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НОВУЮ ТЕХНИКУ, УСПЕХИ 
НОВАТОРОВ-В ПРОИЗВОДСТВО 

Вся наша страна готовится до-, 
стойно встретить X X I I съезд 
КПСС. Коллектив нашего комби
ната взял на себя высокие со
циалистические обязательства в 
честь съезда. В этом патриотиче
ском движении важное значение 
приобретает улучшение работы по 
внедрению новой техники, опыта 
передовых коллективов и новато
ров производства. 

В целях более широкого при
влечения инженерно-технических 
работников, работников научно-
исследовательских организаций и 
всех трудящихся комбината к вне
дрению в производство новой 
техники, достижений передовых 
предприятий и лучших рабочих 
дирекция и профком комбината на 
основании постановления совнар
хоза и облпрофсовета объявляют 
общественный смстр на лучшую 
работу по этим вопросам всех це
хов, хозяйств.и служб комбината. 

С м о т р должен способст
вовать быстрейшему внедрению 
в производство материалов техни
ческой информации, роста передо
вых коллективов и новаторов про
изводства и законченных работ 
объединенных научно-исследова
тельских групп. 

Смотр продлится до 1 октября. 
Результаты смотра должны быть 
хорошим подарком X X I I съезду-
партии. 

Утверждена общекомбинатск а я 
комиссия для проведения опера
тивной работы по организации 
смотра и подведения его результа
тов на каждый месяц и по итогам 
на 5 октября. Председателем ко
миссии назначен главный инженер 
комбината С. П. Антонов. Замес
тителем—начальник технического 
отдела К. И. Беликов. 

УСЛОВИЯ СМОТРА 

Утверждены условия смотра-
конкурса. 

Во всех цехах создаются свои 
комиссии под председательством 
начальников цехов. Цеховые ко
миссии обязаны разработать кон
кретный план проведения смотра, 
и к 3 числу каждого месяца пред
ставлять отчет по установленной 
форме в общекомбинатскую ко
миссию. 

В ходе смотра цехи, отделы и 
службы комбината должны до
биться наилучших результатов в 
повышении производитель!! о-с т и 
труда, снижении себестоимости и 
улучшении качества продукции, 
при условии выполнения произ
водственного плана, за счет внед
рения достижений отечественной 
и зарубежной техники, опыта ра
боты передовых коллективов и 
новаторов производства, предло
жений рационализаторов и изобре
тателей, научно-исследовате л ь~ 
ских работ. 

Обобщающим показателем смот
ра является экономический эф
фект в расчете на 100 человек 
работающих, полученный в ре
зультате внедрения в производст
во новой техники и опыта новато
ров. 

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ? 

Для этой цели в цехах, отделах, 
службах необходимо: значительно 
улучшить работу технических со
ветов, объединенных научно-ис
следовательских групп, техниче
ских информаторов, уполномочен
ных бюро по рационализации и 
изобретательству, первичных ор
ганизаций ВОИР и НТО, всех тех
нических служб. Широко при
влечь к участию в общественном 
смотре рабочих, инженеров и на
учных работников горно-метал
лургического института. Создать в 
каждом цехе и на участках об
щественные комиссии. 

Организовать постоянный об
щественный контроль за выполне
нием планов повой техники, за 
внедрением в производство мето
дов работы передовых коллекти
вов и новаторов. 

Исходя из этого, участники 
смотра и смотровые комиссии 
должны направить" свои усилия 
на обеспечение быстрейшего прак
тического внедрения в производ
ство выработанных мероприятий: 

- по плану новой техники; 
—по плану организационно-тех

нических мероприятий в соответ
ствии с приказом директора № 1 
от 2 января 1961 года. 

—изученный и обобщ е н н ы й 
опыт передовых коллективов и 
новаторов производства. 

Незамедлительно внедрять в 
производство предложения рацио
нализаторов и изобретателей* при
знанные эффективными, завер
шенных работ объединенных на
учно-исследовательских групп ин
женеров и техников комбината и 

Трудящиеся комбината! 
Активно включайтесь 

в смотр! 
научных раоотников горно-метал
лургического института. 

В цехах комбината есть еще 
много предложений, поданных во 
время рейда по изысканию скры
тых резервов производства, но не 
внедренных еще в производство. 
Смотр должен способство в а т ь 
внедрению их в жизнь предприя
тия. 

Большим подспорьем в деле 
внедрения новшеств науки и тех
ники в производство является 
техническая информация по ис
точникам технической литерату
ры, рекомендации межзаводских 
школ, по итогам командировок 
по обмену опытом, технических 
конференций, семинаров, докла
дов. 

