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К ИТОГАМ СМОТРА ПО ЭКОНОМИИ 
ВСЕХ ВИДОВ ЭНЕРГИИ _ 

\ Общекомбинатская смотровая 
комиссия подвела итоги обще
ственного смотра по рационально
му и экономному использованию 
энергетических ресурсов, который 
был проведен на комбинате с 
1 января по 1 апреля. 

Результаты смотра прежде все
го свидетельствуют о его массо
вости. В смотре приняли участие 
3205 тружеников комбината. Цели 
и задачи смотра были обсуждены 
на 714 цеховых рабочих собраниях 
с охватом свыше 30 тысяч чело^ 
век. Руководство смотром осуще
ствляли цеховые комиссии, кроме 
того, на участках цехов работала 
501 смотровая бригада, где было 
занято 2768 человек. 

Если в предыдущем смотре бы
ли отдельные цехи, уклонившиеся 
от участия в нем, то сейчас забо
ту о хозяйском использовании 
энергии проявили все без исклю
чения цехи и производства, к при
меру, такие .небольшие коллекти
вы, как цех благоустройства, цех 
вспомогательных материалов. 

Однако, за этими отрадными 
цифрами скрываются явные упу
щения. В чем-то недоработали 
смотровые комиссии в таких круп
ных, цехах, как фасонно-чугуноли
тейный, кроватный, кузнечно-прес-
совый. Здесь ограничились пода
чей 7 - 1 0 предложений, что ниже 
возможностей этих цехов. 

В ходе смотра поступило 3281 

предложение, из которых 3230 бы
ло рассмотрено, а 2571 принято к 
реализации. 
. В авангарде смотра постоянно 

шли доменщики, коксохимики, ли-
стопрокатчики 1, 3 и 4 цехов, 
энергетики ЦЭС. Кровно заинтере
сованные проблемами экономии и 

творческой инициативе, неустан
ных технических поисках наших 
людей, направленных на рацио
нальное использование народного 
достояния. 

Вместе с тем, приходится сде
лать упрек в адрес некоторых ру
ководителей смотровых комиссий. 

п о - х о з я и с к и 
бережливости рядовые труженики 
комбината всячески старались по
высить экономическую эффектив
ность смотра, внести свою долю в 
общее дело сбережения государ
ственных средств. 

Мастер ЛПЦ.-4 И. К. Тарасенко 
предложил демонтировать бездей
ствующие тормоза на сталкивате-
лях слябинга.. Это предложение 
даст 10 тысяч киловатт-часов эко
номии электроэнергии. 

Механик П. И. Гоманков дал 
схему реконструкции подачи воз
духа для сушки канав и чугунных 
леток ,на доменных печах. 52,5 ты
сяч кубов воздуха позволит сбе
речь это новшество. 

Ценную идею автоматизации от
садочной машины крупного угля 
на углеобогатительной фабрике 
внес инженер ЦЗЛАП В. Д. Зве
рев. Ее воплощение даст 24 тыс. 
тонн экономии условного топлива. 

Огромен перечень этих предло
жений. Он говорит о возросшей 

которые ряд мероприятии, преду
смотренных приказом по комби
нату, пытались «протолкнуть» как 
рацпредложения, поданные якобы 
в ходе смотра. В число таких 
«предложений» попала замена мо
тор-генераторов на адъюстаже 
обжимно-заготовочного цеха на 
кремниевые выпрямители (предсе
датель комиссии В. Ф. Кудимов), 
реконструкция механизмов пере
движения кранов 23 и 26 в копро
вом цехе (председатель комиссии 
М. И. Зайцев) и несколько дру
гих. Эти ошибки могли бы резко 
исказить подлинную картину об
щественного массового смотра, их 
следует избегать в будущем. 

