
Социалистическое соревноваж 

Опыт сталеваров трети 
АВТОМАТИКА И ЛЮДИ 

По приказу наркома Л. М, Кагано
вича а начале 193!» года в мартенов
ском цехе № 2 Магнитки начала ра
ботать печь с автоматическим управле
нием. 

П ол утора годовой он ы г ; > кс п л оатации 
третьей мартеновской печи даст боль
шой практический материал в части 
оборудования печей автоматической 
аппаратурой для управления тепловым 
режимом 

Автоматическое управление тепловым 
режимом осуществлено у нас по четы
рем основным узлам: 

перекидка клапанов но разности тем
ператур низа насадок; 

регулирование, давления в рабочем 
пространстве печи; 

регулирование, подачи коксовального 
газа в печь в зависимости от темпера
туры свода; 

регулирование соотношения воздуха 
и газа в зависимости от расхода кок
совального газа. 

Опыт эксилоатации этих узлов внес 
много коррективов в их работу, в неко
торых случаях даже изменил принцип 
работы (замер температуры свода че
рез карбофракеовые блоки и вставки— 
раньше и теперь радиационным пиро
метром через отверстие в задней стене 
печи) 

Но надо сказать, что эта благодар
ная и интереснейшая работа с точки 
зрения перспектив металлургии не 
нашла ни в комбинате, ни в цехе дол
жного внимания. 

Первые месяцы эксилоатации печи 
прошли в исканиях, экспериментах, в 
опробовании новой аппаратуры. 

Правда, когда печь с самого начала 
стала давать неплохие результаты, ею 
немного заинтересовались. 

Затем первая шумиха прошла, и ин
терес руководителей цеха к автомати
ке пропал. Печь стала плохо работать, 
свод часто горел, стойкость и произво
дительность печи резко упали. 

Долгое время ни наркомат, пи ди
рекция не вспоминали о печи, хотя за 
3 9 - 4 0 гг. должны были быть введе
ны в эксплоатацию новые печи с авто
матическим управлением, и опыт пер
вой печи должен был быть тщательно 
и всесторонне изучен и явиться осно
вой для дальнейшей работы цн авто
матизации печей. 

Результаты эксилоатации печи дол
жны были ответить на вопрос, как п 
в каком объеме должны автоматизиро
ваться печи;-' 

На этот важнейший вопрос опыт ра
боты за 1939 год точного ответа дать 
не мог. Повинны в этом были как ди
рекция комбината, так и наркомат, 
которые не нашли нужным взять под 
контроль такой важнейший опытный 
агрегат. 

Результаты работы июня еще не 
подведены. Но сейчас можно уже ска
зать, что печь занимает ведущее ме
сто среди других печей и работа ее 
идет на высоком уровне. 

Автоматизация управления нечто 
сделала очень большое дело в смысле 
перестройки сознания людей, работаю
щих на ней. 

Плохая слава о работе печи в пер
вой половине 1939 года сильно ' поко
лебала веру ii автоматику пе только 
у инженерно-технического персонала 
цеха, но вообще у всего пели.то кол
лектива. Милан стойкость печи, низкая 
производительность, кого они могли 
привлечь? И работ\ на автоматизиро
ванной печи считали за наказание. 

| Начиная с октября, когда печь на-
I чала выправлять свою работу, мнение 

у сталеваров начало меняться. Только 
такие энтузиасты автоматики, как 
Грязнов, Ненашев, Жуков продолжали 
работать иа печи, твердо веря в то, 
что автоматика еще скажет свое слово 
в завтрашнем дне мартеновского дела. 

Сейчас картина изменилась, и печью 
стали интересоваться многие другие 
сталевары, которые раньше старались, 
чтобы их не поставили на эту печь, в 
страхе потерять заработок. 

Третья печь идет в нюне с высоким 
выполнением плана и материальная 
заинтересованность сталеваров и их 
подручных возросла очень резко. 

Перед глазами сталевара вся печь. 
Приборы точно отмечают и показыва
ют ее ход. Сталевары подтягиваются, 
говорят о ходе печи не старинным 
языком «как печь принимает», а стара
ются выразить свою мысль техниче
ски правильно, говоря о градусах, ку
бометрах, соотношении топлива и воз
духа для полноты горения. 

На этом агрегате с высокой культу
рой обслуживания родилось замечатель
ное движение в мартеновском цехе. 

Сталевар Грязнов подал идею совме
щения профессий сталевара и мастера. 
Эта идея нашла одобрение в наркома
те. В наших условиях она прививает
ся неплохо. 

Зарождение мысли у сталевара Гряз-
нова о совмещении произошло на базе 
высокой техники обслуживания автома
тизированного агрегата. Этот метод 
работы поднимает на высокий ответст
венный уровень роль сталевара, он 
заставляет думать о своей культуре, 
широте знаний, мобилизовывает стале
вара на завоевание еще больших вы
сот в технике сталеплавильного произ
водства. 

Очень плохо, что к управлению 
автоматикой, к изучению ее работы 
еще нет должного внимания. Надо бы
ло бы передать опыт работающих ста
леваров на другие печи, организовать 
школу для сталеваров по изучению 
автоматики. 

В мартене JVa 3 такая школа есть, 
а наш цех до сих пор такой школы 
организовать не может. 

Сейчас по решению дирекции комби
ната на печи проходят большие иссле
довательские работы. Значение их ве
лико пе только для нас, мартеновцев 
Магнитогорска, но и для всей метал
лургии, так как они должны наметить 
пути автоматизации всех печей (в 1940 
году их будет автоматизировано 12) . 