Для решения отдельных вопро
сов и консультаций комиссии и 
участники смотра могут через це
ховую комиссию привлекать любо
го работника данного цеха или 
других цехов и отделов комби
ната. 
' Рабочие, инженерно-техниче
ские работники во время смотра 
не только дают рекомендации и 
предложения, но и сами принима

ют активное, непосредственное 
участие по внедрению в производ
ство имеющихся мероприятий. 

На протяжении смотра два ра
за в месяц созываются заседания 
участковых и общецеховых ко
миссий, на которых обсуждается 
ход смотра и рассматриваются по
ступившие новые предложения. 
По всем рассмотренным материа
лам,, по мере необходимости, на
чальник цеха издает конкретные 
распоряжения с указанием сроков 
исполнения и ответственных лиц. 

Участникам смотра рекомен
дуется принимать личное участие 
в освещении и обсуждении хода 
смотра на страницах стенной пе
чати, в заводской и городской га
зетах, по радио и средствами на
глядной агитации. 

ПООЩРЕНИЯ 

Для поощрения коллективов це
хов, отделов и служб комбината, 
а также лучших организаторов 
смотра, добившихся лучших ре
зультатов во время смотра уста
навливаются следующие премии и 
поощрения: , 

Почетная грамота дирекции, 

профсоюзного комитета комбината 
и первая премия (три) по 150 руб. 

Почетная грамота дирекции, 
профсоюзного комитета комбината 
и вторая' премия (пять) по 
120 руб. 

Почетная грамота дирекции, 
профсоюзного комитета комбината 
и третья премия (пять) по 
100 руб. 

Лучшие организаторы смотра и 
проявившие наибольшую инициа
тиву и активность во время смот
ра отмечаются: 

почетными грамотами дирекции, 
профсоюзного комитета комбината 
и путевкой на ВДНХ — 10 чел. 

благодарностью от дирекции, 
профсоюзного комитета комбината 
и денежными премиями: п о 
20 рублей — 30 чел., по 30 руб
лей — 40 человек, по 50 руб
лей — 10 человек. 

Работники, принимающие непо
средственное участие по внедре
нию новой техники, премируются 
д. соответствии с распоряжением 
Совета народного хозяйства от 
17 .X I -1960 г. № 679 . 

Мероприятия по снижению удельных расходов электроэнергии 
в мартеновской производстве 

Производство стали в мартенов
ских печах связано с очень боль
шим грузопотоком шихтовых ма
териалов, транспортировкой рас
плавленного металла и выполне
нием различных вспомогательных 
операций, вызываемых подготов
кой посуды для металла. Поэтом\ 
мартеновские цехи оснащ ен ы 
большим количеством подъемно-
транспортного оборудования, со
стоящего, . главным образом, из 
электрических кранов, напольных 
завалочных машин, заливочных, 
миксерных и шихтовых кранов. 

Помимо постоянного тока в 
мартеновском производстве нахо
дит применение переменный ток 
напряя;ением 380 вольт. На этом 
напряжении работают электродви
гатели переводных устройств пе
чей, дутьевые вентиляторы и дру
гие вспомогательные устройства, 
а также отдельные механизмы, 
применяемые как при работе пе
чей, так и при их ремонтах. По 
количеству потребляемой электро
энергии мартеновское производ
ство является не энергоемким. 
Удельный вес затрат электроэнер
гии на 1 тонну стали составляет 
всего 0,24 процента. -

За время существования мар
теновских цехов происходит не
прерывное наращивание производ
ства, которое осуществляется по 
двум направлениям: 

1. Ввод в эксплуатацию строя
щихся печей. 

2. Реконструкция существую
щих печей. Это вызвало увеличе
ние выплавки стали и потребовало 
увеличения расхода электроэнер
гии. 

За последнее время в мартенов
ском производстве был проведен 
ряд мероприятий по экономии 
электроэнергии, из которых глав
ное место занимают мероприятия, 
связанные с технологией произ
водства, экономией воды и сжато
го воздуха. К числу таких меро
приятий относятся: перевод мар

теновских печей на испарительное 
охлаждение арматуры, что снизи
ло простой печей на горячих ре
монтах на 10 проц.; с переводом 
на отопление попутным нефтяным 
газом мартеновских печей увели
чилось производство стали на 
2 — 2,5 проц. и снизился обще
цеховой расход электроэнергии на 
0,05 проц.; автоматизация водо
отлива грунтовых вод снизила 
расход электроэнергии на 20000 
квт/час; осуществлена автомати
зация теплового режима на ряде 
печей, что привело к увеличению 
производства; изменен режим ра-
бот,ы графитоулавливающей уста
новки на миксере мартеновского 
цеха Л : 2 — экономия 300000 
квт/час; осуществленный перевод 
механизмов движения заливочных, 
разливочных и миксерных крапов 
с подшипников скольжения на 
подшипники качения дает эконо
мию 2 проц. от потребляемой ими 
мощности. 