Предварительный подсчет эконо
мического эффекта от реализации 
принятых предложений позволяет 
с удовлетворением судить, об ито
гах смотра гю рациональному ис
пользованию энергоресурсов. Вот 
некоторые цифры годовой эконо
мии: 

Условного топлива — 
142 000 тонн; 

электроэнергии — 
44 831 тыс. квТ-часов; 

сжатого воздуха — 
2032 тыс. кубов; 

кислорода — 11500 кубов. 
В денежном выражении ,эта эко

номия составляет свыше 2200 ты
сяч рублей. 

Работу, начатую с проведения 
смотра, следует настойчиво про
должать. Необходимо, чтобы в це
хах был установлен строгий конт
роль за выполнением в намечен
ные сроки всех принятых предло
жений. Результаты смотра надо 
неуклонно доводить до сведения 
всех трудящихся. Авторы предло
жений должны, где это возможно, 
получить соответствующие возна
граждения. 

Широкое поле деятельности в 
реализации предложений принад
лежит общественным организа
циям цехов и, в частности, груп
пам народного контроля. Надо 
добиться, чтобы творческие идеи 
наших рационализаторов как мож
но скорее стали приносить пользу 
и множить материальные блага 
народа. 

А. ВОТИНОВ, 
старший мастер цеха 

электросети. 

Коллектив металлургиче
ского комбината успешно 
справился с четырехмесяч
ным планом и в честь празд
ника выдал тысячи тонн чу
гуна, стали, проката. 

Среди тружеников комби
ната, успешно справившихся 
с планом четырех месяцев, 
идет коллектив доменного 
цеха, выдавший сверх плана 
тысячи тонн чугуна. 

НА СНИМКЕ: передовые 
труженики цеха (слева на
право) мастер К. М. КИНЯ-
ПИН, машинист вагонове-
сов И. И. БЕЛОВ, старший 
горновой И. И. БЕЛОРУ-
КОВ. 

ИМ 
ПОКОРЯЕТСЯ 
МЕТАЛЛ 

В коллективе проволоч-
но-штрипсового цеха ра
ботает много умельцев 
своего дела, обеспечиваю
щих бесперебойную и рит
мичную работу агрегатов. 
В числе других называют 
и старшего посадчика ме
талла стана «250» № 2 
Николая Александровича 
Шнякина. 

Своим скромным тру. 
дом он обеспечивает нор
мальную подачу металла 
для нагрева, ''тем самым 
обеспечивает ритмичную 
работу стана 'и выполне
ние обязательств по вы
даче сверхплановой про
дукции кол л ективом. 

На снимке- старший 

посадчик металла Н. А. 

Шнякин. 
Фото Н. Нестеренко. 

На многих предприятиях, пере
шедших на новую экономическую 
систему планирования и матери
ального стимулирования, отмеча
ется высокая творческая актив
ность людей, повышается их заин
тересованность в общих результа
тах работы, увеличиваются темпы 
роста производства, укрепляется 
хозрасчет, полнее выявляются вну
трихозяйственные резервы. 

В первом листопрокатном цехе 
таким внутрихозяйственным резер
вом является уменьшение коли
чества обрези металла, зп счет 
которой можно получить допол
нительно к имеющемуся плану до
вольно большое количество гото
вой продукции при малых затра
тах. 

Задачей, решением которой в 
настоящее время занят инженер
но-технический персонал ц^ха, яв
ляется снижение объема обрези 
металла на стане «1450». 

Перевод двадцатипятимилли-
метровых летучих ножниц горя
чей резки на более совершенную 
бесконтакторную тиристорную схе
му, снабженную дополнительным 
устройством, состоящую, из тубуса 
и плиты со щелью, обеспечит точ
ный рез головной и хвостовой 
частей полосы, а также обеспечит 
разрезание полосы на рав.-ши ча
сти. Работая на электронной схе
ме, яожницы дают большой раз
брос по длине отрезаемой голов
ной и хвостовой частей полосы. 
Поэтому приходится работать с 
большим допуском отрезаемых 
частей, чтобы не допустить застре
вания полосы в чистовой группе 

клетей стана на недостаточно от
рубленном, так называемом «язы
ке». Это, естественно, ведет к ро
сту расходного коэффициента ме
талла. При переводе на тиристор
ную схему ножниц, даже при са
мых скромных подсчетах, можно 
сэкономить за счет сокращения 
обрези 3500 тонн металла в год. 

