
ПРОМПЛОЩААЖ ВМЕСТО ЛАБОРАНТОК 
АНАЛИЗ ДЕЛАЕТ РОБОТ 

В мае прошлого года на рабо
чей площадке конвертерного 
отделения ККЦ открылась эк
спресс-лаборатория спект
рального анализа металла. 

Вместо привычных лаборанток 
пробы принимает полностью автома
тизированный робот. Он проводит 
химанализ стали и через пару ми
нут выдает его результаты на дисп
лей компьютера. И не только на тот, 
который находится непосредствен
но в «прихожей» контейнерной ла
боратории, но и на дисплеи, распо
ложенные в комнатах мастеров, кон
тролеров отдела контроля качества 
и приемки продукции, в дистрибью
торской... 

Мартеновский процесс выплавки 
стали тихоходней конвертерного, 
пробы на химанализ идут по пнев
мопочте в объединенную лаборато
рию, и только через несколько ми
нут после отправки мастер произ
водства может уточнить у лаборан
тов результаты анализа по телефо
ну. В конвертере химические про
цессы идут намного активнее, чем в 
мартене. Привычный, а значит, бо
лее медленный способ получения 
результатов химанализа находя
щейся в конвертере стали не устра
ивает технологов ККЦ. Не зря кон
вертерные цехи развитых стран уже 
как минимум десять лет пользуют
ся контейнерными лабораториями 
различных фирм. Теперь и наши ме
таллурги активно следуют примеру 
своих зарубежных коллег. 

Несколько лет назад ОАО «ММК» 
провел тендерные торги с участием 
английской, швейцарской и немец
кой фирм. Тендер выиграла немец
кая фирма «Spectro analytical 
instruments", контейнерные лабора

тории которой безотказно действуют 
в ряде европейских и заокеанских 
стран. 

Было решено установить лаборато
рию в конвертерном отделении на спе
циальных пружинах, гасящих различ
ные вибрации площадки цеха. Для 
сохранности дорогостоящего обору
дования контейнер поместили в спе
циальную металлическую комнату, 
куда вывели дисплей компьютера для 
сталеваров, приносящих пробу метал
ла. 

— Контейнерная лаборатория — 
это комната размером три на шесть 
метров, в ней установлен основной 
узел — спектрометр, — рассказыва
ет начальник участка эмиссионного 
анализа лаборатории аналитического 
контроля С. Ковтунец. — Внутри кон
тейнера, окрашенного в стальной 
цвет, все автоматизировано, эмисси
онный спектральный анализ проводит
ся без участия человека и с непремен
ной постоянной температурой 22 гра
дуса, которую поддерживает мощный 
кондиционер. Вне контейнера уста
новлены компрессор, поддерживаю
щий давление сжатого воздуха, и ста
билизатор, гасящий перепады элект
ротока. Комплекс выполнен грамотно, 
компьютерная программа, заложен
ная в дорогостоящее оборудование, 
полностью устраивает не только нас, 
но и металлургов. 

— При помощи этого умного агре
гата мы очень быстро и четко опреде
ляем «химию» расплава, — делится 
своими наблюдениями старший стале
вар Ю. Чайковский. — И, зная хима
нализ, отправляем металл либо на ва
куум-установку, либо на агрегат до
водки стали. Управлять им очень лег
ко, все подручные освоили этот про
цесс... 

Любая машина без участия чело
века может отработать лишь опре
деленный ресурс времени. И хотя 
контейнерная лаборатория находит
ся на сервисном обслуживании спе
циалистов фирмы «Spectro analytical 
instruments*, за ней следит множе
ство людей: необходимое давление 
воды, сжатого воздуха, аргона под
держивают энергетики цеха, за 
электроснабжением следят электри
ки, передачу данных на дисплеи от
слеживают специалисты центра 
АСУ... За «аналитикой» наблюдают 
наладчик по ремонту рентгеноспек-
тральной аппаратуры лаборатории 
аналитического контроля В. Грицай, 
инженер-химик Н. Иванцова, началь
ник участка эмиссионного анализа 
лаборатории аналитического контро
ля С. Ковтунец, работающие на этом 
участке ЦЛК с начала 90-х годов... 