Сейчас на печи работает очень ра
ботоспособный, энергичный коллектив 
сталеваров и. главное, желающий бороть
ся за дело автоматики. 

Рожков, Чертищев, Артамонов, Жу
к о в - в о т сталевары, управляющие се
годня печью. 

В июне они имеют высокие показа-
тел и про и з вод ител ь ноет и. Вы п ол пен не 
плана у них идет не ниже М О проц. 
По расходу топлива все сталевары име
ют большую экономию. 

Задача всего коллектива печи сейчас 
дости чь высокой производительности, 
максимально снизить расход топлива и 
повысить стойкость печи. 

Это будет достойный ответ на поста
новление правительства от 26 июня 
.1940 года. 

О. М Е Ж Е Н Н Ы Й , 
инженер , начальник третьей 

автоматизированной печи. 

На снимке (-елева нашрано): Михаил Андреевич Чгртпщев <{сг 

Сергеевич Меженный (лисчальник автола-.пшироватiпой мартелш 
Сстал'виа'р). 

• а • ц 
КАК МЫ ВАРИМ СКОРОСТНЫЕ ПЛА 

Хочется рассказать о том, как мы 
на третьей печи добиваемся в послед
нее время скоростных плавок. 

Попробую поделиться опытом, как я 
недавно сварил плавку за 8 часов 40 
минут. 

Я пришел на смену как раз во вре
мя выпуска. Быстро осмотрел подину. 
Вместе со своими подручными хорошо 
заправил заднюю стенку. 

Всякому мартеновцу известно, что 
хорошая заправка—дело большое. Иной 
раз нужно всего только одну лопатку 
забросить па оборванную часть футе
ровки, но если этого не сделать, то 
будет раз'едать дальше и может полу
читься авария. Заправку я провел за 
15 минут. 

Завалка затянулась на 55 минут. 
Можно было быстрее сделать ее, Ших
ту я заваливал и за 40 минут, но ме
ня немного задержали с подачей со
става шихты, 

Как только подали шихту , я дал в 
печь 40 тонн скрапа, 18 тонн руды, 
16 тонн камня и начал заправку по
рогов. Заправщики вместе с подручны
ми быстро засыпали ложные пороги. 
Работа кипела. Всего за 10 минут за
правка была окончена. 

Когда заправщики еще забрасывали 
доломит на последние пороги, я уже 
ставил желоб для слива чугуна. З а 
правщики были у крайнего окна, а 
ковш уже был подан к печи. Я ста
рался, чтобы не было никаких задер
жек между отдельными процессами. 

Слив чугуна продолжался 
и началось плавление, кото 
4 часа. Расплавление нрош 
Во время доводки меня 
задержали из-за к р а н о в . ^ 

Я работаю сталеваром 
год. Но с помощью руковод 
изво детва стремлюсь овлг 
сложным, интересным делои 
го помогает наш начальна] 
женер Меженный. Когда 
пришел на автоматизирован 
то немного волновался. С 
очень нравится автоматика 
хо научился управлять ею. 

В чем помогают автомата 
боры сталевару? 

Главное, что меньшая я 
лива. На обычной печи I 
кантовке немного газа лети 
А здесь автоматически от 
дача коксового газа. Еще 
что если мы, скажем, давле 
вили в два миллиметра, тд 
держится все время. 

В пашем цехе имеются 
ише резервы для увеличен! 
стали. Вот возьмем хотя б! 
мер. В апреле я выполи* 
119 проц., в м а е - на 118 
июне думаю дат*, не мене 

А ведь я молодой сталев: 
многого нехватает. Тем бо, 
могут работать более опыта 
ры, которых у пас не мадс 

М . П. АРТАМОНОВ, е 

ь а к г о л ь 

Много помога 
о а перешел работать на j как только насадка нагрел 

. м я ш ч е с и н .каа спурте я ц третью лечь , iMiHO очень imiiipa ш л ж ' ь 
тхтатгпт. С ттющию двтшш'шненжо- рои у. 
о управления легче руководить amp е- В ягоосдмиА лилеяр шхж; 
атом. I лекарем* н а ш е й !н-чп т м и 

На друччгх яелтх некоторые .''талона- I пи-гнил гШ1 тлим Вот, т 
)Ы п'ногт;;. не имуюкают снижающий j ши ш«,а.кители г u i « аа \ 

ггда .гаашнле насадки - гм- | - 3 июня стн-лека-р Лргя 
Чертии 

ишг>е 
Н о ' . М ! ! 

к.о(гда 
' ' Г ) !| 

X ' : 

I < i : iMV". Это йыюает тогда, »;JS>.- ирод, о.и 
•••тад'чгар И Л И заоудет, и л и про-

.ЛепИ'пел нто еде.мть. 
е пте,ч.и<мнп!! шло; о оцует;а*: тюя 

атггамлпгчеежн. Пкнжые паеадкн и^тл-ч 
.у горячею. Зт-о, конечно, ойлчтчают 
району <-гад-iлара н дает ему 'вн>ам.о.лс-
но'еть Счхльшо внимания обращать на 
ЮСДОШМ? ЛЛа BK.I1, 

Очень хорошо ;ь авпкшгпшо то, что, 

п « а !:п\1. 
24' шт и дал 125,4 in 

ИОЖ ••: ПГ.Д , ' ! - ; Г,ш. 
iTir-зм глад нал п ыл 137,2 я 

Та пах пакшй i г е и мог 
нее ета лекари, wim толыс-
•мел; i ь эа почин и вы но 
is !• укананна м>< ведения 
чеетшго режима. 

http://BK.I1

