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(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
жается расход кокса. Отрадно, 
что эта лаборатория по-серьезному 
взялась за разработку вопросов 
шла'кбиспользованнч. 

Продолжались также исследова
ния по- совершенствованию техно
логии выплавки 'стали в двухвач-
ной печи. Отработан режим за
валки металлического лом;., изве
сти, железной руды. Упорядочение 
шлакового режима и отработка 
технологии плавки позволили сни
зить содержание газа в стали и 
довести содержание азота до 
уровня, получаемого на остальных 
мартеновских агрегатах. Увзлпчен 
сортамент сталей, выплавляемых 
в двухванной печи. 

Проводятся работы по совер
шенствованию технологии приме 
нения кислорода путем продувки 
ванны на большегрузных марте
новских, печах, что у ж е дало свои 
ощутимые результаты. 

М н о г о е обещает освоение раз
ливки спокойной стали с примене
нием- экзотермических шлаковых 
смесей. Ш л а к о в а я смесь в этом 
случае засыпается в изложницы и 
производится обычная разливка 
плавки. Операция очень простая, 
шлак дешевый, а в результате 
резко улучшается качество по-

Л А Б О Р А Т О Р И Я П О М О Г А Е Т 
верхности слитка, уменьшается за
грязнение металла неметалличе
скими включениями и резко сни
жается трудоемкость зачистки ме
талла. Результаты проведенного 
исследования внедряются в произ
водство в этом году. 

Сталеплавильной лабораторией 
внедрена также весьма эффектив
ная работа по применению интен-
сификаторов кипения стали в из
ложницах. Разработанный метод 
позволяет ускорить разливку пла
вок и облегчить работу разливоч
ного пролета, являющегося чрез
вычайно напряженным участком 
мартеновского цеха . При строгом 
соблюдении, технологических ин
струкций качество слитков, раз
литых таким методом, получается 
высоким. К сожалению, имеют ме
сто отступления от установленной 
технологии, а ответственный ис
полнитель по теме т. Арыченков 
ведет слабый авторский надзор за 
внедрением результатов исследо
вания. Т а к а я позиция неямеша-
гельства может привести к потере 
достигнутых результатов, к обес
цениванию работы. 

Р я д важных работ с ' высоким 
экономическим результатом вы
полнен в области прокатного про
изводства. Одной из них является 
разработка технологии сдачи ме
талла в потоке. С у т ь ее заключа
ется в том, что получаемый из 
мартеновских цехов металл нагре
вается и прокатывается от слитка 
до готового сорта без задержки 
на промежуточных переделах для 
зачистки заготовок, принимается 
без сортировки и тут ж е погружа
ется в вагоны для отправки по
требителю. Такой метод работы 
стал возможным после внедрения 
огнезачистных машин и ряда дру
гих мероприятий. 

Исследованы причины возникно
вения продольных трещин на бо
ковой поверхности рессорно-поло-
совой стали. Разработаны меро
приятия по уменьшению дефектов. 
В результате брак рессорных по
лос снижен в два раза. 

Крупные темы выполняются 
объединенными усилиями ряда ла
бораторий, достигнуты важные 
результаты. Так, сталеплавильной, 
прокатными, металлографической 

и термической лабораториями с 
участием физической и химической 
лабораторий разрабатывается но
вая технология производства ав
томобильного листа для стана хо
лодной прокатки цеха А1> 5 с уче
том существующих условий сля
бинга и стана «2500» горячей про
катки. Проведенные исследование 
и полученные результаты штам
повки готового листа на Горьков-
ском автозаводе дают основание 
заявить, что направление, в работе 
принято правильное и технология 
производства автолиста для В о л ж 
ского автозавода будет подготов
лена удовлетворительная. Н о ус
покаиваться пока рано, для пол
ного решения этого вопроса пред
стоит еще сделать немало. 

В а ж н ы е работы проводятся эти
ми лабораториями по производст
ву оцинкованного листа для авто
мобильной промышленности, а 
также пластин для цветного теле 
видения. Возникают большие труд
ности из-за неприспособленности 
прокатного оборудования и дру
гих необходимых условий, но ис
следователи лабораторий, руково

димых тт. Волковым, Кустобае-
вым, Кутуевым, Рабиновичем, К о -
ловым и Востриковым, проявляют 
д о л ж н у ю настойчивость и напо
ристость, постепенно преодолева
ют трудности и достигли у ж е зна
чительных результатов. 

