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Еще до начала смены он 
изучает график работы об
служиваемых печей и свое 
задание,, требует от смен
щика подробного «отчета» 
о работе узлов машины за 
прошедшую смену. Не си
дит Светличный без дела и 
во время коротких пауз, по
ка закрывают сталевыпуск 
ное отверстие, пока нет на 
печах завалки или покуда 
не поданы мульдовые сос
тавы. Эти минуты А. М. 
Светличный использует для 
профилактических осмот
ров и работ на машине — 
проверяет смазку передних 
подшипников и передней 
оси подвески рамы поворо
та, регулирует тормоза, 
смазывает открытые пере
дачи ходовых колес моста. 

Можно сказать, что это 
ненужная работа. Но благо
даря ей за весь прошлый 
год, например, как и ныне, 
у машиниста Светличного 
не было ни одного замеча
ния по системе обслужива 
ния и ухода за оборудова
нием. И дело даже не в за
мечаниях. Благодаря повы
шенному вниманию к обо
рудованию Анатолий Ми 
хайлович избегает поломок 
машины во время смены. 
У других же машинистов 
простои из-за поломок до
стигают порой четырех ча
сов в месяц. 

Во время работы А. М. 
Светличный умеет эконо
мить на каждой операции. 
Хотя эта экономия исчис 
ляется считанными секун
дами — итоговый выигрыш 
значителен, Что такое эко
номия 0,6 секунды по срав
нению с некоторыми други
ми машинистами на переез-

Преодоление отставания коллектива второго марте
новского цеха требует серьезных усилий всех его ра
ботников. Машинисты завалочных машин могут в этом 
сыграть немалую роль. От них во многом зависит ско
рость завалки шихты и, в конечном счете, продолжи
тельность плавок. А сокращение продолжительности 
плавки по цеху лишь на одну минуту равноценно уве
личению производства металла на несколько тысяч 
тонн в год. 

Сталевары второго мартеновского цеха Е. М. Степа
нов, В. 3 . Дмитренко, II. М. Тукеев и другие считают, 
что машинист завалочной машины, формально не яв
ляющийся членом печной бригады, может сыграть в 
ее работе огромную положительную роль. И не только 
выигрывая драгоценные минуты во время завалки. Ма
шинист, болеющий за успех дела печной бригады, 
сам, без дополнительной команды, выполнит необхо
димые операции: подправит пороги, расчистит пути 
мульдового состава... Короче, поступит так, как один 
из лучших машинистов завалочных машин мартенов
ского цеха № 2 Анатолий Михайлович Светличный. 

де к мульде? Что такое эко
номия полусекунды на про 
талкивании мульдового со
става? Даже при внима
тельном наблюдении за ра
ботой двух машинистов эти 
доли секунды трудно уло
вить глазом. А в конечном 
счете получается, что за
валку одной мульдовой те
лежки Светличный прово
дит, э к о н о м я почти чет
верть времени по сравне
нию с другими машиниста
ми. 

Опытный работник, он 
умеет избегать лишних дви
жений завалочной машины, 
активно использует инер
цию движения механизмов, 
частично совмещает два 
движения машины. Все это 

— дополнительный выиг
рыш времени. И такой вы
игрыш для А. М. Светлич
ного не самоцель, а форма 
п о м о щ и сталеварской 
бригаде обслуживаемой пе
чи. 

ВЫСОКИЙ профессиона
лизм требуется от машини
стов при одновременной за
валке печи двумя машина 
ми. Организатором рацио
нальной работы выступает 
обычно Светличный. Дела
ется так: одновременно ве
дется завалка в первое и 
четвертое завалочные окна, 
затем — во второе и пятое. 
Требуется особая согласо
ванность действий при про
движении мульдовых со
ставов. Иначе приходится 

передвигать не только со
став, но и соседнюю маши
ну, а это часто приводит к 
поломкам. Работая в паре с 
Анатолием Михайловичем, 
машинисты избегают по
вреждений. 

Завалка лома — дело, 
как будто, нехитрое. Но и 
здесь есть свои тонкости. 
Зная их, А. М. Светличный 
особое внимание обращает 
на равномерное распределе
ние лома в печи, не допу
ская его нагромождения у 
головок. Тем самым созда
ются условия для нормаль
ного проведения прогрева и 
плавления шихты. Причем, 
после завалки Светличный 
отталкивает шихту от пе
редней стенки ванны печи, 
делает проход для жидкого 
чугуна к задней стенке. 

Это все опять-таки мело
чи, на которые иные маши
нисты склонны не обра
щать внимания. Но такие 
«мелочи» позволяют стале
варским бригадам, с кото
рыми работает А. М. Свет
личный, проводить завалку 
на 5—8 минут быстрее, чем 
на других агрегатах. 