Работники всех служб новой пром-
площадки убеждены в необходимо
сти внедрения в конвертерное про
изводство новейшего электронного 
оборудования. Они приветствуют 
покупку для ККЦ второй контейнер
ной лаборатории фирмы «Spectro 
analytical instruments", которую ус
тановят близ агретата «печь-ковш». 
Она поможет значительно ускорить 
получение анализов стали, обраба
тываемой на агрегатах, завершаю
щих технологический цикл, а значит, 
и улучшить качество стали, выпуска
емой на ККЦ. Таким образом, прак
тическая польза от сокращения вре
мени на получение результатов ана
лиза очевидна. Сейчас завершается 
подвод необходимых коммуникаций 
и строительство комнаты, в которую 
поместят новую лабораторию. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

Контейнерная лаборатория К К Ц . 

ШАИ-БУ! 

ЧАСТЫПВДфБЕСИИ 
В среду наш 

«Металлург» в 
упорной борьбе 
выиграл дома у 
нижнекамского 
«Нефтехимика» -
2:1, одержал тре
тью победу под
ряд и упрочил 
свое лидерство в 
чемпионате Рос
сии. Казанский 
«Ак Барс» в тот 
же день уступил 
в Череповце «Се
верстали» - 3:4 и 
теперь отстает 
от нашего клуба 
на 3 очка. 

Команда, которая 
не может вызвать 
благосклонность 
фортуны, является неполноценной; у 
«Металлурга» же с полноценностью, 
похоже, все в полном порядке. Эту 
мысль я уже упоминал в этом сезоне 
в одном из хоккейных обзоров. Сей
час ее впору вспомнить снова. 

«Самым справедливым исходом 
сегодняшнего матча стала бы ничья, 
—подчеркнул в среду на пресс-кон
ференции после поединка с «Метал
лургом» главный тренер «Нефтехи
мика» Владимир Голубович. - Но 
магнитогорцев выручил вратарь, мы 
же, напротив, допустили две грубые 
ошибки в обороне, которыми хозяе
ва воспользовались». С коллегой 
согласился и главный тренер «Ме
таллурга» Валерий Белоусов, доба
вив лишь, что магнитогорской коман
де повезло больше. 

Но везение - тоже часть профес
сии. Умение вызвать благосклон
ность этой самой фортуны для каж
дого игрока, как и для всей коман
ды, не менее важно, чем собствен
но хоккейное мастерство. И потому 
приписывать очередной успех «Ме
таллурга» лишь удаче - не стоит. 
Это несправедливо. По отношению 
к игрокам, к тренерам, да и к болель
щикам тоже. 

Без борьбы не пройдешь! 

Три победы «Металлурга» на 
старте второго этапа в турнире ше
сти лучших на сегодняшний день клу
бов страны — отнюдь не дело слу
чая. Да, нет пока той солидности и 
основательности, что были присущи 
команде год назад, нет, может быть, 
игрока, который был бы лидером не 
только на льду, но и за его предела
ми, но есть в нынешнем «Металлур
ге» какой-то внутренний стержень -
тот, что необходим любому клубу, 
борющемуся за самые высокие мес
та. Наверное, именно поэтому уда
ча команде, по крайней мере пока, в 
общем-то сопутствует. 

