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На правом фланге пятилетки 
Имя Дмитрия Ивановича Софина хорошо известно в ; коллективе водопро-

водно-канализационного хозяйства УПЖКХ. Многие годы трудится он в этом 
коллективе и завоевал большой авторитет. Специалист, в совершенстве изучив
ший сложные водопроводные сети и умеющий находить лучший вариант для 
устранения аварийных ситуаций. Работая мастером водопроводных сетей, 
Дмитрий Иванович стремится передать свой опыт молодежи. Ветеран труда 
ММК Д. И. Софии неоднократно отмечалея грамотами администрации и об
щественных организаций коммунального хозяйства. 

На снимке: Д. И. СОФИИ. 

Комиссии контроля 
деятельности 
администрации 

ПОВЫШАЕМ 
ДЕЙСТВЕННОСТЬ 

Наша комиссия осуществляет контроль деятельности 
администрации по использоваиню рабочего времени, 
оборудования, машин и механизмов. Поскольку он 
проводится систематичесии, в интересах повышения 
эффективности производства, то и действенность его 
ощутима. 

Остановлюсь на некоторых вопросах, которыми ко
миссия занималась в этом году. Перед ней стояла за
дача выяснить причины утечек смазки на агрегатах. 
Обходы их, осмотры, выяснение причин утечек велись 
в течение почти целого м е с я ц а . Проведенная 
большая работа позволила составить перечень утечек 
смазки с указанием причин и рекомеддаций по их 
устранению. Председатель комиссии А. А. Бибишев 
доложил обо всем этом на заседании бюро парторга
низации листопрокатного цеха № 5. Оно по рекоменда
циям комиссии приняло решение, в котором обязало 
начальников цеха и отделений провести необходимую 
техническую работу , повысить административный кон
троль и персональный спрос с руководителей всех ран
гов за перерасходы смазочных масел. При' этом для 
выполнения перечня и рекомендаций, подготовленных 
комиссией партийного контроля, были определены сро
ки. Решение бюро выполняется особенно активно 
службами энергетиков и механиков. Конечно, еще не 
все рекомендации комиссии выполнены, но уже есть 
сокращение потерь смазочных масел. Сейчас наша ко
миссия держит под контролем выполнение решений 
партбюро. 

Комиссия основательно проверила организацию тру-
двц обучения молодых рабочих и их расстановку ' в 
травильном отделении. Анализ вскрытых недостатков, 
рекомендации по их устранению помогут бюро и ру
ководству цеха принять обоснованные решения. 

Сейчас наша комиссия, с привлечепием других спе
циалистов, контролирует часовое производство на аг
регатах резки. Делаем мы это, чтобы найти возмож
ности его повышения. В плане работы на второй 
квартал — проверка правильности использования 
фонда заработной платы. 

Результативности работы комиссии способствует 
то, что партбюро вплотную интересуется ее деятель
ностью, в квартал раз слушает отчеты и помогает оп
ределять важнейшие направления в работе. 

М. ПОЛЯКОВ, 
старший травильщик, член комиссии 

при парторганизации ЛПЦ № 5. 

По предложениям 
комиссии 

Искать и приводить в действие резервы — главное 
направление в работе комиссии по контролю деятель
ности администрации листопрокатного цеха № 4 по 
экономии всех видов энергии, возглавляемой коммуни
стом Е. М. Калачовым. Приведу некоторые полезные 
шаги, сделанные по ее предложениям. 

Вода, идущая иа охлаждение валков, расходовалась 
и при их смене: не хотелось людям закрывать, а потом 
снова открывать задвижки на центральных магистра
лях. Скажем, полчаса длится смена валков, но ведь и 
за это время немало воды зря утекало. Комиссия пред
ложила установить отсечные задвижки на подводя
щих трубах. Предложение выполнено. Не стало напрас
ного расхода промышленной воды. 

В машинном зале внесены некоторые изменения в 
схему питания главных приводов Г Экономится электро
энергия. 

' Если посмотреть выполнение плана работы комис
сии за любой квартал, можно найти ее конкретные 
действия, приведшие к экономии энергоресурсов.-

В. ПАРТИИ, 
заместитель секретаря парт

организации ЛПЦ Ш 4. 

