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Новое в технике сталеварения 

Усовершенствование технологии выплавки 
динамной стали 

Ранее все электротехнические 
стали выплавляли в электропечах. 
().д;н.а ко о граии чей пая производи
те льнссть электропечей не позво
ляла удовлетворять быстро расту
щие потребности в такой стали. 
Поэтому сын лавка динамной ста
ли была освоена . в СССР на не
больших мартеновских печах с 
по меду ющей разливной металла 
сифонным способом в мелкие слит
ки. Выплавка же тонколистовой 
динамной стали в 200-тонных ос
новных мартеновских печах с раз
ливкой металла сверху в крупные 
(более 7 тонн) слитки впервые в 
Советском Союзе освоена на нашем 
метал лурни чес ком комбинате. 

Освоение технологии выплавки 
и разливки динамной стали нача
лось в конце 1956 года в марте-
потоком цехе Л? 3. Производство 
такой ехали .нами было освоено 
уже в 1957 году и комбинат с 
этого времени поставляет динам-
ную листовую сталь марок Э-11, 
3-12, Э-13 и 9-21 различным 
предприятиям страны. 

Нр>и освоении динамной стали 
мы разработали шлаковый режим 
плавки, обеспечивающий выпуск 
металла с содержанием серы не 
более 0.025 процента и с содер
жанием фосфора не более 0,030 
процента, у станов ил и дону с к а е -
мыс пределы по содержанию окис
лов железа, в конечном шлаке, 
установили температуру Металла 
перед раскислением его в печи, 
которая по замерам термопарой 
погружения составляла 1585 — 
1605 градусов, установили опти
мальный химический состав ста
ли по коЕшевой пробе. 

Было доказано, что с повыше
нием содержания углерода в стали 
до 0,07 процента более резко уве
личиваются ваттные потери при 
ис.11 ытаии и на э л е ктр оте х ни чес кие 
свойства, и сталь бракуется. Кроме 
того, при содержании в стали ме
нее 0.25 процента марганца сталь 
рвется при прокатке на блюминге, 
а при содержании марганца, более 
0,40 процента резко ухудшаются 
i е ллектротехничееше свойства. 
По этим причинам содержание 
марганца, в металле ограничено 
у ж ими пределами. 

Разливка динамной стали в на
чале прошводил&сь через двух-
стопорный промежуточный ковш 
со стаканами диаметром 35 мм в 
уширенные кверху изложницы 
для слитков развесом 7,4 тонны. 
При этих условиях выплавки и 
разливки стали получены удов-
л етвор и те льны е произволе твенны е 
результаты. Однако, в отдельных 
плавках мы обнаруживали высо
кую химическую неоднородность 
стали, а при прокатке на готовый 
сорт нередко были порывы поло
сы и в некоторых случаях лома-
л ио ь прокати ые в ал к и. 

Тщательное изучение причин, 
которые вызывали такие ненор
мальные явления, потребовало 
дальнейшего усовершенствования 
технологии выплавки, раскисле
ния и разливки стали. При этом 
мы понизили температуру метал
ла перед раскислением, и выпу
ском с 1585—1605 градусов до 
1580—1590 градусов, заменили 
предварительное раскисление ме
талла силикомарганцем в печи 

раскислением оилжшаргантдем' в 
ковше, окалину стали добавлять 
не позже как за 50 минут вместо 
30 минут до раскисления и выпу
ска, перешли на разливку метал
ла, через стаканы диаметром 40 мм 
вместо стаканов диаметром 35 мм 
и изменили порядок наполнении 
прибыльной части слитка, т. е. 
вместо наполнения прибыли сок
ращенной струей начали напол
нять ее полной струей, но с пере
рывами. 

Пере численные оеношые усо
вершенствования технологии поз
волили устранить расслоения в 
листах и поломки прокатных вал
ков по этой причине, сократить 
брак металла из-за расслоя и по
рывов ленты, улучшить качество 
поверхности слитков за счет 
уменьшения трещин и рванин, 
устранить большую химическую 
неоднородность металла, повысить 
выход высших марок динамной 
• тали до 70 процентов и более, 
'•экономить около 15 минут време
ни и не менее одной тонны сили-
комарганца на плавку, а также 
улучшить другие техник о-эконо
мические показатели по производ
ству динамной стали. 

В настоящее время усовершен
ствованная технология ио произ
водству динамной стали отработа
на и внедрена в производство. 

Я . Г О Н Ч А Р Е В С К И Й , 
начальник мартеновского цеха 

№ 3; 
Г. СЕДАЧ, А. К У Т Н О В , 

заместители начальника цеха; 
И. Т К А Ч Е Н К О . 

инженер . 

Нет, ты не права, Галя! 
В редакцию пришло письмо. 