Сейчас в чемпионате страны на
ступил двухнедельный перерыв, во 
время которого сборная России вы
ступит на заключительном этапе 
Евротура. Следующий матч «Метал
лург» проведет только 14 февраля -
в Казани с «Ак Барсом». Во встрече 
двух лидеров перевес одной из ко
манд бывает обычно микроскопичес
ким. Так что везение, наверняка, и в 
предстоящем в столице Татарстана 
поединке сыграет главную роль. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

Протокол 
31 января. «Металлург»-«Нефтехимик» (Нижнекамск) -2:1 (1:0,1:1, 0:0). 
Голы: 1:0 - А. Калюжный (В. Гловацкий, А. Петраков, 8.05), 1:1 - А. Кадейкин 

(А. Юдин, Д. Сергеев, 26.46), 2:1 - В. Никулин (А. Корешков, Ю. Кузнецов, 
38.15). 

Результаты остальных матчей 
За 1 - 6-е места. «Северсталь» - «Ак Барс» 4:3. «Авангард» - «Лада» -

Торпедо» - 8:3. 
4:2. 

За 7 - 12-е места. «Амур» - «Локомотив» -1:0. «Мечел» 
«Металлург» Нк - «Салават Юлаев» —4:3 ОТ. 

За 13 - 18-е места. «Витязь» - «Динамо» - 3:5. ЦСКА - «Динамо-Энергия» 
- 4:4. «Молот-Прикамье» - СКА - 2:4. 

Положение команд в первой шестерке: 1. «Металлург» Mr - 9 очков; 2. 
«Ак Барс» - 6 ; 3. «Авангард» - 6 ; 4. «Северсталь» - 3 ; 5. «Нефтехимик» - 1 ; 6. 
«Лада» - 1 . 

К 70-ЛЕТИЮ УПРАВЛЕНИЯ 
ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 

Третьим на должность главного энер
гетика комбината был назначен Иван 
Семенович Смуров — уроженец деревни 
Стенки Покровского уезда Владимирс
кой губернии. 

До приезда в Магнитогорск по мобилизации 
ЦК ВКП(б) он работал переплетчиком, затем 
электромонтером на текстильной фабрике в 
Орехово-Зуеве, восемь лет учился в первопре
стольной: на рабфаке и в Московском высшем 
техническом училище имени Н. Баумана. 

В 1931 году, приехав на Магнитку, был на
значен заместителем начальника центральной 
электростанции, выдавшей 23 октября первый 
ток. Как известно, ЦЭС снабжала электро
энергией агрегаты первой очереди завода. 

В 1934 году, когда Ивана Семеновича пере
вели на должность старшего инженера отде
ла капитального строительства, на Магнитке 
уже действовали три коксовые батареи, четы
ре домны, семь мартеновских печей, блюминг 
и стан «500» — ММК превратился в предприя
тие с законченным металлургическим циклом, 
став крупным поставщиком сортового прока
та. За те годы, что Смуров работал в ОКСе, 
продолжалось строительство цехов комбина
та, металлурги осваивали проектные мощнос
ти вводимых объектов. Методы работы Ста
ханова — лучшего забойщика Донбасса — на
шли широкое применение среди передовой 
части рабочих и ИТР завода. Выездной пре
зидиум ЦК Союза металлургов подвел первые 
итоги стахановского движения в Магнитогор
ске, где отметил деятельность прокатчиков 
Богатыренко и Огородникова, сталеваров Дья
ченко, Боброва, Берсина и Грибова... 

В 1938 году И. С. Смурова избрали первым 
секретарем Сталинского райкома ВКП(б), где 

на учете состояли и коммунисты ММК. Метал
лурги комбината, как отмечал 1 февраля 1939 
года народный комиссар черной металлургии 
Ф. Меркулов, с большевистским упорством семь 
прошедших со дня пуска первой домны лет ос
ваивали передовую технику, вырастили 7000 
стахановцев и 5400 ударников. Сотни лучших 
рабочих были подготовлены в качестве инже-, 
неров и техников, поднялся политический и 
культурный уровень всех трудящихся. «День се
милетия вашей работы совпадает с историчес
кой подготовкой к XVIII съезду партии, — от
мечает Ф. Меркулов. — Развивайте социалис
тическое соревнование, обеспечьте всемерный 
рост стахановского движения и передачу опы
та лучших... Нарком черной металлургии уверен, 
что под руководством ЦК ВКП(б) партийные и 
непартийные большевики Магнитогорского ком
бината выполнят государственный план как по 
количеству, так и по качеству, дав нашей Роди
не руду, чугун, кокс, сталь и прокат». 

