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Коллективы мартенов
ских печей №№ 7, 8 и 9, 
соревнующиеся с блоком 
однотипных агрегатов 
третьего мартеновского це
ха, в августе работали не
сколько хуже, чем их со
перники. 

Уровень соблюдения тех
нологии. Лучше других 
этот показатель у маггге-
новцев седьмой печи (73 
процента). Если в июле с 
нарушением технологии 
здесь было выпущено 22 
плавки, то в августе — 17. 
Хуже ладят с технологией 
сталеплавильщики печей 
№№ 8 и 9. Ца восьмой пе
чи без нарушений выпуще
но 66,7 процента металла, 
а на девятой — 68,3 про
цента. Причем количество 
плавок, в ходе которых бы
ли допущены действия, 
«опасные» для качества 
стали, по сравнению с ию
лем снизилось незначи
тельно: на печи № 8 — на 
одну плавку, а на печи № 9 
— на две. 

" Всего по блоку в августе 
было выпущено 12 ковшей 
беззаказной стали, на 5 
ковшей больше, чем на бло
ке печей третьего мартенов
ского цеха. Как нам сооб
щили работники ОТК цеха, 
в основном «незаказы» по
лучены из-за «непопада
ния» в химаиализ. 

На печи № 7 выпущено 
3 ковша стали, не соответ
ствующей заказам. Два из 
них на счету мастера 
т. Шарова и сталевара 
т. Морозова, один — у ма
стера т. Евстифеева и ста
левара т. Галушко. 

коллектив печи № 8, у 
которого самый низкий 
уровень соблюдения техно
логии, выпустил больше 
всех и беззаказной стали— 
5 ковшей (мастер т. Глу
хое и сталевар т. Семчук— 
3 ковша, мастер т. Шаров 
и сталевар т. Романов — 
2 ковша). 

Четыре ковша стали не 
тех марок, что были зака
заны, выпущены в двух 
бригадах девятой печи. Три 
ковша — у мастера т. Ев
стифеева и сталевара т. Ха-
санова, один — у мастера 
т. Цыганова и сталевара 
т. Агеева, Как видно, осо
бенно неблагополучно об
стоят дела в сменах, где 
мастерами т. Евстифеев и 
т. Шаров. 

На блоке печей №№ 7, 
8 и 9 по сравнению с ию
лем в августе выпущено 

/ больше металла, требующе
го дополнительной зачист
ки. На седьмой печи не
транзит составил 9 процен
тов, на восьмой — 7,4 про
цента, на девятой печи — 
13,6 процента, v 

Коллектив блока печей 
№ 20, № 21 и № 212-третьего 
мартеновского цеха в авгу
сте в целом работал значи
тельно лучше, чем в июле. 
Уровень выполнения техно
логии составил 713,6 процен
та против 64 процентов в 
июле. Количество везаказов 
сократилось более чем в два 
раза •— было 15 ковшей, а в 
августе — 7. Нетраизит так
же снизился: 12,5 процента 
против I13,i7 процента в авгу
сте. 

'Коллектив 20-й печи без 
нарушений технологических 
инструкций выпустил 68,4 
процента стали против 68,3 
процента в июле. В августе 
на этом агрегате было сва
рено 3 'беззаказных ковша 
стали, тогда как в июле — 

•7' ковшей. Несколько повы
сился яетраязит. Если в 
июле он составил 8 процен
тов, то в августе на. допол
нительную зачистку было на
правлено 9,6 процента ста
ли. Сталь, не соответству
ющую заказам производ
ственного отдела, выплави
ли мастер т. Чернявский и 
сталевар т. Мазикин —- 1 
ковш, мастер т. Бояр и ста
левар т. Горбатов — 2 ков
ша. 

По 2(1-й печи зафиксиро
ван более высокий уровень 
выполнения технологии — 
75,8 процента. Коллектив 
этой печи, видимо, сделал 
Серьезный вывод поеме не
удов летв орительяой р аботы 
в июле, когда без нарушений 
было выплавлено лишь 58,3 
процента металла. В два ра
за сократилось количество 
беззакааного металла ,— 3 
ковша, тогда как в июле бы
ло выплавлено такой стали 
6 ковшей. Н о здесь повысил
ся в прошлом месяце не
транзит металла по сравне
нию с июлем: на дополни
тельную зачистку было на
правлено 13,9 процента ме
талла, что на КЗ процента 
больше, чем в позапрошлом 
месяце. «Авторы» беззаказ
ного металла — м а с т е р 
г. Чернявский и сталевар 
т. Плотников — 1' ковш, ма
стер т. Бояр и сталевар 
т. Титов — 2 ковша. 

