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В ТОРОЙ ГОД работает в 
нашем городе общест

венный институт патентове
дения. В конце мая состоит
ся защита дипломных работ 
его первых выпускников, сре
ди которых немало работни
ков нашего комбината. Что 
же дала учеба в институте 
нам, его слушателям? 

Беседуя с товарищами по 
институту, оглядываясь на 
два пройденных года учебы, 

получит знающего патенто
веда-общественника в лице 
товарища Кретова. 

Или Виктор Евгеньевич 
Гаврилов, начальник участ
ка ЦЗЛ. В своей дипломной 
работе «Патентные исследо
вания при проведении науч
но-исследовательских и 
опытно-конструкторских ра
бот» Виктор Евгеньевич вы
сказывает интересную мысль 
о том, что в условиях наше-

ституте. Лекции и практиче
ские занятия проводятся 
один раз в неделю в течение 
трех с небольшим часов. Ко
нечно, приходится занимать
ся и самостоятельно, но с 
учетом высокого качества 
лекций самостоятельные за
нятия много времени не от
нимают. 

.Какие же дисциплины изу
чаются в ОИП? 

«Патентно-техническая ин-

СПАСИБО ЗА НАУКУ 
я убеждаюсь, что это время 
не прошло для нас даром. 

Вот, например, Василий 
Акимович Кретов, машинист 
загрузки доменного цеха, из
вестный в своем цехе нова
тор, нз счету которого мно
жество рационализаторских' 
предложений. Являясь акти
вистом цеховой организации 
ВОИР, Василий Акимович 
решил изучить патентное де
ло, чтобы использовать полу
ченные знания для оказания 
помощи товарищам по рабо
те при оформлении заявле
ний на рационализаторские 
предложения и изобретения. 
Можно с уверенностью ска
зать, что первичная органи
зация ВОИР доменного цеха 

го комбината при отсутствии 
специализированной служ
бы, занимающейся патентны
ми исследованиями, патент
ные знания нужны всем, кто 
занимается изобретатель
ством. 

Лично мне знания, полу
ченные в институте, помогли 
при составлении заявки на 
изобретение, по которой Все
союзный научно-исследова
тельский институт государ
ственной патентной экспер
тизы принял положительное 
решение и в ближайшее вре
мя выдаст авторское свиде
тельство. 

У многих может возник
нуть вопрос, много ли вре
мени отнимает учеба в ин

формация» — дисциплина, 
помогающая быстро полу
чить интересующую нас ин
формацию по любому воп
росу науки и техники. 

«Изобретательское и па
тентное право» — эта дис
циплина охватывает юриди
ческие вопросы изобрета
тельства, определяет права 
авторов изобретений и рац
предложений. 

«Выявление и оформление 
изобретений» — на этих за
нятиях мы изучали правила 
составления документации 
на предполагаемые изобрете-
ния. 

«Экономика изобретатель
ства»- изучает организа
цию изобретательской рабо

ты на предприятиях и пра
вила расчета экономического 
эффекта от внедрения техни
ческих новшеств. 

Кроме того, мы изучаем 
дисциплины, связанные с 
зарубежным патентованием 
— «Экспертиза объектов тех
ники на патентную чистоту» 
и «Патентование и реализа
ция изобретений за рубе
жом». 

Все эти дисциплины чита
ют высококвалифицирован
ные преподаватели, умеющие 
донести свои знания до каж
дого слушателя. Кроме лек
ционной работы, преподава
тельский коллектив всегда 
готов провести консульта
цию по любому из изучае
мых в ОИП вопросу. Закреп
ляя полученные знания на 
практике, мы плодотворно 
занимались в патентном фон
де МГМИ, куда имели бес
препятственный доступ. Мы, 
первые выпускники общест
венного института патенто
ведения, глубоко признатель
ны нашим преподавателям— 
Л. Г. Величко, В. Н. Кобель-
ковой, Т. А. Фоменко, В. Т. 
Белых и В. А. Костенко за 
переданные нам знания. 