В 1939 году Ивана Семеновича назначили 
главным энергетиком ММК. Год оказался слож
ным. Несмотря на явные успехи в области стро
ительства и освоения новых металлургических 
агрегатов, рудник и мартеновский передел ока
зались на комбинате наиболее отстающими уча
стками. 

Назначенный директором комбината Григо
рий Иванович Носов большое внимание уделял 
подготовке новых горизонтов рудника, расши
рению отвального хозяйства, строительству и 
реконструкции промывочных фабрик. В стале
плавильном производстве в первую очередь был 
очищен от мусора мартеновский цех N* 2, пост
роена шлаковая свалка. 

Конечно, эти события больше характеризу
ют деятельность нового директора ММК, чем 

главного энергетика. Хотя и Ивану Семеновичу 
в те дни забот хватало: в 1939 году на цент
ральной электростанции,.где Смуров начинал 
свою деятельность заместителем начальника, 
был опробован пятый турбогенератор. 

Г. Носов в своих воспоминаниях о прокатке 
броневой стали на третьем блюминге упомина
ет и главного энергетика: «Наступил час испы
тания. У перил моста управления блюминга со
брались почти все, кто так или иначе причастен 
к этому делу. 

Рыженко в последний раз проверяет меха
низм. Команда отдана. Кран поднял раскален
ную болванку и перенес ее на рольганги. Стар
ший оператор блюминга Спиридонов взялся за 
рукоятку. Вот уже болванку захватили валки. 
Оператор действует своими рычагами. Слиток 
идет вперед-назад, вперед-назад. Вдруг — 
треск... Блюминг встал. Рыженко, Цараков, глав
ный энергетик бросаются вниз, в зал, где уста
новлены моторы. Через несколько минут док
ладывают: 

— Авария мотора. 
Это было чистой случайностью. Прямого от

ношения к прокату листа эта авария не имела...» 
Некоторые летописцы Магнитки склоняются 

к тому, что заслуга ММК вовсе не в прокатке 
броневого листа на блюминге № 3, а в том, что 
в фантастически короткие сроки «с колес» был 
смонтирован мариупольский броневой стан 
«4500» — сто восемьдесят смен непрерывной 
работы, одинаково производительной и днем, 
и ночью. В монтаже одновременно участвовали 
десятки строительных и монтажных организа
ций, предприятий треста «Магнитострой», це
хов и управлений комбината. 

— Стан был готов к прокатке брони на пять
десят девятые сутки с начала его сооружения, 

— вспоминает леген
дарный строитель 
крупных объектов ме
таллургии В. Э. 
Дымшиц. — 
Строители при
звали всех маг
нитогорцев дни 
празднования 
годовщины Ок
тября считать 
рабочими, а за-
р а б о т а н н ы е 
деньги пере
дать в фонд обо-
роны Родины. 
Весь Магнито
горск откликнул
ся на этот при
зыв. 

В 1942 году Ива
на Семеновича на
значили замести
телем главного 
инженера управ
ления капиталь
ного строитель
ства, а в конце войны — заместите
лем начальника производственного отдела. К 
«большой» энергетике он так и не вернулся. С 
1950-го по 1956 год И. С. Смуров работал на
чальником отдела технического обучения, с 
1956-го по 1959-й —заместителем начальника 
отдела комплектования кадров ММК. Награж
ден орденами «Знак Почета» и Трудового 
Красного Знамени, медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне». 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 3 февраля 2001 года 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

В. Грицай — инженер-электронщик. 


