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М Е Т А Л Л У Р Г И И 
допустимо, к примеру, что 
ныне уже почти 10 милли
онов тони чугуна и стали 
ежегодно перегоняются в 
стружку, что еще 10 м и л 
лионов составляют другие 
виды отходов, возвращаю
щихся затем • на дорого
стоящую переплавку? 

Современные методы, 
оборудование, техника по
зволяют свести к миниму
му механическую обработ
ку заготовок, более эффек
тивно использовать много
миллионную армию рабо- • 
чих — токарей, • строгаль
щиков, фрезеровщиков. 
Проблемы эти особенно ак
туальны в последнее вре
мя. Их решение находится 
на стыке металлургии .и 
машиностроения и зависит 
от инициативы каждой от
расли. 

©месте с тем немало еще 
и черной металлургии и 
своих, чисто отраслевых 
проблем. Взять те же пер
спективные процессы^ — 
непрерывную разйивкУига-
ли, испарительное охлаж
дение доменных печей, 
электрошлаковый пере
плав. Прогрессивные техно
логические новшества за
патентованы Советским 
Союзом за рубежом, на 

нихг проданы лицензии 
мню гим каииталисическим 
странам. Причем исполь
зуются там эти достиже
ния более широко. Напри
мер, если доля стали, ра'з-
ливаемсй на машинах не
прерывного литья, в Япо
нии составляет почти по
ловину, то у нас сна при
близились лишь к 11 про
центам. 

Напоминаем, что непре
рывная разливка — это не 
дань моде, необходимость 
ее внедрения базируется 
на конкретных экономиче
ских выкладках. Новый 
метод увеличивает на 1)5— 
17 процентов выход гото
вого проката, обеспечива
ет высокую эффективность 
использования металла. 
Фактически на каждый 
миллион тени выпускае
мой продукции мы можем 
получать дополнительно 
ни много ни мало, а 150— 
170 тысяч тонн стали. 

Т о же можно сказать о 
конверторах с донной про
дувкой. Они сокращают 
продолжительность плавки 
и увеличивают производи
тельность агрегатов на 
пять процентов, повышают 
выход годного металла. И 
все это при меньших капи

тальных затратах. 
Сейчас на металлургиче

ском заводе им. Дзержин
ского ведется строительст
во цеха, с конверторами но
вого типа. Однако соору
жение только одного со
временного комплекса — 
еще не решение актуаль
ной проблемы. Доказана 
целесообравност/ь их более 
широкого внедршия, в том 
числе и на действующем 
производстве. В прежних 
габаритах каждого из це
хов двенадцать мартенов
ских печей вполне можно 
заменить тремя конверто
рами с донной продувкой. 
Расчеты показывают, что 
подобного типа реконст
рукция значительно эф
фективнее, чем постоянные 
ремонты устаревшего обо
рудования, затраты на ко
торые составляют уже при
мерно половину всех капи
тальных вложений в от
расль. 

В великом походе за эко
номию, конечно, следует 
использовать все резервы, 
обеспечивать «зеленую 
у л и ц у » всем прогрессив
ным разработкам. Из кру
пинок передового опыта, 
из тысяч изобретеиий.и ра
циона ливаторских предло

жений складывается облик 
современной отрасли эко
номики. Например, весьма 
перспективны новые тепло
изоляционные вкладыши 
д л я изложниц, которые 
экономят 4—5 процентов 
выплавляемого металла. 
Или возьмем' так называе
мые многослойные трубы 
д л я магистральных газо
проводов. В них при сни
жении толщины и веса са
мой трубы удается поднять 
давление с 75 до 120 атмо
сфер. Кстати, большие на
дежды возлагаются 1 и на 
новые прокатные станы, 
выпускающие более тонкий 
качественный лист. Это в 
конечном итоге позволит 
снизить вес многих наших 
машин и изделий, сэконо
мит миллионы тонн доро
гого металла. 

На решение насущных 
перспективных задач от
расли, более полное удов
летворение потребностей в 
чугуне, стали и прокате на
правлены многие предло
жения, сделанные ведущи
ми научными коллектива
ми — Центральным Н И И 
черной металлургии, Все
союзным Н И И металлурги
ческого машиностроении, 
Институтом электросварки 
имени Патона, другими 
организациями. 