Нужно ли обучить прие
мам работы Светличного 
других машинистов цеха? 
Подсчеты показали: если 
бы на всех завалочных ма
шинах работали, как Ана
толий Михайлович Светлич
ный, только за счет этого 
коллектив второго марте
новского цеха мог бы по
лучить в год дополнитель
но до девяти тысяч тонн 
металла. Эта цифра гово
рит сама за себя. 

В. БОГРУДЕНКО, 
и. о. инженера по труду 

мартеновского цеха № 2. 

Второй мартеновский 
цех. Его коллектив в эти 
дни с большим напряже
нием сил выходит из дли
тельного прорыва. Не все 
еще получается успешно. 
Но отрадные перемены в 
работе цеха заметны. 

Фойе перед выходом 
на рабочую площадку пер
вой мартеновской печи. 
Здесь широко представле
на наглядная агитация: 
обязательства коллектива 
в честь юбилея комбината, 
данные по работе участков 
цеха, оперативная инфор
мация. Над большим 
стендом — своеобразная 
«шапка»: «Юбилею ком
бината — достойную ветре-, 
чу». Среди прочих здесь 
недавно появился новый 
планшет. Привлекает вни
мание текст: «Товарищи 
сталевары! В августе на 
выплавку беззаказного ме
талла израсходовано 210 
тонн раскислителей. Ма
териальный ущерб соста
вил 51500 рублей. 24 ав
густа мастер производства 
т. Морозов и сталевар т. Ко-
мьнуев выпустили 2 ков
ша без заказа. Перерасход 
раскислителей составил 
5,6 тонны на сумму 1400 
рублей. Тов. технологи! 
Экономьте дорогостоя
щие раскислители, не до 
пускайте выпуска плавок 
без заказа!» 

Подобные тексты появ
ляются на этом планшете 
регулярно. Думается, ру
ководители и профсоюзный 
комитет цеха нашли удач
ную форму работы: тут 
и наглядность потерь, и 
гласность «итогов работы 
каждого коллектива. А 
экономия ферросплавов — 
одна из важнейших задач 
сталеплавильщиков. 

... На рабочих площад
ках возле печей — привыч
ная деловитость сталевар
ских бригад. Как и обыч
но трудится коллектив 
первой печи. Он первым 
в цехе начал выходить из 
прорыва. Почему это ему 
удалось раньше других? 

Ф ЗАКАЗЫ — НА 100 ПРОЦЕНТОВ! 

1С Л. ЧЕС Т1ВЕШМ MJEC 
С*р а з у на такой во

прос ответить трудно. Дей-
ствительно, люди на всех 
печах одинако"во болею т 
за "общее дело. Ну, может, 

ii больше других... 
У сталеварских 

кто-то 
Опыт? 
бригад остальных печей он 
тоже достаточный. Навер
ное, сказываются какие-то 
малозаметные на первый 
взгляд детали. Скажем, 
• т а к а я . 24 августа от
лично сработали коллекти
вы смежных бригад — чет
вертой и первой. Первич
ные операции на одной из 
плавок хорошо выполнил 
сталевар В. Кошкин, а ко
нечный результат получила 
бригада сталевара В. Дмит
ренко. Умело работая, обе 
бригады сумели обеспечить 
проведение плавки за 9 ча
сов 20 минут. Своеобраз
ный рекорд! А по сути де
ла, обеспечен он только 
лишь благодаря хорошей 
организации труда в обеих 
бригадах. 

Об этом событии тоже 
поведали стенды возле кон
торы цеха. К сожалению, 
подобные успехи в коллек
тиве пока что действитель
но событие. Так же, как 
полное выполнение заказов. 

В цехе с начала года 
четверть сталеваров выпол
няет заказы производствен
ного отдела. Неплохо, но 
в прошлом году эта цифра 
была выше. И только один 
сталевар выполняет заказы 
из смены в смену, постоян
но с начала года. Это уже 
— заказы по данным ОТК. 
В чем их различие? Можно 
выдать плавку, которая с 
точки зрения ОТК безза
казная. Но до конца меся 
ца на этот металл может 
поступить заказ производ 
ственного отдела. Потре
битель получит нужный 
ему металл, а у сталевара 
будет полное выполнение 
заказов. 

Так работать, конечно, 
легче. Но по-настоящему, 
качественной эту работу 
вряд ли можно назвать. По
лучается, что подлинно ка
чественно трудится сейчас 
только бригада сталевара 
Тукеева с десятой печи. 

... На площадке десятой 
печи пустынно. Заканчи
вается завалка. На пульте 
агрегата ловко работает 
тумблерами человек. Петр 
Михайлович Тукеев. Капли 
пота на лице, точечки гра
фита. 