, Улучшил свою работу и 
коллектив мартеновской пе
чи № Й2. В августе на этом 

агрегате уровень технологии 
составил 76,5 процента, что 
на 11 процентов больше, чем 
в июле. Улучшили сталепла
вильщики 2121-й печи и работу 
по заказам. Если в июле они 
выпустили 2 ковша безза-
казяой стали, то в августе — 
1 ковш. В июле коллектив' 
22-й печи очень плохо срабо
т а л по транзиту, выпустив 
металла, требующего допол
нительной зачистки, 20,6 
процента. В августе положе
ние несколько улучшилось, 
нетранзит составил il4,il про
цента. Но и это довольно-
таки высокая цифра, и ста
лей л авилыцик ам предстоит 
немало поработать над тем, 
чтобы выйти на уровень пе
редовых коллективов. Един-

же обстоят дела по качеству 
разливки. Количество ненор
мально отлитых слитков со
ставило 8Д11 процента, тогда 
как в июле — 6,64 процента. 
В том числе без стопора от
лито 2,68 процента стали 
против й,Ш2 процента' в июле. 
Причины беастопорной раз
ливки — неудовлетворитель
ная наборка. стопоров (30 
процентов), переокисление 
стали (3(1 процент), непра
вильная установка стопоров 
(214,7 процента). Видно, что 
эти причины трудно назвать 
объективными. Все дело в 
том, как люди подходят к 
делу. 

В первой декаде сентября 
цех работает лучше, чем в 
августе. Меньше стало слу-

вышению качества работы,, о 
принятых мерах к наруши
телю. Заполненный талон в 
течение суток вместе с ко
решком возвращается на
чальнику .участка ОТК. На
чальники цехов и участков 
ОХК ведут "учет поступив
ших предупреждений, а ре
зультаты учета включают в 
месячный анализ по качест
ву и в итоговое месячное ра
споряжение по качеству, по 
каждому виду нарушений и 
причинам брака. , 

Эта система внедряется и, 
надо сказать, успешно. За 
первую декаду августа в 
третьем мартеновском цехе 
выдано (16 талонов-преду
преждений за различные на
рушения. Например, 7 сен-

Л У Ч Ш Е , Н О Н Е Д О С Т А Т О Ч Н О 
ственный бешаказиый ковш 
стали на этом агрегате вы
плавлен в третьей бригаде 
(мастер т. Ганозин, сталевар 
т. Волков). 

. К а к же выглядит блок пе
чей № 20, № 211 и № 22 на 
«фоне» работы всего цеха в 
августе? П о заказам коллек
тив мартеновского цеха № 3 
в августе сработал на таком 
же уровне, как и в преды
дущем месяце. Уровень вы
полнения технологии соста
вил 711,3 процента против 
68.6 процента в июле. Неза
казы в пече-суточном гра
фике составили 2,32 процен
та против 2,75 процента' в 
июле. Снижен яетранзит — 
14.7 против 116 процентов. 
Это говорит о том, что кол
лектив блока печей, соревну
ющийся со своими коллега
ми из Й-го мартеновского це
ха под девизом: «Заказы — 
на 100 процентов!», в основ
ном имеет лучшие показате
ли по транзиту металла, но 
если по цеху в августе этот 
показатель улучшился, то на 
соревнующихся печах сделан 
шаг назад. 

В третьем мартеновском 
цехе в августе было забра
ковано 0,54 процента вы
плавленного металла, (в ию
ле — 0,53 процента). Но ху-

чаев выпуска беззаказной 
стали, улучшилось качество 
поверхности слитков. Не
транзит находится на уровне 
113,9 процента. 

С целью улучшения каче
ства выпускаемого • .металла, 
повышения личной Ответ
ственности исполнителей с 1 
сентября во всех мартенов
ских цехах комбията введе
на система предупреждений 
за 'нарушения технологии В 
случае нарушения техноло
гических инструкций нару
шителю выдается талон пре
дупреждения либо работни
ками ОТК, либо инженерно-
техническими работниками 
цехов. Нарушитель обязан 
сразу же после получения 
предупреждения поставить 
об этом в известность непо
средственного руководителя 
— мастера, начальника сме
ны. А непосредственный ру
ководитель обязан каждый 
случай, за который выдано 
предупреждение, разобрать 
на очередном сменно-встреч
ном собрании и в течение 
суток явиться с предупреж
дением к начальнику цеха, 
который после разбора' до
пущенного нарушения на об
ратной стороне талона запи
сывает намечаемые меро
приятия, способствующие по-

тября выдан талон и. о. ма
стера по мехоборудованию 
т. Никитину. В течение трех 
дней мартеновская печь 
№ И4 работала без установ
ки непрерывного замера 
температуры. После приня
тых мер уже через день печь 
работала с исправным обо
рудованием. 8 сентября ста
левар мартеновской печи 
№ 15 т. Гудия п о л у ч и л 
талон за нарушение техно 
лопни отбора проб стали, в 
результате чего была вы
плавлена сталь, не соогве'т 
ствующая заказу производ
ственного отдела. Наруше
ние начальником цеха разоб
рано, у сталевара проверены 
знания технологических -ин
струкций по отбору проб 
Сталевар понял свою ошиб
ку и обещал в дальнейшем 
относиться к технологиче 
ским инструкциям с уваже 
Н 1 И 6 М . 