• Б . ЧЕРНЯХОВСКИЙ, 
инженер проектно-кон-
структорского отдела 
комбината, выпускник 

ОИП. 

Юбилейное новшества 
Николай Третьяков, бри

гадир участка углеподгото-
вительного цеха, лидирует' 
в соревновании молодых ра
ционализаторов коксохими
ческого производства. Им 
одним и в творческом со
дружестве с другими ра

ционализаторами разработа
но несколько предложений, 
направленных на механиза
цию и улучшение условий 
труда рабочих. Разработан
ное им устройство для от
деления досок от угля в 
процессе подготовки шихты 

значительно облегчает труд 
рабочих, повышает его про-
изводительность. Ожидае 
мая экономия от использо-
вания предложения соста
вит около четырех тысяч 
рублей в год. Это десятое 
рационализаторское предло 
Жение молодого коксохими
ка. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Выпускник ГПТУ № 13, 
молодой оператор листо
прокатного цеха № 7 Ген
надий Гаврилов, не только 
хороший производственник 
и активный общественник. 
Комсомолец Г. Гаврилов 
является также рационали
затором производства. Он 
один и совместно с други
ми авторами, за период сво
ей рационализаторской дея
тельности (около года), раз
работал 9 рационализатор
ских предложений, исполь
зование которых позволит 
получить почти 50 тысяч 
рублей экономии в год. Од
но из них — «Изменение 
технологии задачи полосы 
в стан «1—5» гнутых про
филей» позволило улучшить 
качество готовой продук
ции, повысить производст
во и получить экономию бо
лее 3 тысяч рублей в год. у 

г е о г р а ф и я 
предложила реконструиро
вать освещение на гидро-
сбиве и электросхему управ
ления электромостовым кра
ном двора изложниц № 1. 
Внедрение этих предложений 
позволило получить в цехе 
подготовки составов годовой 
экономический эффект в сум
ме 989 рублей. 

Молодые рационализато
ры-электромонтеры В. В. 
Пастухов и В. Н. Лозовой 
предложили изменить схему 
питания цепей управления 
напольно-крышечных машин. 
Внедрение предложения по
зволило получить в обжим-
Ном цехе № 1 годовой эко
номический эффект 574'руб
ля. < 

Электромонтер из обжим
ного цеха .№ 1 В. В. Пасту
хов предложил способ креп
ления высоковольтного разъ
ема блоков УБСР. Использо

вание предложения дало го
довой экономический эффект 
в сумме 572 рублей. 

• * * 
Сталевар В. Л. Лиховиц-

кий предложил изменить 
размеры соединительного ок
на между шлаковиком и ре
генератором мартеновской 
печи № 26. Получен годовой 
экономический эффект в сум
ме 375 рублей. 

• * * 
Подручный сталевара 

В. Л. Васильев предложил 
способ усовершенствования 
монтажа главного свода 
мартеновских печей. Исполь
зование этого способа позво
лило получить в мартенов
ском цех^ № 1 годовой эко
номический эффект в сумме 
370 рублей. 

• * » 
Слесарь Е. В. Трифонов 

предложил способ изменения 
технологии замены бака из-
под травильного раствора на 
агрегате электролитического 
лужения и изменение техно

логии регулировки отжим
ных роликов в ванне закал
ки. В результате использова
ния этих предложений в ли
стопрокатном цехе № 3 по
лучен годовой экономиче
ский эффект в сумме 1200 
рублей. 

• * • 
Молодые рационализато

ры-электромонтеры1 В. В. Си
нельников и А. И. Иванов 
решили ввести блокировку 
реле выбора режимов рабо
ты входной секции агрегата 
электролитического лужения 
листопрокатного цеха № 6. 
Внедрение рацпредложения 
позволит ежегодно эконо
мить по 600 рублей. 

Молодые рационализаторы 
слесарь Е. И. Комова и мас
тер П. Ф. Федоров предло
жили и внедрили приспособ
ление для строповки гаек на
жимных механизмов в ли
стопрокатном цехе № 4. Го
довой экономический эффект 
в денежном выражении со
ставы! 590 рублей. 