Мы с глубоким вниманием и не
малой тревогой прочитали его. 
Пишет, Галя, твоя мама. Пишет 
о том, что работники газоспа
сательной станции не по-товари- ; 
щески отнеслись к тебе, обидели 1 

тебя. 
Ты. верно, помнишь тот день, 

когда стояла в кабинете началь
ника газоспасательной станции 
Михаила Илларионовича Кайры 
и говорила о том, что тебя увле
кает работа в лаборатории и по
этому ты будешь стараться ов
ладеть новой специальностью. 
Через два дня появился приказ 
о том, что Мосунова Галина 
Петровна зачислена в штат 
станции. 

И вот началась для тебя но
вая жизнь в рабочем коллекти
ве. Ты видела - р я д о м работают 
серьезные, деловые люди, кото
рые видят радость в своем тру
де. Как-то ты пришла на работу 
подстриженная под мальчишку. 

— Зачем э т о ? — удивленно 
спросили ребята. 

— Oii, ребята, мне и дома уже 
попало, — сокрушалась ты—на
прасно это я... 

Твоя искренность, чистосер
дечие понравились товарищам. 

А через несколько дней слу
чилась неприятность. Ремонти
ровали домну. Во избежание 
лишних хлопот часть приборов 
перенесли непосредственно к 
печам. Тебе нужно было не от
ходить от приборов и вниматель
но следить за их показаниями. 
Но ты несерьезно отнеслась к 
обязанностям: часто убегала на 
станцию, задерживалась. И вот... 
Приборы вышли из строя. По
надобилось несколько часов на
пряженной работы, чтобы вос
становить деятельность прибо
ров. Ты сама, Галя, прекрасно 
понимала, что проступок т в о й 
серьезен, и ты должна была бы 
понести наказание. Но тебя не 
стали наказывать. 

Михаил Илларионович Каира 

прошедший немалую жизненную 
и 1 кол у. решил: работник мол о- j 
дой, всякое может быть, поогля-
дится— привыкнет. 

Но через недолгое время по
следовал второй проступок. 
Ночью ты покинула лаборато
рию и пошла на свидание (как 
ты сказала) к юноше, работаю
щему диспетчером. Разумеется, 
юноша оказался не таким легко
мысленным, он остался на рвоем 
рабочем месте. А ты, покружив 
возле диспетчерской, отправи
лась обратно. И конечно же тебе 
трудно было объяснять свое по
ведение на работе. 

— Вы понимаете, я дала че
ловеку честное комсомольское 
слово, что приду, — объясняла 
ты, — ведь нельзя нарушат^. 
слово. 

Ты нарушала дисциплину, 
опаздывала на работу и, без
винно глядя на товарищей, го
ворила: 

— Но ведь мне трудно: я 
учусь в школе рабочей моло
дежи. 

Товарищи по работе пыта
лись говорить с тобой тепло, 
по-дружески. Но ты сидела, рас
сеянно Г Л Я Д Я В ОКНО, ПОТОМ П О Д ' 

нималась и говорила: 
— Какое вы имеете право мне 

выговаривать?... 
И демонстративно уходила. 

Ты должна понять, — так не 
могло дальше продолжаться. 
После одного из нарушений те
бе объявили выговор, а после 
другого был написан приказ о 
переводе на нижеоплачиваемую 
должность. 

И вот тогда за дело взялась 
твоя мама. 

— Как? — возмутилась она,—-

разве можно так относиться к 
ребенку? Немедленно восстано
вите на прежней должности. 

Ты комсомолка. Галя. Тебе 
бы сказать маме: 

Не надо, мне стыдно това
рищей. Я буду хороню работать. 

Но ты, почувствовав под
держку, стала вести себя еще 
более вызывающе... На комсо
мольском собрании, где обсуж
далось твое поведение, ты и не 
думала раскаиваться. И неуже
ли ты не подумала о том, что 
вот ты проработала в коллекти
ве полтора года, но так и не 
подружилась ни с кем? 

На бюро завкома комсомола 
тебя спросили: 

— С кем вы дружите на ра
боте? 

— А с кем я могу там дру
жить?— ответила ты, — Я учусь 
в десятом классе, а они... 

А они... Какие холодные, пре
небрежительные слова о тех, с 
кем ты проработала рядом 
столько времени. 

Они... Это честные, жизнера
достные ребята. Исмагил Насы
пов, Юрий Анучин, Григорий 
Кузнецов, Юрий Серебренников, 
Александр Табельский и дру
гие. Они трудятся, а вечерами 
занимаются. Исмагил—заочник 
института, в вечернем технику
ме учится Юрий Анучин, Алек
сандр недавно демобилизовался 
из Советской Армии и пошел в 
девятый класс школы рабочей 
молодежи. 

В редакцию пришло письмо. 
Мы прочитали его и решили от
ветить тебе. Но во многом еще 
надо разобраться тебе самой. 
Разобраться и твердо признать
ся с§бе, что нет, не права ты. 

