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Д Е Л О ВСЕЙ Ж И З Н И 
ч. Всегда, когда приходят 

молодые в бригаду первого 
стрипперного отделения це
ха подготовки составов, ру-. 
ководит которой Н. Китаев, 
им говорят: смотрите и учи-, 
тесь, как работает машинист 
крана Егор Егорович Ретун-
ских. Слова эти сказаны не 
зря. Действительно, Е. Е. Ре-
тунских в совершенстве ов
ладел своей профессией и 
является одним из ведущих 
специалистов в цехе. За вы
сокие производственные по
казатели он награжден орде
ном Трудовой Славы III сте
пени. 

Но не сразу, не вдруг Егор 
Егорович стал мастером 
своего дела. Девятнадцать 
лет назад он начал свою 
трудовую деятельность вы
рубщиком на адъюстаже 
обжимного цеха № 1. Но кто 
знает, как бы сложилась 
судьба Ретунских, если бы 
ему не предложили пойти 
учиться на курсы машини
стов кранов. Он согласился. 
После их окончания был на
правлен в. первое стриппер-
ное отделение Ц П С И уже 
с первых дней работы маши
нистом крана Егор Егорович 
понял, что эта профессия 
ему по душе и станет делом 
всей его жизни. В то время 
Ретунских стремился как 
можно быстрее овладеть ма
стерством новой профессии: 
читал техническую литерату
ру, прислушивался к словам 
более опытных мастеров, во 
время ремонта кранов не 
уходил с крана, помогал 
ремонтникам, тем самым еще 
глубже познавал оборудова
ние крана. Словом, любозна
тельность, стремление до
стичь своей цели — сделали 
свое дело, — через год Егор 
Егорович не уступал в про
фессиональном мастерстве 
опытным машинистам. • "'. 

...Раздался гудок теплово
за. Состав с раскаленным 
металлом медленно въезжа
ет в отделение раздевания 
слитков. Егор Егорович, пре
рвав наш разговор, по лестни
це быстро вбежал в кабину 
крана. Через минуту-другую 
был уже раздет первый сли
ток. На раздевание всего со
става со слитками отводится 
по графику пятнадцать ми
нут. Егор Егорович с этой 
операцией справляется куда 

быстрее (десять — двенад
цать минут), сохраняя необ
ходимую температуру слит
ков. Бывают, правда, срывы 
из-за приварок. Но, надо ска
зать, в последнее время при
варки стали редки — более 
качественно работают раз
ливщики. 

— Вы последите за рабо
той крана, которым управля
ет Ретунских, — говорит 
бригадир Н. Китаев, — ни--
каких' лишних движений, 
все отработанно до самых 
мелочей. Вот в этом и за
ключается мастерство маши
нистов кранов! 

Кран, на котором работает 
Ретунских, реже выходит из 
строя. Дело в том, что Егор 
Егорович очень внимательно 

следит за оборудованием кра
на. Если, например, выдает
ся свободная минутка, Ре-
тунских -зря время не теряет. 
— проводит осмотр, 'смазку 
оборудования,- неполадки 
сразу старается ликвидиро
вать. Уважают Е. Е. Ретун
ских в коллективе не только 
за высокое профессиональ
ное мастерство, но и за тру
долюбие. Ему не надо искать 
работу — сам находит. Слу
чаются в графике подачи 
составов «окна». В эти мо
менты Егор Егорович, не до
жидаясь команды бригадира, 
начинает уборку скрапа. Ча
сто Егор Егорович попадал в 

такую ситуацию: один кран 
стоит на ремонте, а маши
нист третьего заболел. В та
ких случаях, как говорится, 
приходилось работать за 
троих. В подобной обста
новке наиболее характерно 
выделяется профессиональ
ное мастерство Ретунских. 

...Натруженно поскрипыва
ет кран. Один за другим раз
деваются слитки очередного 
состава. Смена, за которую 
Ретунских раздел 25 плавок 
и подал их на слябинг, под
ходит к концу. Но Егор Его
рович и сегодня не будет 
спешить домой: завтра смен
но-встречное собрание* на
чнется с разбора вопроса 
техники безопасности, не
обходимо подготовить от
чет за первый квартал. Вот 
уже на протяжении ряда лет 
Егор Егорович ' является 
профоргом бригады. За 
ударный труд Е. Е. Ретун
ских награжден знаками 
победителя социалистиче
ского соревнования 1975, 
1977 годов, ему присвоено 
звание «Ударник коммуни
стического труда». 