Беседа явно не клеится. 
Сталевар знает: его собе
седника интересует, как 
удается коллективу из сме
ны в смену работать по за
казам. Но никакими сек
ретами похвастать не мо
жет. Их нет: 

— Чтобы работать по за
казам, надо просто вовремя 
выполнять все операции. 
Точно соблюдать техноло
гические инструкции. Ко
нечно, нужно и за печью 
смотреть. 

Это известно каждому 
сталеплавильщику. Но 
почему же не каждый ра 
ботает строго по заказам? 

— Причин много. Есть 
объективные. Но в послед
нее время мы привыкли 
почти все объяснять этими 
причинами. Почему цех в 
таком трудном положении? 
Больше всего в этом на
ша вина. Но не только ста
леваров: цеховые службы 
тоже часто подводят... 

^ Петр- Михайлович иск
ренне считает, что его 
бригада «работает, как и 
все, как надо». С_первой 
частью его утверждения 
трудно согласиться. Л~вот 
вторая... Спорить, как го
ворится, не о чем. 

— Трудно, конечно. Да 
и лето на редкость жаркое. 
Тут уж всей бригаде надо 
стараться на совесть. Ста
левар не может сразу быть 
а нескольких местах. На
пример, подручные пошли 
разделывать летку, я —на 
пульте. Как они ее разде
лают? Это будет видно по
том, во время 'выпуска ста
ли: он может идти 10 —15 
м и н у т, а может и 
больше получаса. Каждо
му надо работать на- со
весть, знать, что за ним — 
вся бригада. 

... Опущены крышки за
валочных окон. Плавка 
продолжается. Каждый за
нят своим дедом — и сам 
сталевар, и подручные Сер
гей Вострых и Павел По
пов. Был и третий — Вя
чеслав Тихомиров. Закон 
чил вечернее отделение 
МГМИ, буквально на днях 
переведен на диспетчер
скую работу. Опытных по
мощников терять, конечно, 
обидно. Но Петр Михайло
вич не унывает: 

— Будем учить молодых. 
Все ведь мы когда-то учи
лись. Пришел я на печь 
после училища, отслужил в 
армии — и с тех пор снова 
здесь. Сталеваром с 1975 

' года. Чему-то научился, 
наверное? — он улыбается. 
— Так и новички, что сей
час приходят в цех. 

В нынешнем составе ста
леварская бригада Тукеева 
работает недолго — года 
три. Но качество труда вы
росло заметно. Сам стале
вар признает, что в прош
лом году выполнение зака
зов в его бригаде было по
хуже. А сейчас — на 26 
августа все плавки коллек
тив выдал с начала года 
только по заказам. Пожа
луй, пора проводить в цехе 
школу передовых методов 
труда сталевара Тукеева.../ 

Е Г О „ С Е К Р Е Т Ы " 
Из опыта работы сталевара завода «Азов

сталь» дважды Героя Социалистического 
Труда-Г. Я. Горбаня. 

Ю, СКУРИДИН. 

Основой - организации 
труда в бригаде является 
четкое распределение обя
занностей между членами 
бригады, крепкая дисцип
лина, высокая требователь
ность и исполнительность. 
Так, первый подручный 
отвечает за состояние ста-
левыпускного отверстия 
и газовых горелок, следит 
за наличием и установкой 
шлаковых чаш и руководит 
заливкой чугуна в печь. 
Вторые подручные помога
ют первому подручному го
товить раскислители, зап
равочные материалы, ин
струменты, заправляют 
печь, отбирают пробы ме
талла и шлака, обдувают 
свод, наблюдают за сливом 
шлака, следят за состоя
нием путей, отцепляют и 
прицепляют вагонетки с 
мульдами. Подручные в 
целях приобретения прак
тических навыков в тече
ние рабочего дня подме-
няют друг друга, что по
вышает их технический 
уровень. Заправку печи на
чинают в конце чистого 
кипа (доводки), заправляя 
верх задней стенки. При 
выпуске плавки, после на
полнения металлом пер
вого ковша, при помощи 
хобота заправочной маши
ны быстро снимают лож
ные пороги и заправляют 
откосы. После окончания 
выпуска плавки первый 
подручный сталевара ос
матривает сталевыпускное 
отверстие и вместе со вто
рым подручным «промы
вают» его кислородом, 
после чего закрывают ог
неупорным материалом. 
Закрытием сталевыпускно-
го отверстия со стороны 
печи руководит сам ста
левар. 