Маршруты технического прогресса 

Р О Б О Т Ы В Р А Б О Т Е 
Проблема создапия про 

мышленных роботов и при
менения их в технологи
ческих процессах стоит се
годня как никогда остро. 
Можно смело сказать, что 
дальнейшая интенсифика
ция производства, повыше
ние его эффективности, 
увеличение производитель
ности труда в народном хо
зяйстве немыслимы без их 
широкого внедрения. К то
му же не следует забывать, 
что промышленный робот 
может заменить человека 
на травмоопасных, физи
чески тяжелых и утоми
тельных операциях, кото
рые, к сожалению, пока не 
так уж редки в промышлен
ной практике. 

Роботизация является од
ним из наиболее прогрес
сивных средств комплекс
ной механизации производ
ства. Понятно, что научно-
технические работники на 
шего города не остаются в 
стороне от решения этой 
важнейшей народнохозяй
ственной задачи. 

Начало работам по ис
пользованию промышлен
ных роботов (ПР) в цехах 
и производствах города бы
ло положено в 1980 году, 
когда на металлургическом 
комбинате появилась груп
па по разработке и внедре
нию роботизированных ком
плексов (РТК). В состав 
этой группы вошли работ
ники центральной лабора
тории м е х а н и з а ц и и 
(начальник лабор а т о р и и 
А. Г. Минаев), центральной 
лаборатории автоматизации 
(начал ь н и к А. Г. Шес-
теркин), производства то
варов народного потребле
ния ( н а ч а л ь н и к про
изводства Г. Я. Крестьяни-
нов) и некоторых других 
производств. К обследова
нию производстве и н ы х 
участков с целью выявле 
ния мест для применения 
ПР в цехах и производст
вах комбината были при
влечены сотрудники кафед
ры подъемно-транспортных 
и горных машин горно-ме
таллургического института 
(зав. к а ф е д р о й про
фессор, доктор технических 
наук Ю. И. Мелентьев). 

В начале 1981 года спе
циалистами ЦЛМ был раз
работан, изготовлен и внед
рен в цехе механизации 
УГМ первый в городе РТК 
по изготовлению алюмини
евых втулок стропов на 
базе токарного станка IA6I 
и робота МП-9С, выпуска
емого Волжским % автомо
бильным заводом. Большой 
вклад в разработку и освое
ние этого комплекса внесли 
инженеры ЦЛМ и ЦЛА 
Р. А. Шахтарин, К. П. Ка
тышев, И. Г. Муллахметов, 
Г. Г. Бикмаев, Д. В. Лорман. 

Данный РТК послужил 
своеобразным тренажером, 
на котором был . получен 
первый производственный 
опыт по отладке и эксплу
атации промышленных ро
ботов и вспомогательного 
оборудования. В дальней
шем этот опыт очень приго
дился при реализации раз
работанной на комбинате в 
начале 1982 года целевой 
программы внедрения ПР и 
манипуляторов в цехах и 
производствах. Осуществле
ние данной программы поз
волило в течение 1982 года 

внедрить восемь промыш
ленных роботов МП-9С в 
ПТНП и восемь сбаланси
рованных * манипуляторов 
типа КШ-160 для обслужи 
вания станков с ЧПУ в ме
ханическом цехе. 

Отметим, что внедрение 
ПР проводилось при самом 
непосредственном участии 
рабочих и ИТР роботизиру
емого производства. Напри
мер, при роботизации изго
товления арматуры в цехе 
металлои з д е л и й ПТНП 
энергично поработали С. М. 
Захаркин, А. Я. Артамонов, 
Г. Б. Донец, Е. Н. Борисов. 
В ходе отладки и в процес
се эксплуатации РТК много 
полезных конструктивных 
изменений внесли слесари 
С. М. Тарасов, В. М. Жу
равлев, наладчики В. Д. Се-
леня, В. В. Цикушин, ин
женер Л. Н. Голубев и дру
гие. 