Примеров положительных ре
зультатов в работе коллектива 
центральной заводской лаборато
рии можно привести немало. Д у 
мается, что коллектив справится 
успешно и с планом научно-иссле
довательских работ, утвержден
ным на этот год. 

Задачи предстоит решить боль
шие и важные, выполнение их 
позволит поднять на более высо
кий уровень технологию производ
ства на всех переделах и полу
чить значительный экономический 
результат. Д л я решения их следу
ет прежде всего повысить произ
водительность труда каждого ис
следователя, улучшить, организа
цию и методику выполнения ис
следований. Необходимо повысить 
контроль за исполнением. 

Есть уверенность, что намечен
ные планом работы будут выпол
нены к началу декабря текущего 
года. 

А . У З И Е Н К О , 
заместитель начальника Ц З Л . 

ПОД ЗАНАВЕС 
Итак, смотр по экономии всех видов энергии завершается. 

Лаборатория по использованию электроэнергии подвела пред
варительный подсчет итогов смотра. По количеству поданных 
предложений на первом месте стоят коксохимики и прокатчи
ки третьего листопрокатного цеха. На 21 марта по комбинату 
были подано 3051 предложение. Интересна такая деталь. Ана
логичный смотр проводился в 1966 году. Тогда на 300 предло
жений было подано меньше, чем в этот раз. Рост активности 
Металлургов в борьбе за экономию энергии радует. Радует и 
экономическая эффективность смотра. 94 тысячи тонн услов
ного топлива, 41 миллион киловатт-часов электроэнергии, 
179 тысяч технической и 237 тысяч кубометров пожарно-питье-
вой воды, около полутора миллионов кубометров сжатого воз
духа, десятки тысяч гигокалорий тепла — таков предвари 
тельный итог смотра. 

Отрадные итоги, но могло быть лучше, если бы смотр был 
| более массовым. На последнем заседании общекомбПнатской 
: комиссии по руководству смотром было заслушано пять до-
Кладов. 

Первым было предоставлено слово начальнику трамвайно-
; го управления Н. В. Доронову. 
\ — I Крупного у нас ничего нет, — сказал докладчик. Д а , 
| действительно, 26 предложений — очень скромно для трам-
' вайщиков. Слабо поработала комиссия, не уделялось внима
ния массовому вовлечению рабочих в борьбу за экономию 

: энергии, не было, наглядной агитации. 
Помощнику начальника проволочно.штрипсового цеха по 

электрооборудованию т. Муровяткину неудовлетворительная 
оценка деятельности комиссии не понравилась. 62 предложе 

jHBHijfr это, конечно, лучше, чем 26, а вот перерасход 797 ты
сяч кубометров технической воды за январь и февраль — это 
уже.: ни к чему. 

В' целом по цеху водоснабжения смотр прошел удовлетво
рительно. Экономия 300 тысяч киловатт-часов электроэнергии 
и 214 тысяч кубометров питьевой воды — это неплохо. Но 
ес'ли бы в смотре приняли участие работники всех участков, 
эффект был бы ощутимее. В ходе смотра следовало доводить 
до авторов предложений решения комиссии, использовать на
глядную агитацию, цеховую печать, мобилизовать рабочих 
на изыскание резервов. 

Во втором мартеновском наблюдаются значительные пере
расходы всех видов энергии. Решительных мер по устранению 
этих недостатков не принимается.' Работа комиссии признана 
неудовлетворительной. 

Как уже было сказано в начале заметки, смотр завершает 
свою работу. В эти считанные дни перечисленным цехам едва 
ли удастся добиться хороших показателей. В таком случае 
позволительно спросить: зачем нужно было писать эту замет
ку? Тем более, что в целом по комбинату итоги отрадные. 

Дело в том, что смотр по экономии всех видов энергии, 
надо полагать, не последний на комбинате. Хотелось бы, что
бы ошибки, выявленные в его организации, не повторялись в 
будущем, чтобы следующие смотры были массовыми и высоко
эффективными. 

В . И С К Р О В . 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

ПОРУЧЕНО ИЗУЧИТЬ 
В - нашей газете 27 февраля 

этого года была опубликована 
статья под заголовком « К вопросу 
о повышении К П Д проектного от
дела», где указывалось на необхо
димость улучшения организации 
управления и работы проектного 
отдела комбината с тем, чтобы 
увеличить эффективность труда 

конструкторов. Н а поднятый газе
той вопрос отвечает директор ком
бината- А . Д . Филатов. 