В. НОСИК, 
инженер БРИЗа 

комбината. 

Повысилось 
качество 

Приспособление для де
корирования эмалированных 
изделий, разработанное 
комплексной творческой 
бригадой цеха эмалирован
ной посуды, в которую во
шел молодой рационализа
тор Павел Меньшиков, по
зволяет сэкономить около 
60 тысяч рублей народных 
средств в год за счет по
вышения качества выпуска
емых изделий. Новшество 
позволяет также повысить 
производительность труда 
на отдельных операциях. 

ЗА ОПЫТОМ - К КОЛЛЕГАМ 

Э ф ф е к т 
с о д р у ж е с т в а 

стижение коллектива ком
мунистического труда до
менного цеха разделяют и 
коксохимики. Ведь мы по
ставляем доменщикам один 
из важнейших компонентов 
шихты — кокс, который, 
как известно, оказывает 
большое влияние на ход 
плавки, качество чугуна. 

Пришло время, когда до
менщиков перестало полно
стью удовлетворять каче
ство нашего кокса. Одной из 
причин этого стал м^тод ту
шения кокса. Д о нас дошли 
сведения о поисках и поло
жительных результатах •в 
этом направлении коллек
тивов некоторых других 
коксохимических произ
водств. Зачем «изобретать 
велосипед?». Было решено 
направить группу специали
стов на коксохимические за
воды Авдеевки й Макеевки 
в творческую командиров
ку. 

А. Надеин, А. Гулянский 
и Г. Гриневич, изучив опыт 
коллег, пришли к выводу, 
что'применяющийся там так 
называемый импульсный 
метод тушения кокса при
емлем и для магнитогорцев. 
Они предложили этот эф
фективный способ к внедре
нию. В настоящее время 
новая для магнитогорских 
коксохимиков технология 
импульсного тушения уже 
внедрена на батареях треть
его коксового цеха. Практи
ка показала, что без нару
шения обычного ритма вы
дачи кокса из камер (время 
тушения не изменилось) 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

качество кокса повысилось, 
а именно: на два процента 
снижено содержание в нем 
влаги, на 0,01 процента — 
серы. Выход металлургиче
ского кокса фракции 40 мм 
увеличился на 1,4 процен
та. Все это позволит в год 
сэкономить 203 тысячи руб
лей. 

Поводом для другой твор
ческой командировки по
служила неудовлетворен
ность углеобогатителей су
ществующим способом клас
сификации рядовой шихты 
перед обогащением. К сво
им коллегам в Донецк и 
Макеевку в творческую 
командировку выехали В. 
Дидович и А. Медведев. По 
результатам командировки 
в углеобогатительном цехе 
КХП ММК для классифика
ции рядовых углей на ма
шинные классы смонтиро
ваны и освоены два непод
вижных щелевых грохота с 
поперечным расположением 
колосников. Производитель
ность каждого грохота — 
300 тонн в час, установлен 
оптимальный угол наклона 
грохотов, размер щелей ме
жду колосниками и способ 
подачи исходного питания. 
Применение колосниковых 
грохотов позволило выве
сти из схемы 4 старых гро
хота ВГО-2, повысить про
изводительность цеха на 5 
процентов и получить эко
номический эффект 75 ты
сяч рублей.. 

Л. ДЕНИСЕВИЧ, 
ответственный исполни
тель по рационализации 

и изобретательству 
КХП. 

П Я Т И Л Е Т К И 
ШАГИ С А Ж Е Н Ь И 

С начала десятой пятилет
ки на комбинате внедрено в 
производство 26 947 рацио
нализаторских предложений 
и 208 изобретений. Число 
внедренных предложений 
молодых авторов за этот же 
период составляет 1975. Это 
на 12 процентов больше, чем 
в 1975 году. 

Экономический эффект от 
использования на комбинате 
изобретений и рационализа
торских предложений с на
чала десятой пятилетки (за 
2 года и 4 месяца) составля
ет 74,9 миллиона рублей. Из 
них использование изобрете
ний позволило сэкономить 
11,7 миллиона, а предложе
ния молодых авторов — 
почти 5 миллионов рублей. 