Особое внимание стале
вар уделяет завалке сы
пучих материалов. Весь 
оставшийся шлак он стре
мится покрыть железной 
рудой и после прогрева 
5 — 7 минут производит 
завалку известняка с одно
временным перемешива
нием с рудой. Завалка ме
таллолома осуществляется 
двумя завалочными маши
нами равномерно по всей 
печи, по 4 мульды в каж
дое окно, а оставшийся — 
в средние окна. Такой по
рядок завалки шихтовых 
материалов способствует 
более быстрому расплав
лению шихты и интенсив
ному шлакообразованию 
после заливки чугуна и 
позволяет сэкономить 10— 
15 минут. 

В период завалки стале
вар поддерживает . макси
мальную тепловую нагруз
ку. Во время прогрева ших
ты бригада подсыпает лож
ные пороги и устанавли
вает чугунозаливочный же
лоб. 

Заливка чугуна осущест
вляется в кратчайшее вре
мя, т. к. это способствует 
более быстрому шлакооб
разованию и удалению из 
металла вместе со шла
ком кремнекислоты и фос
фора. Производится залив
ка двумя заливочными 
кранами с целью сокра
щения ее продолжитель
ности. Такая организация 
заливки чугуна позволяет 
сэкономить 5 —10 минут. 

В период плавления ших
ты сталевар организует 
своевременное скачивание 
шлака (через 30—40 ми
нут после заливки чугуна) 
с тем, чтобы удалить как 
можно большее количество 
фосфора из печи. Скачива
ние ведется энергично, до 
начала всплывания изве
стняка. ^ 

Наводка нового шлака 
осуществляется присадкой 

5—6 мульд извести, 3—4 
мульд окалины и 1 муль
ды боксита. Присадка ока
лины прекращается за 30 
—35 минут до расплавле
ния. К моменту сплавле
ния шихтовых материалов 
Г. Я. Горбань добивается 
хорошего, активно сфор
мированного шлака с ос
новностью 1,8—2,0, тогда 
как первичные шлаки име
ют основность 1,3—1,5. 

Во время скачивания 
шлаков подручные стале
вара осаживают шлак в 
чашах при помощи боксита 
с тем, чтобы не допустить 
заливки шлаком чаш и 
железнодорожных путей. 

В начале плавления в 
факел пламени подается 
кислород. С образованием 
шлака кислород подается 
через отверстие в задней 
стенке в ванну при помо
щи двух металлических 
трубок диаметром 1 дюйм. 
В этом случае подача кис
лорода в факел прекра
щается. Такой метод веде
ния периода плавления 
позволяет сталевару Г, Я. 
Горбаню экономить 5—10 
минут. 

В период полировки, как 
и в период плавления, 
бригада основное внима
ние уделяет удалению из 
металла фосфора. К концу 
полировки она принимает 
все меры к более полному 
окислению оставшегося в 
металле фосфора и быстро
му скачиванию шлака. Про
медление со скачиванием 
шлака приводит к тому, 
что из шлака, насыщенно
го окислами фосфора, фос
фор восстанавливается и 
переходит в металл, что 
неизбежно ведет к получе
нию брака. Для окисле
ния фосфора Г. Я. Горбань 
дает в расплавленный ме
талл окалину и железную 
руду. Для жидкоподвиж-
ности шлака производит 
присадку боксита. Хорошо 
прогретый жидкоподвиж-
ный шлак легко и быстро 
скачивается, что исклю
чает возможность восста
новления фосфора, Слив 
шлака производится до 
появления оголенных уча
стков металла в ванне. Все
го за время полировки ска
чивается 1/2 чаши шлака. 

По окончании скачива
ния шлака наводит новый 
шлак, для чего присажи
вает в ванну 4—6 мульд 
извести, а на нее 1 мульду 
боксита, прогревает 5— 
10 минут и присаживает 
2—3 мульды окалины. 

Сталевар стремится не 
допустить перегрева метал
ла, т. к. это неизбежно 
ведет к восстановлению 
фосфора и получению бра
ка. Хорошо наведенный 
шлак в конце полировки 
с основностью не ниже 2,5 
— 3,5, с содержанием фос
форной кислоты не более 
6 процентов обеспечивает 
активноеJH ровное кипение 
по всей поверхности ванны. 
К концу доводки плавки 
бригада стремится больше 
скачать шлака с тем, что
бы он не попал в металл 
при выпуске плавки. 

Умение Г. Я. Горбаня 
определить степень нагрева 
металла и поддерживать 
оптимальную температуру 
на протяжении - всей плав
ки — отличительная чер
та в его работе, обеспечи
вающая выпуск стали хоро
шего качества. Это дает 
возможность бригаде про
водить дефосфорацию ме
талла с наименьшим расхо
дом полировочных материа
лов, увеличивать производ
ство стали. 

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ — ВСЕМ 

ЛИШЬ ОДНА МИНУТА 