Необходимо установить дополни
тельные тян\щие ролики перед 
ножницами, а также сделать при-
шдным верхний прижимной го
лик. 

Устранение смещения полос от
носительно друг друга даст воз
можность сократить поле допуска, 
даваемого при порезе полосы па 

Неиспользованные 
р е з е р в ы 

Для уменьшения расходного ко
эффициента намечено произвести 
реконструкцию центрального роль
ганга. Замена двигателей роликов 
центрального рольганга, работа
ющих на переменном токе, на 
двигатели постоянного тока позво
лит сократить время на разгон и 
остановку полосы, что обеспечит 
более ровную укладку стальных 
полос в пачку, а это в свою оче
редь уменьшит обрезь годного ме
талла. . 

Решено реконструировать трм. 
надцатимиллиметровые гильотин
ные ножницы с целью устранения 
смещения при передвижении ,5—6 
полос в разрезаемой на краты 
пачке между верхним прижимным 
и нижним прижимным роликами. 

краты, примерно на 20 миллимет
ров, то есть почти вдвое. При этом 
годного металла будет экономить
ся до 1700 тонн в год. 

Разработаны требования о по
ставке в первый листопрокатный 
цех слябов определенных разме
ров, в частности по длине. Разме
ры слябов должны быть строго 
определенными. Различная длина 
слябов плохо сказывается на тем
пе производства. Приходится ча
сто придерживать раскаты на чер
новой группе клетей стана, тем са
мым теряется температура нагре
ва металла, что впоследствии ска
зывается на увеличении допуска 
по толщине листа, а также полу
чается неровная укладка полос по 
длине в пачке, а это, в свою оче

редь, ведет к лишней обрези год
ного металла. 
1 Как показывают расчеты, слябы 
размерами 105 миллиметров тол
щиной, 1010 миллиметров шири
ной и 4200 миллиметров длиной, 
прокатываемые на профиль 4—6 
миллиметров толщиной и 1000 
миллиметров шириной и длиной 
4000—6000 миллиметров на порез 
являются более оптимальными, чем 
поставляемые нам слябы толщи
ной 100 миллиметров, шириной 
1010 миллиметров и длиной 
4000- 4400 миллиметров. При про. 
катке первых получается наимень
шее количество обрези и увеличи
вается число кратов на один. По
этому желательно, чтобы указан
ный выше профиль на порез про
катывался только из длинных сля
бов первого размера. Это даст 
возможность в значительной сте
пени сократить обрезь металла и 
увеличить производительность. 

Полистовой метод разделки го
рячекатаного листа на агрегатах 
резки, которым еще не пользуются 
у нас в цехе, является уже уста
релым и, самое главное, нет ника
кой необходимости в прокатке ли
ста на 2 миллиметра толщиной, на 
710 миллиметров шириной из сля . 

бов «520» с уширением. Более 
прогрессивным является метод 
разделки листов из рулонов. 

Производительность стана при 
прокатке слябов «520» мы име
ем вдвое меньше, чем при прокат
ке слябов 120 миллиметров тол
щиной, 720 миллиметров шириной 
и 4200 миллиметров длиной. При 
расчете мы обнаруживаем, что при 
прокатке слябов «520» мы недо
даем 20600 тонн металла в год. 

Суммируя все. количество метал
ла, которое мы получим дополни
тельно за счет реализации наме-. 
ченных мероприятий, мы получи
ли внушительную цифру — 21 ты
сячу тонн, из которых 3 -4 тыся
чи тонн металла получим только за 
счет сокращения обрези. 

Таким образом можно было бы 
значительно увеличить производи
тельность стана при одновремен
ном уменьшении расходного коэф
фициента металла, а за счет этого 
улучшить экономический показа
тель работы цеха. • • • 

Л. МАРЧЕНКО, 
инженер ЛПЦ J* 1, 