Кроме того, произведенный 
капитальный ремонт подкрановых 
путей с заменой рельсов на ших
товом дворе мартеновского цеха 
№ 3 дал 2 проц. экономии от 
мощности, потребляемой кранами. 

Принятая на комбинате система 
принудительного ремонта электро
двигателей снизила в мартенов
ском производстве аварийный 
выход этих двигателей из строя 
почти на 50 проц. Это мероприя
тие уменьшило простои печей и 
кранового оборудования, а также 
увеличило производство стали, 
что, в конечном счете, уменьшило 
удельный расход электроэнергии. 
Внедрение в цехах ,"N5 1 и Ml 3 
стандартной схемы перекидки 
клапанов значительно снизило 
простои с электрооборудованием 
на мартеновских печах. 

Все эти мероприятия, направ
ленные на экономию электроэнер
гии, начиная с 1956 года, снижа
ли удельный расход электроэнер
гии на 1 тонну стали. 

Фактический удельный расход электроэнергии 

Наименование цехов 1956 г. 
•/о 

1957 г. 
о/о 

1958 г. 
•/0 

1959 г. 
о/о ! 

I960 г. 
°/о 

Мартеновский цех .\° 1 100 117 124 121 110 
Мартеновский цех .V; 2 100 07 98,5 97,5 118 
Мартеновский цех № 3 100 102 97,5 99 96 
В целом 100 99,5 99 98 102 

ПРИМЕЧАНИЕ: Увеличение суммарного удельного расхода 
электроэнергии за 1960 год по сравнению с 1956 годом на 0,03 
квт./час. объясняется установкой дополнительных вентилято
ров на печах, переведенных на природный газ, но где эксплуа
тационный персонал не вполне еще освоил его использова
ние, почему печи не дали полностью требуемого увеличения 
производства стали. 

Несмотря на проведенные меро
приятия, на участке мартеновско
го производства есть еще много 
мест, где следует работать над 
экономным расходованием элек
троэнергии. В мартеновском цехе 
Л» 3 работают недогруженные 
электродвигатели принудительно
го дутья на малом воздушном 
пути печей. Замена же двигате
лей не выполняется из-за отсутст
вия электродвигателей меньшей 
мощности. Не осуществляется в 
мартеновском цехе № 3 также 
крупное мероприятие по освеще
нию цеха и применению ртутных 
ламп, осуществление которого 
обещает значительную экономию 
электроэнергии. 

Применение специальных трол
лей напряжением в 65 вольт для 
электросварки уменьшит коли
чество подключаемых трансфор
маторов, что уменьшит ток холо
стого хода. Необходимо закончить 
замену осветительной арматуры 
типа - «шар» на арматуру типа 
«полушар», благодаря чему не
сколько снизится расход электро
энергии. 

Несмотря на внедрение испари
тельного охлаждения арматуры 
печей, на переводных устройствах 
имеются воздушные шибера (ды-
Яивой и отсекающий), которые в 

настоящее время охлаждаются 
технической водой со сбросом ее 
в канализацию. Температура от
ходящей воды бывает + 1 5 , + 1 8 ° 
не более. При вцедрении автома
тизации на этом узле и поддержа
нии температуры отходящей воды 
в пределах 3 5 — 4 0 ° можно полу
чить значительную экономию 
электроэнергии. 

На каждой мартеновской печи 
установлен дутьевой -вентилятор, 
который подает воздух для горе
ния газа. В настоящий момент ко
личество воздуха, подаваемого в 
печь, регулируется со стороны 
нагнетания, поэтому уменьшение 
потребления количества воздуха 
на печи не уменьшает нагрузку 
электродвигателя, так как воздух 
уходит в неплотности и забор воз
духа со стороны всаса остается 
постоянным. Необходимо решить 
вопрос регулирования подачи воз
духа со стороны всасывания, так 
как осуществление этого меро
приятия, безусловно, дает значи
тельную экономию. 

Рациональное использование 
электроэнергии в мартеновском 
производстве — один из важных 
резервов улучшения всего произ
водства, снижения себестоимости 
стали. Е. ГАВРИЛОВ, 

инженер. 

К партийно-технической конференции 


