еве декабря. 
1тобы мартенов 

«ий цех щш 
лтал подовую 
вдрошвЬйвтв е я -

ную мроиражчу 
всеми .течами, 
требуется дат* 
металла в декаб
ре 108 тыгцч 
тонн. 

Цифра- боль
шая! Во мобили
зация В Ш Е сил 
шлутора тысячно 

ш коллектива 
мартеновцев, не-

соммеино обеспечит кьшшгаку 
тысяч. 

Сейчас будет решат» успех 
правильное снабжение топли
вом, шихтой и усиленное тех
ническое руководство нечаши, 
особенно механизмами!. 

Третий блок печей — это об
разец борьбы за сталь. Зще«ъ аа-
рождалось стахановское даижеяие. 

Вот как работают отдельные, 
печи: вепь № 8 дала 80 140 т*ия 
вместо 80 тысяч. 

Печь № 9 дала 70 тысяч тони 
вместо 73 тысяч. Она подкачала, 
яо аато ее покрыли другие течи, 
нершьжшнившие галшг. В декабре 
лечь Ys 9 имеет полную возмож
ность выполнить свой годовой 
план. 

ЙвЧЬ № 10 Дала 55 724 тонны 
вместо 50 тысяч. 

Печь J& 11 дала 24 946 тонн 
вместо плановых 15 тысяч. Та
ким образом весь третий блок 
дал 231 ТЫСЯЧУ тонн за год вме-е 
т'. заданных 220 тысяч. 

Надо отметить особую роль не
которых товарищей в борьбе за 
стахановские метопы работы, в 
борьбе за план. 

108 Начальник третьего блока инаке 
нор Нейланд возглавил борьбу ceo 
его блока ва выполнение проорал у 

чы. Хорошая сработанность *о 
СВОИМИ ГОЩЧИИбШПЬВМИ', помощь я 
работе стахановцев, теаничесвая-• 
учеба—обеотегавди правильное ве
дение технологического процесса 
к мобилизовали внимание к печам. 

Обер-мастер тов. Авраманкю 
обеспечил бесперебойную работу 
печей, добившись отсутствия про
стое© из-за ям. Под его непосред-
ственяьм руководством улучшился 
уход за оггоерютиими, из-аа кото
рых также не было задержек и 
простоя. 

Масленников — мастер первой 
бригады, когда временно заменял 
обер-мастера, обдуманно регуииро-1 
вал остановками печей на ремонт 
подины^ исходил! при этом из то
го, что я ремонт сделать и дать 
суточную программу. Бели печь 
давала две иэшки, и оставалось^ 
запасе ив суток 5 идя 6 часов, он 
в этот 'промежуток делал наварку 
канны. Таким, образом в ноябре 
отремонтировались ванны у печей 
Щ 9, 10 и 11. 

Мастера блока Фортуне Яков 
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Лучшие стахановцы блока № 3 мартеновского цеха: сменный мастер Воробьев, ЗуОов, смишшй M a C i t p Фортунин, сталеварн11-й печи£Берсин, нач. 2тГ< 


