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У ч а т с я 
п р о к а т ч и к и 

В соответствии с прика
зом директора комбината 
при отделе технического 
обучения работают курсы 
повышения квалификации 
инженерно-технических ра
ботников. * 

Ш учебИой программе для 
прокатчиков, рассчитанной 
на один месяц, предусмот 
рены следующие дисципли
ны: теория и технология 
прокатки, правовое дело Тй 
техника безопасности, на 
учная организация труда, 
экономика, психология 
педагогика. Обширная 
разнообразная программа 

^преподносится слушателям 
•алифицированно. Ведут 

занятия кандидат техниче
ских наук В. П. Полушкин 
доктор технических наук 
профессор Н. В. Литовчен 
ко, кандидат педагогических 
наук А. Р. Гинзбург, канди 
дат технических наух В. X 
Фейзулин, В. Н. Каратаев 
В. В. Жмайло и другие 
Периодическое прослуши
вание таких курсов очень 
полезнодля инженерно-тех 
нических работников, дает 

• им возможность вспомнить 
забытое и узнать много но 

. вого. 
Но, к сожалению, не все 

руководители цехов прида 
ют должное значение этой 
учеЦе. Видимо, этим и мож-

-«о|1*бъяснить тот факт, что 
группа прокатчиков была 
укомплектована неполно-

, стью — одиннадцатью слу-
-. шателями, и то, что некото

рые товарищи явились на 
занятия не 9 ноября, как 
полагалось, а 15—17 нояб 
ря. Как стало известно, их 
вовремя не отпустили из 
цехов. В целом же курсы 

"-̂  были организованы хорошо, 
*. срывов занятий не было. 

Экзамены, которые прини
мал заместитель главного 
прокатчика В. Ф. Бражник, 
прошли на высоким уровне. 

У нас,, слушателей, есть 
одна просьба — добавить, 
если можно, часы по курсу 
экономики. Знание эконо
мических вопросов сейчас 

jt, чрезвычайно важно. 

- 4 s И. ДУБИНИН, 
нач. участка ОТК ЛПЦ-4; 

Б. СОЛОДЫШЕВ, 
мастер ЛПЦ-4; 

В. ФИЛИМОШИН, 
ст. мастер ЛПЦ-5. 

Слаженно работает в этом году коллектив цеха из
ложниц. За счет хорошей организации труда труже
ники цеха закончил» ФкШуск 'продукции в атом году 
на несколько дней раньше срока. 
£ На снимке: передовые труженики цеха гидромони-
торщик профгрупорг бригады Алексей Алексеевич 
КУЗЬМИН (слева), формовщик партгрупорг Владимир 
Степанович ТРУХАНОВ и машинист крана Николай 
Федорович КОМКИН. 

Фото Н. Нестеренко. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ 

Идет реконструкция 
пятнадцатой марте
новской печи 

На П л е н у м е ЦК 
В Л КСМ. Наше ин
тервью. 

Страница изобрета
теля и рационали
затора 

Бригадир слесарей 
Валерий Григорьев. 

Спорт. К вопросу о 
батуте 

Что, где, когда. Маг
нитка праздничная 

Р Е З Е Р В Ы П Р О Г Р Е С С А 
Замалчивается первый год. 

девятой пятилетки, и ны-' 
нешнем году рационализа
торы и изобретатели наше
го комбината достигли хо
роших результатов. Разра
ботано и внедрено в про
изводство более 10 тысяч 
рационализаторских пред
ложений с общим экономи
ческим эффектом 23 мил
лиона рублей. В 1971 году 
по оравнению с предыду
щим годом количество вне
дренных в производство 
рационализаторских пред
ложений увеличилось на 
600, а экономия средств 
возросла на 5 миллионов 
рублей. 

За счет внедрения в про
изводство изобретений и 
рационализаторских пред
ложений сэкономлено 9826 
тонн металла, 16,8 миллио
на киловатт-часов электро
энергии, 10239 тонн огне
упоров, 13278 тонн кокса, 
на десятки тысяч тонн уве
личилось производство чу
гуна, стали и проката, вы
свобождено 76 человек ра

бочих для перевода на дру
гие работы. 

Для решения крупных 
вопросов производства в 
цехах создаются комплекс
ные бригады из рабочих, 
инженеров и техников. Все
го за 1971 год комплексны
ми бригадами разработано 
и внедрено в производство 
более 1000 рационализатор
ских предложений, реали
зация которых принесла 12 
миллионов рублей эконо
мии. 