На комбинате трудятся 
250 изобретателей, оформив
ших и подавших в Госкоми
тет по делам изобретений и 
открытий с начала пятилет
ки 188 заявок на.предпола
гаемые изобретения. За это 
же время получено 68 реше
ний о выдаче авторских сви
детельств. 

Число рационализаторов 
на комбинате за последние 
годы достигло 8900 человек. 
Из них 60 процентов — ра
бочие, 15 процентов — мо
лодые рационализаторы. 

Комплексных творческих 
бригад, разрабатывающих 
наиболее ценные и сложные 
предложения, за последние 
годы на комбинате было по 
810-J-930 в год. По 160—170 
бригад было организовано 
молодыми новаторами (или 
с участием молодежи), кото

рые разрабатывали по 210— 
220 рационализаторских 
предложений. 

Конкурс на лучшее техни
ческое решение молодого 
изобретателя и рационализа
тора, проводившийся в 1977 
году, привлек к творческой 
работе 520 молодых специа
листов, рабочих. Они пода
ли 712 предложений, из ко
торых 630 внедрено в про
изводство и используется, 
позволяя получить экономию 
свыше 750 тысяч рублей. 

Каждый рубль народных 
средств, вложенных в раз
витие изобретательства и ра
ционализации на комбинате 
в 1977 году, позволил полу
чить 22,3 рубля экономии. 

Использование изобретений 
и рационализаторских пред
ложений с начала пятилетки 
позволило сэкономить: чер
ных металлов — 9 2 130 тонн; 
цветных металлов — 1339 
тонн; кокса — 199116 тонн; 
огнеупоров — 31 315 тонн; 
условного топлива — 87 917 
тонн. 

Ежегодно на комбинате 
проводится конкурс на луч
шее рационализаторское 
предложение и изобретение 
по экономии электрической.и 
тепловой энергии. В конкур
се 1977 года приняло уча
стие 1663 человека. Из по
данных 1656 предложений 
33 были рекомендованы на 
Всесоюзный конкурс. 

Экономия электроэнергии 
за 2 года и 4 месяца за счет 
использования предложений 
новаторов составляет 68 111 
тысяч кВт.-часов. За это же 
время сэкономлено 79 400 
Гкал. пара, 34 миллиона ку
бометров промышленной во

ды, более 900 тысяч кубо
метров пожарно-Питьевой 
воды. 

Число высвобожденных 
трудящихся, занимавшихся 
тяжелой малопроизводитель
ной работой, за счет исполь
зования предложений нова
торов составляет с начала 
пятилетки 276 человек. Сни
жение трудоемкости за этот 
же период составило 87 730 
человеко-часов. 

Сумма затрат на рациона
лизацию и изобретательство 
с начала пятилетки состави
ла 3 миллиона 108 тысяч 
рублей; из нИх на выплату 
авторских вознаграждений 
затрачено 1881,9 тыс. рублей. 

Проводившийся совместно 
с ВОИР и НТО в прошлом 
году смотр по механизации 
тяжелых ручных и трудоем
ких работ собрал 2400 пред
ложений, из которых внедре
но уже около тысячи. Их ре
ализация позволила высво
бодить от тяжелого ручного 
труда 157 человек, сократить 
простои оборудования и 
транспорта на 77,2 тыс. ча
сов, снизить непроизводи
тельные расходы на 450 тыс. 
рублей. 

Постановлением Коллегии 
МЧМ СССР, Президиума ЦС 
ВОИР, Госкдмизобретений и 
Президиума ЦК профсоюза 
рабочих металлургической 
промышленности по итогам 
Всесоюзного социалистиче
ского соревнования коллек
тивов предприятий за дости
жение лучших показателей 
в рационализаторской, изо
бретательской и патентно-
лицензионной работе в 1977 
году коллектив комбината 
признан победителем и ему 
вручена первая премия. Пер
вое место комбинату прису
ждалось и в 1976 году. 

И.МЕЛЕШКО, 
председатель группы 

информации совета 
ВОИР комбинат*. 