В значительной степени 
перевод металлургии на 

передовые позиции зави
сит от согласованного, сба-
л аясиров анного развита я 
смежных отраслей. Тех са
мых, которые являются 
главными потребителями 
ее продукции. Дело в том, 
что выпуск этими отрасля
ми металлургического обо
рудования все еще отстает 
от реальных- нужд, зача
стую не соответствует по
следним достижениям на
учно-технического прогрес
са. Например, до сих пор 
Министерством тяжелого и 
транспортного машино
строения не создано ни од
ного агрегата, который по
зволяет покрывать листо
вой прокат оловом, поли
мерными материалами. А 
сколько раз обращались 
металлурги к машиностро
ителям, просили устранить 
серьезные дефекты, на мно
гих выпускаемых уже се
рийно прокатных станах! 

В долгу перед отраслью 
и Министерство строитель
ства предприятий тяжелой 
индустрии. Его организа
ции нередко срывают пла
новые задания, слабо кон
центрируют силы на пус
ковых объектах. Все еще 
велик объем незавершенно
го строительства. 

Экономия металла, рост 
его производства и качест
ва — комплексная пробле

ма. Понятно, как важна 
при этом координация ра
боты на узловых этапах 
всех народнохозяйствен
ных звеньев: плановых ор
ганов, отраслевых мини
стерств, научно-исследова
тельских и проектно-Кон-
структорских организаций. 
Большие .возможности 
здесь и у Госкомитета 
СССР по науке и технике, 
Академии наук CCCF, ко
торые призваны направ
лять фундаментальные и 
прикладные исследования 
в этой области. 

В своей речи на июнь
ском Пленуме Ц К КПСС 
Л . И. Брежнев подчеркнул, 
что нужно приложить мак
симум энергии к тому, 
чтобы успешно выполнить 
и перевыполнить план за
вершающего года пятилет
ки. Металл — важнейший 
материал, потребности в 
котором народного хозяй
ства постоянно возраста
ют. Пусть же каждая его 
тонна выпускается с наи
меньшими затратами, вы
сокого качества и расходу
ется строго по назначе
нию, бережно, по-хозяй
ски. Это во многом опре
деляет успешное развитие 
нашей экономики. 

Б. ГЕРАСИМОВ. 
«Советская Россия» 
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ЗА ЦЕХ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Мы проходим с Валери

ем Егоровичем Колодки-
ным, старшим мастером 
за гото виге льн ого участиа, 
по цеху вентиляции. 

-— Около трех лет назад 
мы перешли в новый про
изводственный корпус, — 
расскаяыва'гт В. Е. Колод-
кик. — Много времени 
уделяем наглядной агита
ции, пропаганде достиже
ний лучших .рабочих. Вот 
стенд, на котором отража
ются месячные и ежеднев
ные показатели труда каж
дого рабочего и по кото
рым можно определить, 
кто впереди. 

Секретарь парторганиза
ции В. Е. Колодкин рас
сказывает о работе совета 
по наглядной агитации, 
возглавляемого заместите
лем начальника цеха В. Д. 
Глотовым. Два—три раза в 
месяц на заседании совета 
решаются текущие вопро
сы оформления цеха. Час
то объявляются конкурсы 
среди трудящихся на л у ч 
ший эскиз стенда, уголка 
отдыха. Лучшие варианты 
отбираются для оформле
ния. 

Особое внимание уделя
ет совет стендам, отража

ющим жизнь города и 
комбината. Редколлегией 
выпущен интересный фото
монтаж «Вчера, сегодня, 
завтра», а сейчас она при
ступает к обновлению ма
териалов, в которых будет 
про сложен а история ком
бината. 

... Раньше это было за
пущенное подвальное по
мещение: мусор, грязь, 
груды, кирпича. Комсо
мольцы решили сделать 
спортивную комнату. Че
тыре месяца молодежь на
водила в подвале порядок, 
полировала доски, настила
ла полы, облицовывала 
стены, работала над спор
тивным панно. 