Это нововведение, при 
званное жестко •контролиро
вать основу качественной 
работы, — соблюдение тех
нологических инструкций — 
позволит улучшить работу 
от а лот давильщиков. • 

В. ТОМИЛОВ, 
начальник участка 
ОТК мартеновского це

ха № 3. 

Не снижая темпов 
.С новой силой вспыхну

ло в сентябре трудовое со
перничество между стале
плавильщиками шести пе
чей второго и третьего мар
теновских цехов, соревну
ющихся за 100-процептное 
гыполнение заказов H D H 
высоком производстве, за 
выплавку качественной 
стали. 

За 16 сентябрьских дней 
коллектив печей NaNs 7, 8 и 
9 выплавил 1476 тонн 
сверхплановой стали. Мар
теновцы седьмой печи, вы
плавившие дополнительно 
420 тонн стали, добились 
этого, в основном, за счет 
увеличения веса плавки, а 
коллективы печей NM 8 и 
9 — за счет сокращения 
их продолжительности 
(сверх плана у них соо;-
ветственно 350 и 706 тонн 
стали). 

За первую половину сен
тября контролерами о т к 
зафиксированы на блоке 
печей MJA 7, 8 и 9 три ков
ша стали, не соответству
ющей заказам производ
ственного отдела. На счет 
седьмой печи отнесен 1 
ковш: но это вина не ста-
леяарских бригад, а раз
ливщиков (мастер разлив

ки v. Фоминцев) — сталь 
была разлита без стопора. 
А вот другие два ковша 
беззаказной стали (по од
ному у мастера т. Глухов», 
сталевара т. Семчука и ма
стера т. Аннсимова и ста
левара т. Моисеева), вы
плавленных на мартенов
ской печи № 8, получены 
печными бригадами — вы
пущенный металл не соот
ветствовал химическому' 
составу. 

А лидируют на сегодняш
ний день победители по 
итогам августа — стале
плавильщики печей JAM 20, 
21 и 22. За полмесяца яа 
100 процентов по заказам 
сработали бригады печей 
Х»№ 20 и 21, которые воз
главляют сталевары тт. Ма-
зикин, Горбатов, Храмов, 

' Ильгамов, Полубояров, 
Плотников, Аленкин и 
Ильин. Коллективы этих 
печей умело сочетают ка
чественную работу с высо
ким производством. На пе
чи Ml 20 в сентябре сред
няя продолжительность . 
плавки короче планируе
мой почти на 1 час, вес 
каждой плавки увеличен 
на 3,8 тонны. Это позволи
ло мартеновцам выдать до- , 
поляительно 1200 тонн ста

ли. Коллектив печи W1 21 
внес на сверхплановый счет 
3180 тонн стали. Опережа
ют план и сталеварские 
бригады печи № 22. вы
плавив дополнительно 570 
тонн стали. А вот с качест
вом здесь дела обстоят не
важно. В бригаде № 1 (ма
стер т. Запорожец, стале
вар т. Крашенинников) бы
ла получена беззаказная 
сталь — плавка № 22486. 
Вместо положенных по ин
струкции 20 минут плавка 
шла по желобу на 1 час 
больше. В , результате — 
бесстопорная разливка. 
Причина — неудовлетвори
тельный уход за сталевы-
пускиым отверстием, при
чем повинна в этом брига-
д!1. которая готовила летку 
(мастер т. Ханин, стале
вар т. Булгаковский), тем 
более, что и во время вы
пуска предыдущей плавки 
металл шел из печи боль
ше положенного времени. 

Итак, в сентябре сорев
нующиеся коллективы ра
ботают лучше, чем в пре
дыдущие месяцы. Главное 
— не сбавлять темпы, а из 
допущенных простоев сде
лать выводы. 

Н. КОСТИКОВ; 

Вымпел — у сталеваров третьего мартеновского 
Подводя итоги соцсорев

нования между блоками 
печей второго и третьего 
мартеновских цехов, прохо
дящего под девизом: «Зака
зы — на 100 процентов!», 
редакция газеты «Магнито
горский металл» ' учитыва
ла и то, как эти коллекти
вы выполняли производ

ственную программу по 
выпуску металла. 