В четвертом листопрокат
ном цехе коллектив авто
ров, куда вошли М. Ф. Коч-
нев, Г. С. Шнитман, Г. Г. 
Караганов, В. И. Дорфмап 
и С. М. Труба, осуществил 
предложение, направленное 
на ускорение процесса ох
лаждения -металла на скла
де горячекатаных руло
нов. С внедрением предло
жения порезка металла 
увеличилась на 67324 тонны 
в год. Разработка приносит 
139 тысяч рублей годовой 
экономии. 

В сортопрокатном цехе 

бригадир электриков Н. А. 
Пашин', старший электрик 
А. А. Горюнов, начальник 
участка 3 . Г. Сулейманов и 
старший мастер И. С. Су
ханов предложили устрой
ство, контролирующее на
грев металла в нагреватель
ной печи. С внедрением 
предложения снижен рас
ход электроэнергии на 786 
тысяч киловатт-часов в год, 

Многие коллективы це
хов, активно участвуя в со
циалистическом соревнова
нии в честь XXIV съезда 
КПСС, добились в нынеш
нем году большой экономии 
средств. 

В третьем, четвертом и 
пятом листопрокатных це
хах получено по 3 с лиш
ним миллиона рублей эко
номии, в коксохимическом 
производстве сэкономлено 
1 миллион 564 тысячи руб
лей, а в сортопрокатном и 
листопрокатном цехах по
лучено более чем по мил
лиону рублей годовой эко
номии. Высокие показатели 

(Окончание на 3-й стр.) 

П О Л Н Ы М х о д о м 
Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я 1 5 - Г О М А Р Т Е Н А 

20 декабря в восемь 
часов утра мартеновская 
печь № 15 была останов
лена на капитальный ре
монт и реконструкцию. 
Печь переделывается из 
трехканальной на одно-
канальную, емкость ее 
ванны увеличивается с 
200 до 400 тонн и одно
временно она приспосаб
ливается к приему мощ
ного интенсификатора 
сталеварения — техноло
гического кислорода. 

Что это даст? Как ска
зал начальник третьего 
мартеновского цеха Е. Н. 
Семенов, за счет увели
чения садки и дачи в фа
кел кислорода произво
дительность агрегата воз
растет примерно в полто
ра раза. То есть это 
один из тех случаев, ког
да можно с уверенностью 
утверждать, что «овчинка 
стоит выделки». Но пока 
приходится идти на неко
торые жертвы. 

Ремонтные работы в 
действующем цехе всег
да сопряжейы с больши
ми хлопотами: значитель
ные затруднения в рабо
те встречают и техноло
ги, и ремонтники. И тем 
и другим нужны подъем
ные средства, оператив
ный простор, но и те и 
другие вынуждены уме
рять свои притязания, 
считаясь друг с другом. 
В третьем мартеновском 
положение усугубляется 
тем, что при ремонте 
15-го мартена на дли
тельное время оказался 
отрезанным от шихтового 
лвора соседний мартен 
N° 14, то есть бездейству
ющими стали сразу две 
печи. 

Учитывая сложность 
ситуации, ремонтники 
прилагают максимум уси
лий, чтобы за возможно 
более короткий срок спра
виться с ремонтом агре
гата № 15 и быстрее 
«включить» в работу 14-ю 
печь. По директорскому 
приказу агрегат № 15 
должен быть пущен 31 де
кабря ровно в 24 часа. 
Но у ремонтников свои 
планы. По их сетевому 
графику все работы на
мечено выполнить за 11 су 
ток и восемь часов. Од
нако ремонт идет с опе-

j режеиием даже этого на
пряженного ~ графика, и в 
i минувший вторник были 
(основания для предполо-
J жения, что предусмотрен-. 
* ный графиком срак бу

дет сокращен на 16 ча
сов. То есть, если ремонт- . 
ники нигде «не оступят
ся», то они придут к ко
нечной цели на сутки 
раньше. 

Ремонтникам удалось 
уже благополучно мино
вать многие «подводные 
рифы». Наиболее труд
ной представлялась рабо
та по замене баков-сепа
раторов, без выполнения 
которой (нельзя было на
чинать монтаж трубопро
водов испарительного ох- ' 
лаждения и подсоедиие- . 
ние этих трубопроводов 
к бакам-сепараторам. На 
замену баков-сепарато
ров отведено было 32 ча
са, но они заменены бы
ли па 6 часов раньше, 
что стало возможным 
благодаря вдумчивому, 
творческому отношению к 
делу начальника участка 
цеха ремонта металлур
гического оборудования 
№ 1 И. П. Прилепского, 
старшего мастера А. Е. 
Славягина и бригад ма
стеров И. Е. Третьякова 
и В. П. Мансурова. 