И теперь со отеяы улы
бается двухметровый олим
пийский Мишка; в распо-. 
ряжении ребят — шахмат
ные столики!, теннис, гири-
двухпудовки. Одним сло
вом, молодые рабочие в 
минуты отдыха могут за
няться спортом. 

(Есть еще. одна гордость 
у вентиляционникОв — 
уютный и удобный класс 
технического обучения, 
оборудованный трудящи
мися цеха. Тут можно про
водить обучение Молодых 
рабочих, технические' се
минары, занятия слушате
лей политсети. 

Сейчас совет по нагляд
ной агитации приступает 
в оформлению красного 
уголка в связи с подготов
кой к X X V I съезду КПСС. 

Еще пример. Год назад с 
западной стороны цеха не
возможно было пройти: 
кучи мусора, металлолома. 
Несколько субботников по 
благоустройству террито
рии — и картина полно
стью изменилась. Разбиты 
газоны и засеяны травой, 
расчищен и заасфальтиро
ван специальный участок 
для хранения готовой про
дукции. 

— Думаем бороться за 
звание цеха высокой куль
туры производства, — 
подводит итог сделанному 
партийный секретарь. — 
Предпосылки д л я этого 
есть: снизились попада
ния в медицинский вы
трезвитель, текучесть кад
ров. Так, уменьшилась те
кучесть кадров на 1,8 про
цента по сравнению с 
1976 годом. Все чаше воз
вращаются в родной кол
лектив ребята из армии. 
Недавно пришли в цех Н. 
Лебедев, И . Хамидоа, Н. 
Полкиков. Они хорошо ра
ботают, принимают актив
ное участие в культурной 
жизни цеха. 

В. ЕФИМОВ. 

АЛКОГОЛЬ И ТРАВМАТИЗМ 
Водка нередко является 

причиной несчастных слу
чаев на производстве. Ста
тистика показывает!, что 
большинство аварий на 
производстве и транспорте 
происходят по вине людей, 
выпивших перед работой. 

Щели человек заметно 
пьян, то его не допускают 
до работы. Если же он на
ходится в состоянии, лег
кого опьянения или с по
хмелья, это не всегда за
метят окружающие. У та
кого человека снижено 
внимание, он делает не
точные движения, теряет 
бдительность, не соблюда
ет технику безопасности. 
Следствием этого бывают 
несчастные случаи. Так, 
16 апреля электромонтер 
цеха электросетей! Ч . 
явился на работу пьяным. 
Ему вместе с товарищами, 
по работе было дано зада
ние отремонтировать по

врежденный кабель. Но 
так как рабочий был в не
трезвом состоянии, то пе
репутал кабели и присту
пил к работе на действую
щем кабеле. В результате 
он получил ожоги второй 
и третьей степеней обеих 
кистей рук. 

(Алкоголь вызывает за
медление реакции'. Чем 
больше употреблено спирт
ного, тем значительнее за
медление. До употребле
ния алкоголя ответная ре
акция у большинства ис
пытуемых через 0у2 секун
ды, а после приема 26 
граммов алкоголя через 
0,36 секунды. Понятно, что 
такое состояние человека 
может быть особенно опас
ным на производстве с 
большим движением^ раз
личного вида транспорта 
и действующих механиз
мов. 

12 февраля мойщик уг

леобогатительного цеха Р. 
явился на работу пьяным. 
У ш е л с рабочего места в 
курилку, где и заснул, у 
батареи отопления, темпе
ратура которой достигала 
90 градусов. В результате 
он получил ожог третьей 
степени ллеча . 

Нет должных оснований 
утверждать, что стакан 
вина ядовит для здоровья, 
но при некоторых обстоя-
гедыствах, когда отсутст
вует хорошее внимание и 
точная реакция у рабоче
го, это может стать при
чиной серьезных аварий на 
производстве. Приведен
ные данные и примеры 
убеждают в том, что рабо
чий совершает преступле
ние, если он приступает к 
работе в нетрезвом состоя
нии. 

А . 0КОРОБ0ГАТОВ, 
психиатр-нарколог 

наркокабинета. 