На снимке: один из уголков Правобережного района. 
Фото Б. Карпова. 

Н А М П И Ш У Т 

Бригадир Борис Попов 
Борис Попов пришел в листо

прокатный цех Л* 3 в 1955 году, 
окончив индустриальный техни
кум. За годы учебы он получил 
хорошую подготовку ио производ
ству белой жести. Но в то время 
наш цех еще не был пущен, мно
гое оборудование еще не было 
смонтирован!). Борис решил не 
терять зря времени. Он стал еще 
глубже изучать оборудование це
ха, техническую документацию 
агрегатов и их запчастей. 

В 1956 году был пущен цех. 
Через некоторое время стали всту
пать в строй один за другим лу
дильные агрегаты. Хорошая под
готовка помогла, Попову быстро 
освоиться с, работой травильщика. 
В этом отделений он проработал до 
призыва в ряды Советской Армии. 

... Иронии годы создатекой 
службы. Демобилизовавшись из 
армии. Борис снова вернулся на 
прежнюю работу. Неузнаваемо из
менился за .чти годы третий листо
прокатный цех. Белая жесть, из
готовляемая в лудильном отделе
нии, уже отправлялась не только 
во все концы нашей страны, ню и 
далеко за ее пределы. Намного вы
росло производство жести, улуч
шилось качество. 

Борис Попов снова в коллекти
ве. Принимая во внимание его 
способности и усердие, админи
страция цеха выдвинула Попова 
на должность бригадира лудильно
го отделения. Учитывая большую 
ответственность в новой работе, 
Борис прикладывал все усилия к 
тому, чтобы как можно быстрее и 
лучше освоиться со своими обя-' 
занностями. Бригадир прежде все
го отвечает за бесперебойную ра
боту всех автоматов лужения. Для 
этого он должен вовремя снаб
дить всем необходимым все брига
ды агрегатов. 

— Надо так наладить работу в 
бригаде. — говорит Борис, — 
чтооы она была самой передовой 
в цехе. 

][ он добился своего. Сейчас 
бригада Б. Попова считается од
ним из передовых коллективов, а 
сам Борис — лучшим бригадаром 
в нашем цехе. 

Сейчас Б. Попов успешно учит
ся в горно-металлургичес'КО'М /ин
ституте на третьем курсе, являет
ся активным общественником, по
стоянно живет интересами цеха. 

Ф. Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Й , 
мастер лудильного отделения. 

Нарушают условия погрузки металла 
В январе нынешнего года Сред-

неуральекий медеплавильный за
вод получил от Магнитогорского 
металлургического к о м б и к а га. 
длинномерную сортовую сталь. Ра
ботники экспедиции отдела сбыта 
комбината грубо нарушили усло
вия погрузки металла на откры
тые вагоны. 

По техническим условиям длин
номерная сталь должна быть по
гружена с увязкой в пачки, каж
дая весом 15 тонн. В Магнитощр-
ске же сортовая сталь была по
гружена навалом. Это задержало 
выгрузку стали на нашем заводе и 

привело к большому нрегою ва
гонов, так как при разгрузке мы 
не могли применить механизации). 

Мы обращаемся в редакцию ва
шей газеты с просьбой покритико 
вать на своих страницах неради
вых работников отдела сбыта, что
бы в дальнейшем они строго со
блюдали условия погрузки метал
ла. 

М. С Т А Р И К О В , начальник сме
ны грузовой службы Средне-
уральского медеплавильного 

завода; Г. Г А Б Д У Л Х А Н О В , 
бригадир; Р. М У З А Ф А Р 0 В , груз 

ч и к и другие. 

По следам наших выступлений 

Так называлась статья, кото
рая была опубликована в газете 
«Магнитогорский металл» 24 
февраля с. г. 

В своем ответе редакции на
чальник обжимного цеха т. Са
вельев сообщил; «Приняты не
обходимые меры по устранению 
нарушений технологии, вызыва
ющих выбивание автоматов. За 

нарушение технологии прокатки 
виновники привлечены к адми
нистративной ответственности. 
Этот вопрос также обсуждался 
на открытых собраниях партий
ных групп. 

В настоящее время выбива
ние автоматов на блюмингах 
резко сократилось». 

кС ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» 
Под таким заголовком в но

мере от 30 января с. г. нашей 
газеты была помещена заметка. 

Помощник начальника Домен
ного цеха т. Мишин сообщил 
редакции, что указанные в за* 
метке недостатки имели место. 

Для надежной работы весовых 
механизмов доменной печи № 1 
недавно был составлен развер
нутый график профилактическо
го осмотра. Новый порядок та
кого осмотра дал положитель
ные результаты. 

«В О Б Ж И М Н О М Ц Е Х Е ПЛОХО БОРЮТСЯ 
С ПРОСТОЯМИ ОБОРУДОВАНИЯ» 