Ю. ПОПОВ. 

На снимке: ударник ком
мунистического, труда Е. Е. 
РЕТУНСКИХ. 

Фото автора. 

Ч ЕТВЕРТЬЩ листопро
катный можно сравнить 

с большим самостоятельным 
предприятием. Металл про
ходит здесь много промежу
точных циклов обработки до 
конечного — отправки по
требителям в листах и руло
нах. А заказчиков у цеха 
столько, что называй" их на 
память даже самый иску
шенный в этом работник, 
всех никогда не припомнишь. 
Д а и возможно ли это, если 
листопрокатчики отправляют 
вагоны с металлом десятка
ми в сутки. Но среди этого 
множества вагонов ежесу
точно несколько уходят с 
металлоотходами. Какое 
сравнение, казалось бы, мо
гут иметь эти несколько ва
гонов с огромным количест
вом первосортного металла? 

Но проследим, так ли не
ощутимы для цеха эти поте
ри. Откроем для этого лю
бую «книгу годности» с агре
гатов резки и обратим вни
мание на характер примеча
ний, которые красуются по
чти на каждой ее странице. 
В основном, это указание на 
какие-либо непредвиденные 
отклонения при прокатке ме
талла на стане. 

Вот стоит т указание, что 
несколько сля'бов прокатаны 
волнистыми. Значит, полу
ченные при этом рулоны по
режутся по второму сорту, 
а на каждой его тонне цех 
потеряет по 21 рублю. На 
каждой тонне! Такие помет
ки, как «смотри надав .со 
стана», означают, что значи
тельная часть металла, та, 
что с дефектом, будет выру
баться в форму-2, на кото
рой теряется по 16 рублей с 
тонны. 

Но больше всего убытков 
приносит, конечно, брак. 
Каждая тонна недокатов об
ходится цеху в 70 рублей. 

Ясно, что ни одному по
ставщику не выгодно реали-
зовывать свою продукцию 
по более низкой цене. 

Какие же меры принима
ются цехом по уменьшению 
количества мета'ллоотходов и 
вторых сортов? Знать это 
интересно уже потому, что 
известно: Л П Ц № 4 в 1977 
году и в начале 1978 года 
укладывается в нормативы 
по расходному коэффициен
ту, тог-да как в 1976 году 
был перерасход металла. 

Во-первых, неуклонно по
вышается технологическая 
дисциплина, уровень соблю 
дения технологии в сравне

нии с прошлым годом возрос 
на 2,5 процента. 

Во-вторых, положительно 
сказываются меры морально
го плана — в цехе установ
лены «Экраны качества», 
стенды по экономии метал
ла, проводятся беседы на 
сменно-встречных собраниях. 
Д а и материально трудящи
еся в экономии металла за
интересованы. Все это при
носит свои плоды. Так, вто
рые сорта в. сравнении с про
шлым годом уменьшились с 
0,03 процента до 0,02 про
цента, экономия обрези со
ставляла в 1977 году • 306 
тонн и в 1978 достигла 389 
тонн. Экономия металла в 
народном хозяйстве за счет 
прокатки на минусовых до
пусках и отгрузки его потре-

повысить точность взвешива
ния, то все это позволит зна
чительно увеличить те 3,9 
процента, о которых говори
лось выше. 

Второй вопрос. Учет тон
нажа заданного металла по
чти визуальный. Судите еа-
ми,. вес заданной партии ру
лонов сообщается... из-мар
теновских цехов, с разливки 
металла с некоторым лишь 
учетом потерь на последую
щих стадиях производства. В 
связи с этим точный вес об
рези никогда не известен. В 
этом вопросе дело доходит 
до смешного. Поставщик уз
нает о весе отгруженной 
продукции — обрези от по
требителя. А ведь обрезь 
идет не только в копровый 
цех. Часть ее реализуется в 

Н Е Т С Ч Е Т А 
П О Т Е Р Я М ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ -

ЭКОНОМИТЬ МЕТАЛЛ 

бителям по теоретическому 
весу составляет 3,9 процента. 

Однако брак в сравнении 
с прошлым годом не опу
стился ниже 0,12 процента. 
Причиной тому, как считают 
прокатчики, довольно слож
ные условия на стане. Про
катка металла происходит 
параллельно с реконструкци
ей, а это создаст немалые 
трудности. 