На правом 
фланге 
пятилетки 

В коллективе перво
го обжимного цеха хо
рошо известно имя опе
ратора главного поста 
Александра Николаеви
ча Безбородова. За бо
лее чем двадцатилетний 
стаж работы в этом 
цехе Александр Нико
лаевич в совершенстве 
изучил требования тех
нологических инструк
ций, что дает ему воз
можность вести прокат
ку металла в оптималь
ных режимах. 

Ударник коммунисти
ческого труда А . Н. 
Безбородое за высоко
производительный труд 
награжден орденом 
«Знак Почета». 

На снимке: А . Н. 
БЕЗБОРОДОВ за рабо-

По „ р е ц е п т у " Э В М 
Сегодня уже никого не 

удивишь тем, что элек
тронные вычислительные 
машины рассчитывают 
траектории космических 
кораблей, играют в шах
маты, переводят тексты с 
одного языка на другой. 
А нельзя ли «вменить в 
обязанности» ЭВМ созда
ние новых сплавов, обла
дающих уникальными 
свойствами? Можно было 
предположить, что реше
ние .подобных задач по 
плечу ЭВМ, конечно, при 
условии, что ученые обес
печат машины необходи
мой «информацией к раз
мышлению». 

Такую проблему поста
вили перед собой несколь
ко лет назад ученые Ин
ститута металлургии име
ни А . А . Байкова А Н 
ООСР. Прежде всего пред
стояло найти « о б щ и й 
язык» с машиной, на кото
ром можно было бы отда
вать ей нужные команды. 
И такой « я з ы к » — алго
ритмы — ученым удалось 
разработать. В память ЭВМ 
• Минск-122» были введены 
результаты исследований 
примерно полутора тысяч 
различных сплавов и, кро
ме того,, «анкетные дан
ные» металлов — элек
тронное строение их ато
мов, температуры плавле

ния, типы кристалличе
ских решеток и многие 
другие сведения, характер
ные для каждого из метал
лов. Зная все это, машина 
должна была предсказать, 
какие неизвестные ранее 
соединения могут быть по
лучены, указать их основ
ные свойства, а следова
тельно, и подобрать им 
подходящие области при
менения. 

Представьте себе, что 
такая задача решалась бы, 
как и прежде, « р у ч н ы м » 
способом — путем обыч
ных экспериментов. Это 
значило бы, что к каждо
му металлу нужно доба
вить различные количест
ва другого металла, выб
ранного по тем или иным 
соображениям, из получен
ных сплавов приготовить 
образцы, затем подверг
нуть их физическим и хи
мическим исследованиям 
и т. д. Н у , а если за
даться целью и з у ч и т ь 
все возможные комбина
ции не двух, а трех, четы
рех, пяти компонентов? 
Эта работа заняла бы де
сятки, а то и сотни лет. К 
тому же. д л я проведения 
опытов понадобилось бы 
огромное количество ме
таллов, многие из которых 
дороги и дефицитны. Впол
не возможно, что земных 

К А Л Е Й Д О С К О П 
« М Е Т А Л Л У Р Г А » 

запасов таких редких эле
ментов, как рений или ин
дий, на подобные экспери
менты попросту бы не хва
тило. 

Вычислительной машине 
же «пищей для ума» слу
жат цифры, символы, фор
м у л ы , да и «производи
тельность груда» у нее по
выше: за считанные се
кунды она в состоянии вы
дать огромное количество 
информации. 

'В результате кропотли
вой работы, проведенной 
под руководством члена-
корреспондента А Н СССР 
Е. М. Савицкого, удалось 
сначала предсказать с по
мощью ЭВМ, а затем и по
лучить в натуре многие ин
тересные сплавы. ЭВМ, в 
частности, порекомендова
ла ученым около восьми
сот новых сверхпроводя
щих соединений и почти 
тысячу сплавов со спе
циальными магнитными 
свойствами. Кроме того, 
ЭВМ посоветовала металло
ведам обратить внимание 
примерно на пять тысяч 
соединений редкоземель
ных металлов, из которых 
пока известна лишь пятая 
часть. Ценные указания 
получены от машины и в 
отношении трансурановых 
элементов. 