«Отделу научной организации 
труда и управления поручено изу
чить организацию проектного от
дела на комбинате и разработать 
мероприятия по ее улучшению». 

Сталеплавильщики Кузнец
кого металлургического комби-
паха в честь 100-летия со дня 
рождения В . И . Ленина взяли 
на себя повышенные объяза-
тельства. которые они успешно 
выполняют. 

На снимке: лучший сталевар 
электропечей Анатолий Алек
сандрович Жолбин. 

Фото А . Санарского . 

ВИНОВАТЫ САМИ 
Много трудностей у железнодорожников было 

зимой. Частые метели, большие снежные зано
сы — это объективные причины, препятствовав
шие нормальной ранте многих постов и станций, 
оборудованных электрической централизацией 
стрелок и сигналов. Но с наступлением теплых 
весенних дней трудности нисколько не уменьши
лись. Они возникли по вине самих железнодо
рожников. 

Из-за отсутствия капитальных водоотводов на 
станциях и постах днем, когда тает снег, вода 
заливает стрелочные переводы и электроприводы, 
а ночью замерзает, и стрелки невозможно пере
вести из одного положения в другое, пока не от-
кайлишь ледь. Зто парализует работу станций и 
постов. Задерживается движение на станциях 
Западная, Сортировочная, Шлаковая, на постах 
Грануляция, цех изложниц и других. 

Если на некоторых станциях работники цеха 
пути после подобных случаев срочно приняли ме
ры, то на отдельных околотках отнеслись к этому 
делу недопустимо равнодушно. Например, на де
вятом стрелочном посту станции Западная, обслу
живающем третий мартеновский цех, имеется 

3 централизованных стрелки. Во избежание не
приятных случаев работники службы СЦБ обра
тились к мастеру В. К. Рыбак с предложением 
сделать хотя бы временные водоотводы. Когда в 
течение недели ничего не было сделано, обрати
лись к мастеру А. Д. Макухе. Но и это не помог
ло. В результате стрелки Ms 1 и Ms 5 залило во
дой и заморозило. Мы вынуждены были обра
титься к начальнику цеха пути Г. А. Носову. 
Только после этого были приняты соответствую
щие меры. А ведь можно было обойтись без воло
киты, если бы в каждом околотке относились к 
этому вопросу серьезно, не ссылались на объек
тивные причины. 

Если в летний период на сооружение водоот
водов уходит не больше недели, то в весеннее 
время весь коллектив каждого околотка вынуж
ден бросать все другие работы и заниматься со
оружением временных водоотводов. А летом... 
они снова засыпаются мусором. И так из года в 

год. 
Руководству цеха пути следует серьезно поду

мать над вопросом строительства капитальных 
водоотводов и решить его окончательно. 

М. Г А Т Т А Р 0 В , старший элеитро-
механин службы СЦБ Ж Д Т комбината. 

ф Лаборатория Научно-исследо
вательского института по пробле
мам Курской магнитной аномалии 
установила, что наиболее эффек
тивным средством повышения про
изводительности аглолент являет
ся добавка в шихту 2 3 процен
тов извести. 

П р и этом производительность 
агломерационной машины увеличи
вается на 25—30 процентов, и проч
ность агломерата повышается. 

• На заводе « С Е Р П И М О Л О Т » 
с целью улучшения качества спо
койного слитка. исследовали влия

ние засыпки древесных опилок па 
дно изложницы. Влажность опи
лок была от 9 до 12 процентов. 
Температура изложницы поддержи
валась до 110 - 1 4 0 градусов. С м а з 
ку изложниц не производили. После 
засыпки опилок на изложницу ус
тановили прибыльные надставки. 
В условиях плохого доступа воз
духа и высокой температуры опил
ки подвергаются сухой перегонке, 
продукты которой садятся на стен
ки изложницы плотным слоем. 

Установлено, что применение 
опилок способствует улучшению 

поверхности слитка, уменьшению 
усадочной раковины. 

ф Констр у к т о р с к и м б ю р о 
« Ц В Е Т М Е Т А В Т О М А Т И К А » раз 
работан двухканальный регулятор 
толщины прокатываемой полосы 
для реверсивных станов холодной 
прокатки. 

Д л я уменьшения числа включе
ний механизмов стана в процессе 
автоматического регулирования 
толщины и упрощения схемы ог
раничения натяжения полосы в 
процессе прокатки в каждый ка
нал введены бесконтактные уст
ройства типа магнитных усилите
лей с регулируемыми зонами 
нечувствительности^ . . . . ; ^ 