Сложную работу при
шлось выполнить при ка
питальном ремонте рабо
чей площадки печи.. Ре
монт ее планировалось 
проводить по секциям, но 
в ходе ремонта было 
принято решение изме
нить технологию ремон
та, чтобы меньше дер
жать «без пищи» 14-ю 
печь. А в связи с такой 
переменой большие труд
ности выпали «а долю 
работников цеха ремонта 
промышленных печей. Но, 
несмотря на это, предста
вители цеха РПП тоже 
успешно справляются со 
своим заданием. 

Словом, реконструкция 
мартена № 15 идет пол
ным ходом, и вполне воз
можно, что уже сегодня 
ремонтники отрапортуют 
о его сдаче эксплуатаци
онникам. В том будет 
большая заслуга пред
ставителей ЦРМО-1, ко
торые трудятся на ремон
те особенно старательно, 
собранно, г р а м о т н о . 
Хорошо поработали бри
гады слесарей-монтажни
ков этого цеха, возглав
ляемые В. Сысуевым, А. 
Григорьевым, И. Лупо-
вым и Ю. Лозовым. 

Вместе с ними отличи
лись также бригады 
П. Хатенкой М. Голубеза. 

Л. ХАБАРОВ. 

У М Е Т А Л Л У Р Г О В С Т Р А Н Ы 
Эмульсол марки «Т» для 

холодной прокатки сталь
ных полос внедрен на Че
реповецком металлургиче
ском заводе. Эмульсол to-
держит в качестве эмульга
тора _ триэтаноламиновую 
соль олеиновой кислоты и 
отличается по сравнению 
с другими эмульсолами 
высокими моющими свой
ствами при низких значе
ниях содержания золы-, кок
сового и йодного чисел. 
Триэтаноламиновая соль 
олеиновой кислоты являет
ся эффективным ингибито
ром атмосферной коррозии. 

Внедрение при холодной 
прокатке эмульсии на осно
ве эмульсола марки «Т» 

(концентрация эмульсола 
5 процентов) способствует 
повышению чистоты по
верхности готовых холод
нокатаных полос и полному 
устранению коррозии ме
талла при хранении ее пе
ред отжигом. Промаслива-
ние полос после дресси
ровки 30-процентной эмуль
сией на основе эмульсола 
«Т» обеспечивает антикор
розионную защиту готовой 
листовой продукции при 
транспортировке ее к по
требителю. 

* * * 
На Новолипецком ме

таллургическом заводе сов
местно с Институтом авто
матики (г. Киев) внедрена 

система автоматического 
регулирования толщины по
лосы (САРТ) на реверсив
ном стане холодной прокат
ки. 

Принцип действия систе
мы основан на измерении 
толщины полосы в зоне де
формации (метод Голови
на— Симса) с последующей 
коррекцией ее по изотоп
ному микрометру. В качест
ве датчика давления метал
ла на валки используют 
магнитоупругие месдозы, 
установленные под нижни
ми опорными валками. Из
мерение раствора валков 
(перемещение нажимных 
винтов) осуществляется 
сельсинами типа БС-501А, 

сочлененными с нажимны
ми винтами через панто
граф. Внедрению САРТ на 
реверсивном стане препят
ствует эксцентриситет опор
ных валков, который на ста-

. н е соизмерим с отклонени
ем толщины (±0,07 мм) 
и приводит к излишне
му загрублению САРТ, 
Имеется устройство для 
компенсации толщины мас
ляной пленки П Ж Т опор
ных валков, что также по
вышает эффективность ра
боты системы. Система вы
полнена на базе магнит
ных усилителей типа УТ, 
МР-402 и МР-403. Пре-
дусм о т р е н а автоматиче
ская настройка с помощью 

изотопного микрометра, ко
торая выполнена на базе 
электромеханического ана
логового компенсатора 
(следящего привода). В 
САРТ имеется канал регу
лирования с воздействием 
на натяжение. Управление 
и настройка САРТ осущест
вляются с поста управления 
станом. 

Внедрение САРТ позво
лит поддержать отклонение 
толщины прокатываемой 
полосы в пределах ±0,005 

-0,01 мм и получить эконо
мический эффект около 30 
тысяч рублей в год. 