В августе все шесть пе
чей перевыполнили' месяч
ное задание. Во втором це
хе было выплавлено допол
нительно 134 тонны стали, 
на блоке печей третьего це
ха — 482 тонны. Прячем, 
коллективы печей № 20, 
№ 21 и № 22 в течение 

всего месяца работали бо
лее стабильно. 

Таким образом, по основ
ным показателям — уров
ню соблюдения технологии, 
заказам и выпуску сверх
плановой продукции — 
лучше сработали сталепла
вильщики блока печей 
третьего мартеновского це
ха. Этот же коллектив по 

сравнению с июлем сделал 
более значительный - шаг 
вперед по улучшению ка
чества металла. 

Арбитр соревнования — 
редакция газеты, «Магни
тогорский металл» — пер
венство по итогам работы 
в августе присуждает кол
лективу блока печей 

КОНСИЛИУМ. 
Фотоэтюд Ю. Попова. 

№№ 20, '21 и 22 третьего 
мартеновского цеха. 
- Вместе с тем редакция 

обращает внимание на вы
сокий процент нетранзит
ного металла, отправляемо
го на сортовые станы, на 
недостаточный уровень со
блюдения технология — в 
первую очередь, на печах 
JVs№ 8, 9 и 20. 

На Ждановском металлур
гическом заводе имени Иль
ича на стенде и на моделях 
изучено влияние смешива
ния агломерата с коксом на 
газопроницаемость столба 
шихтовых материалов. Уста
новлено, что смешивание 
улучшает газопроницаемость 
как неподвижного, так и . 
движущегося столба шихто
вых материалов. В условиях 
завода имени Ильича сме-> 
шивание агломерата с кок
сом приводит к снижению 
потерь напора в среднем на 
40 процентов. Для осущест
вления перемешивания агло
мерата и кокса достаточно 
загружать их в скип сов
местно. Исследования пока
зали, что совместная за
грузка агломерата и кокса в 
скип обеспечивает наиболее 
р аян ом ер ное р асп ределение 
материалов и газов по сече
нию доменной печи. Рас
смотрены вопросы техноло
гии доменной плавки, при за
грузке агломерата и кокса в 
смеси. Составлена . времен
ная технологическая ин
струкция. 

На металлургическом за
воде «Запорожсталь» сов
местно с Одесским электро
техническим институтом -
овязи имени А. С. Попова с 
целью автоматизации про
цесса взвешивания пачек 
стальных листов в потоке 
на. упаковочном конвейере 
цеха № 1 холодной прокат
ки разработаны и внедрены 
электронные тензометри-
ческие весы грузоподъем
ностью 20 тонн. Они состо
ят из платформы, которая 
установлена на качающимся 
подвесках с теизометриче-
скими датчиками типа Н60Е, 
электронного цифрового 
прибора т— тензометра клас
са 0,ili и цифр'опечатающей 
машины типа СД-Ц071Д. 

Электронный тензометр 
содержит цифровые табло 
для индикации веса одной 
пачки, суммарного веса па
чек и числа взвешиваний; 
задатчик дозы и устройство 
для вывода данных на циф-
ропечатающую машину. Тен
зометр выполнен в виде трех 
блоков. Точность измерения 
составляет 0,.1 процента, 
п родо л жите л ьн ость в эвеши -
в алия 0,4 секунды. 

При испытании весы по
казали точность взвешива
ния 0Д6 процента. 

На Оленегорском горно-
обог атител ьном к о м бия а т е 
разработаны тележки, пред
назначенные для снятия и 
установки главного редук
тора заднего моста и колес, 
а также для перевозки ци
линдр а д о д в ески ан тос амо -
свала БелАЗ-1540. 

Тележка для снятия и 
установки главного редукто
ра заднего моста представ
ляет собой сварную кон
струкцию и состоит из ниж
ней и верхней рамы, ручки, 
вилки и домкрата усилием 
26 • гони. Для передвижения 
тележки нижняя рама снаб
жена колесами. Габариты 
тележки: 625 X 7I20XQH36 мм, 
вес ее 98 килограммов. 

Тележка для . снятия и 
установки колес также пред
ставляет собой сварную кон
струкцию и состоит из рамы, 
двух рычагов, двух тяг, баш
маков, коромысла, стяжки, _ 
захвата, вилки, колеса и 
домкрата усилием 26 тонн. 
Вес её 160 килограммов. 

Тележка для перевозки 
цилиндра подвески состоит 
из сварной рамы на- колес
ном ходу, вилки, зажима и 
фиксатора. Вес ее 54 кило
грамма. . 

Информация подготовь 
лена сотрудниками 

ОНТИ. 
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