Особенно в цехе наболели 
два вопроса. Во-первых, учет 
разницы между фактическим 
и теоретическим весом и, во-
вторых, учет тоннажа задан
ного металла, т. е. металла, 
Который поступает на агрега
ты, резки. Что представляет 
собой первая проблема? Учет 
теоретического веса ведется 
сейчас с . п о м о щ ь ю 
счетчика, который, увы, не 
всегда срабатывает точно. И, 
более того, для некоторых 
профилей вообще нет таблиц 
теоретического веса. А о 
весах по фактическому взве
шиванию скажешь одно: ос
тавляют желать лучшего. 
Так что разница в весе во 
многих случаях бывает при
близительной. В связи с 
этим не известны точные дан
ные по отгрузке металла по 
теоретическому весу. 

Иначе говоря, если приве
сти в порядок Счетчик, иметь 
таблицы на все профили, 

CBoejtf непосредственном ви
де через Главметаллосбыт, и 
эта реализация даже возрос
ла по сравнению с 1977 го
дом на 4 килограмма с тон
ны проката. Разумеется, что 
реализованная обрезь цеху 
выгоднее. Так разве не вы
годно будет заранее и точ
но знать вес всей обрезанной 
кромки? Выход есть. Нужно 
либо установить весы после 
конвейера готовых рулонов, 
либо установить весы после 
агрегатов резки для взвеши
вания обрези. Эти идеи уже 
не первый год, что говорится, 
носятся в воздухе, но их «ре
ализация» пока находится в 
стадии разговоров. Пора с 
этой инертностью заканчи
вать. 

Итак, из сказанного следу
ет, что проблема обновления, 
модернизации оборудования 
назрела, на ее решение и 
направлена реконструкция, 
идущая в цехе. Только воп
росы, затронутые в этой кор
респонденции, упускать- из 
виду не следует, как не сле
дует забывать и о таких 
важных факторах в деле 
экономии металла, как со
блюдение технологической 
дисциплины, повышение ква
лификации прокатчиков. 

А. ДОЛГИХ, 
контролер участка 

ОТК Л П Ц № 4. 

В ПРОШЛОМ году в 
мартеновских ц е х а х 

комбината широко развер
нулось социалистическое со
ревнование по инициативе 
сталевара двадцать первой 
мартеновской печи М. Г. 
Ильина под девизом: «Ра
ботать высокопроизводи
тельно, все плавки выпус
кать ' строго по заказам». 
Наилучших результатов в 
этом соревновании доби
лись сталевары третьего 
мартеновского цеха. В юби
лейном году ежемесячно бо
лее половины сталеваров 
этого цеха выпускали плав
ки строго по заказам в пече-
суточном разрезе. Особенно 
хорошие результаты „в по
вышении качества работы 
были достигнуты брига'Дой 
сталевара четырнадцатой пе
чи Сергея Ивановича Ше-
шукова, которая проявила 
большую трудовую актив
ность в социалистическом 
соревновании. Все плавки 
минувшего года эта брига
да выпустила строго по за
казам. В текущем году этот 
коллектив также работает 
по-ударному. В целом по 
печи за четыре месяца вы
плавлено дополнительно К 
заданию более тысячи тонн 
стали. Плавки бригадой 
Щещукова вновь выданы 
строго по заказам. 

Обеспечение выпуска пла
вок по заказам достигается 
высоким уровнем организа
ции работ на печи, умелым 
ведением технологического 

процесса выплавки стали, 
четкой взаимосвязью в ра
боте обслуживающего пер
сонала. Важное значение 
имеет и четкая взаимосвязь 
коллектива печи с работни
ками всех вспомогательных 
участков цеха. Это хорошо 
знает Шешуков. В цех Сер
гей Иванович приходит за 
час до начала смены, выяс
няет у предыдущей смены 
особенности работы печи и 
хода плавки, регистрирует 
показания контрольно-изме-

ВСЕ П Л А В К И — П О З А К А З А М 
рительных приборов. И уже 
на сменно-встречном собра
нии бригады намечает кон
кретный план работы на 
предстоящую смену, уточня
ет график работы печи и вы
пуска плавок, выясняет ис
правность механического 
оборудования, готовность 
разливочного пролета к-раз
ливке плавки и т. д. При
быв на свое рабочее место, 
Шешуков внимательно ос
мотрит все элементы печи: 
свод, насадки, шлаковые 
летки, стальную летку, про
верит наличие рабочего ин
струмента. 