Ну и, конечно, немало 
творческой смекалки про
явили конструкторы УГМ 
В. И. Чернев, Г. В. Шастин, 
Н. В. Руженцева, Т. П. Кур-
дакова. инженеры ЦЛА 

В. К.Тузов, Д. Ф. Иванов — 
в частности, в решении за
дачи поштучной выдачи 
плоских заголовок к ПР и 
контроля выхода готовой 
детали из штампа. Разра
ботанные ими конструкции 
отличаются оригинально
стью технического решения 
и высокой работоспособно
стью. 9 

О возможностях роботи
зации красноречиво говорит 
пример с ПР, осуществля
ющими подачу заготовок 
рычага и крючка замка 
ящичной арматуры в штамп 
пресса электромагнитными 

ь схватами. Использование 
ПР позволило освободить 
штамповщицу от утоми
тельных и монотонпых опе
раций по задаче заготовок 
в штамп и управлению ра
ботой пресса. Производи
тельность комплексов сос
тавляет до 26 деталей в ми
нуту. 
* Работы по внедрению П Р 
на технологических участ
ках ПТНП в настоящее вре
мя продолжаются. Состав
лена целевая программа 
внедрения ПР и манипуля
торов на 1983 год. 

Эффективному проведе
нию работ по роботизации 
во многом способствовали 
производственные совеща
ния всех участвующих в 
этом деле сторон. Они про
ходили каждый четверг под 
руководством заместителя 
главного инженера комби
ната М. Ф. Кочпева. На со
вещаниях намечался план 
работ и контролировалось 
их выполнение. 

Все занятые задачей ро
ботизации специал и с т ы 
комбината прошли курсы 
по робототехнике, организо
ванные комбинатом совме
стно с кафедрой подъемно-
транспортных и горных ма
шин МГМИ в институте по
вышения квалификации. 
Дипломные проекты выпу
скников курсов, выполнен
ные по конкретным рабо
чим местам, были одобрены 
на защите и рекомендованы 
к применению. В скором 
времени они будут внедре
ны в производство. 

Работа по внедрению 
роботов ведется в тесном 
сотрудничестве производ

ственников ММК и учёных 
и специалистов МГМИ. От 
института ею руководит 
10. И. Мелентьев, который 
является членом Уральско
го регионального совета по 
робототехнике и председа
телем секции по робототех
нике . при горкоме партии. 
Ему помогают аспирант 
В. В. Точилкин, старший 
преподаватель В. С. Вагин 
и другие. 

Активное участие в раз
работке робототехнических 
комплексов принимают сту
денты кафедры, ведущие 
эту работу под руководст
вом сотрудников и препо
давателей института. Отме
тим хотя бы дипломные ра
боты С. А. Торощина и А. Н. 
Бровкина. Первый из них 
сделал попытку разрабо
тать конструкцию манипу
лятора для разбивки и за
делки летки мартеновской 
печи — весомо трудоемкой 
операции. Кстати, после 
защиты диплома С. А. Торо
п и т остался, по распреде
лению на кафедре и будет 
продолжать работу по со
вершенствованию конструк
ции манипулятора. 

А. Н. Бровкин в своем ди
пломе рассмотрел возмож
ность роботизации техноло
гических участков в цехе 
механизации посредством 
роботов «Уииверсал-5». По
дача заготовок в станок, 
съем детали и управление 
станком — все это должен 
производить робот и его 
система управления. Эти 
роботы несомненно со вре
менем найдут свое место 
в производстве. 

В настоящее время в 
ЦЛМ организован участок 
роботизации, в составе про-
ектно-конструкторского от
дела создано бюро роботи
зации, кроме того директо
ром комбината принято ре
шение об организации от
дельной» лаборатории робо
тизации. Эти звенья рас
сматривают возможности 
применения в цехах и про
изводствах ММК более 
мощных и совершенных ро
ботов типа «Циклон-5» и 
других, позволяющих пе
рейти к механизации паи 
более тяжелых и утоми 
тельных ручных работ. 

Промышленные роботы 
пока делают лишь первые 
шаги. Поэтому их внедре 
ние зачастую связано еще 
со многими трудностями и 
до сих пор охватывало 
в основном вспомогатель
ные участки производства 
Конечно, комплексная ме
ханизация и автоматизация 
с помощью роботов этих 
участков и освобождение 
людей от монотонного тру
да — важная задача. Одна 
ко в перспективе — ориен 
талия на привлечение 
роботов на основные про 
изводства, где труд людей 
особенно тяжел. Эта задача 
будет также решаться при 
тесном сотрудничестве на
уки и производства. 

А. ФИЛАТОВ, 
ученый секретарь 

секции по робототехнике 
при ГК КПСС, старший 

преподаватель кафедры 
ПТМ, кандидат 

технических наук, 

Посуда 
сверх плана 

За пришедшую неделю 
успехов добился ш ы щ ш в 
цеха эмалированной посу
ды. На его сверхплановом 
счету продукции на 26 ты
сяч рублей. 

Тон в 'социалистическом 
оо^евновани задает коллек
тив бригады № 2, которым 
руководит начальник сме
ны И. Н. Стройкин. Лиди
руют в соревновании удар
ники коммунпетичежо го 
труда штамповщица Р. Сте-
фанова, завалытовщимы 
М. Борисова, В. Шэметова, 
эмалировщица Л. Султано
ва, упаковщики готовой 
продукции К. Хоненко, П. 
Чабан, А. Сиротина. . . 

Н. ГРИГОРЬЕВ, 
начальник ППО ПТНП. 

„ИНСТРУКЦИЯ 
ЗАКОН • 
ДЛЯ ВСЕХ" 

Статья детально прора
ботана руководством про
катного производства. 
Критика в адрес главного 
прокатчика и его аппара
та признана справедли
вой. Несмотря на некото
рое снижение производ
ственного травматизма по 
сравнению с предыдущим 
годом, уровень его про
должает оставаться высо
ким. 

Для усиления паботы 
по профилактике •произ
водств е н н о го травм а т из-
ма намечены и осущест
вляются конкретные ме
ры. Проведены совеща
ния с подкрановыми ра
бочими всех производ
ственных бригад прокат
ных цехов, встречные 
взаимопроверки по тех
нике безопасности в сор
топрокатном ц е х е и 
ЦРМП № 2. Составлен 
график еженедельных от
четов начальников цехов 
и их заместителей перед 
руководством .прокатного 
передела по профилакти
ке травматизма. В ежене
дельных обходах прокат
ных цехов участвуют 
главный прокатчик, сек
ретарь парткома, предсе
датель профкома прокат
ного передела. Активизи
ровала свою работу вра-
чебно-инженерная брига
да во главе с зам. главно
го прокатчика М. А. Шуй
ских. 

Главная цель проводи
мой работы — поднять 
активность, повысить от
ветственность руководи
телей за организацию рэ 
боты без опасности. 

А. СТАРИКОВ 
главный прокагчик 

комбината. 

Статья проработана в 
коллективах бригад цеха 
и на оперативном сове
щании у начальника це
ха. 

По случаю с операто
ром В. И. Кедровым вы
пущено распоряжение на
чальника цеха. Намечен
ные в распоряжении ме
роприятия выполняются. 

С мастерами производ
ства стана 250 № 2 про
ведено семинарское заня
тие по действующим сис
темам и инструкциям по 
профилактике производ
ственного травматизма. 
Разработано дополнение 
к действующей инструк
ции по безопасной работе 
на хвостовой части стана. 
С дополнением ознаком
лены трудящиеся цеха. 

Приведенный в газете 
случай разбирался на 
совместном заседании це
хового комитета и пар
тийного бюро. Мастер 
производства А. М. Алек
сеев строго предупреж
ден, по профилактике 
производственного трав
матизма в январе ему вы
ставлена неудовлетвори
тельная оценка. 

К. РАДЮКЕВИЧ, 
и. о. начальника ПШЦ. • 

*** 
По, существу отмечен

ных в статье недостатков 
сообщаем, что в настоя
щее время разработан 
проект и изгота!ВЛ:и1ваются 
съемные площадки, при 
использовании которых 
будет исключено нахож
дение людей в вагоне при 
погрузив листов. 

А. НОСЕНКО, 
начальник листо
прокатного цеха. 