Сохранение тепла в печи 
в период заправки и выпус
ка плавки имеет важное 
значение для обеспечения 
нормального технологиче

ского процесса выплавки 
стали, значительно влияет 
на стойкость элементов ра
бочего пространства печи. 
Поэтому С. И. Шешуков 
стремится провести заправ
ку печи как можно быстрее, 
без потерь времени. Еще >в 
период доводки предыду
щей плавки принимает все 
меры по обеспечению печи 
завалочной машиной, за
правочными материалами 
и т. д. От мастера и брига
дира шихтового двора тре

бует Шешуков полной ин
формации о количестве и 
качестве поступающей ших
ты. Оперативность заправки 
печи позволила сократить 
ее по сравнению с другими 
печами цеха на пять минут 
и увеличить средний вес 
плавки. 

Особое внимание сталевар 
Шешуков придает шихтов
ке плавки. При завалке ло
ма старается равномерно 
распределить его в печи, не 
допускать его нагроможде
ния, тем самым создает ус
ловия для нормального про
ведения прогрева и плавле
ния шихты. Длительность 
завалки шихты определяет
ся, в основном, организаци
онными факторами: свое
временностью подачи ших

ты к печи и т. д. Но Шешу
ков с мастером печей В. В. 
Ларичевым стараются все 
эти организационные вопро
сы решить своевременно. 

Период прогрева шихты 
является периодом накопле
ния тепла шихтовыми мате
риалами. Шешуков Не до
пускает в этот момент недо-
грева шихты и в то же вре
мя не допускает ее оплавле
ния. В начале периода про
грев 'производится природ
ным газом и мазутом с обо

гащением факела кислоро
дом. Для подплавления ши
хты, улучшения прогрева 
лома и для интенсификации 
процессов ' шлакообразова
ния за пятнадцать минут до 
предполагаемого времени 
начала заливки чугуна Ше
шуков опускает кислород
ные фурмы на расстояние 
0,5 метра от поверхности 
лома. Расход кислорода ус
танавливает в количестве 
3000 кубических метров в 
час. Наблюдение за установ
кой фурм производит визу
ально "через закрытые зава
лочные окна. Продувку 
ванны кислородом с макси
мальной интенсивностью 
4000 кубических метра в час 
С. И. Шешуков начинает 
сразу после снятия заливоч

ного желоба. 
Важное значение для со

кращения длительности пла
вления, .доводки и получе
ния металла хорошего каче
ства имеет выбор оптималь
ного положения кислород
ных фурм. Правильная уста
новка фурм — одно из о с 
новных требований нормаль
ного хода технологического 
процесса. Сталевар Шешу
ков уделяет этому ** особое 
внимание. И в течение всего 
периода продувки старается 

систематически следить за 
установкой фурм, чтобы 
своевременно обнаружить 
все возможные неполадки. 
Через 40—50 минут после 
продувки производит отбор 
проб металла и шлака на 
химанализ и опускает тер
мопару непрерывного заме ' 
ра температуры металла. 

Необходимость принятия 
соответствующих мер на 
поддержание оптимального 
технологического процесса 
доводки Шешуков опреде
ляет по графику оптималь
ного хода периода доводки 
на продувочных печах. Этот 
график определяет, какие 
меры необходимо принять 
при отклонениях от нор
мального хода доводки. В 
конце доводки Шешуков и 

его подручные берут пробы 
металла через каждые пять 
минут, и последняя проба 
металла и шлака отправля
ется в экспресс-лаборато
рию на химанализ. Продув
ку заканчивает за 5—10 ми
нут до выпуска металла, 
поднимая фурму на высоту 
1,5 метра от уровня шлака. 

Важной операцией, обес
печивающей выпуск плавок 
по заказам, является вы
пуск и раскисление плавки. 
Шешуков требует от под
ручных строго выдержи
вать дозировку бункеров с 
ферромарганцем. Перед вы
пуском плавки проверяется 
состояние сталевыпускного 
желоба и сталеразливочно-
го* ковша, готовность раз
ливщиков. При выпуске Ше
шуков совместно с масте
ром Ларичевым и контроле
ром ОТК контролируют с 
обеих сторон печи сход ме
талла по желобу и подачу 
раскислителей в ковш со
гласно технологической ин
струкции. 

Опыт работы сталевара 
четырнадцатой мартенов
ской печи С. И. Шешукова 
показывает, что можно вы
пускать все плавки по зака
зам не только на обычных 
печах, но и на продувочных, 
неемотря на то, что про
цесс протекает здесь более 
интенсивно и имеются труд
ности в получении стали за
данного химического соста
ва. Л.МИРОНОВ, 

инженер ЦНИЛ. 

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ - ВСЕМ! 


