
28 сентября 1976 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

Б ОЛЬШИХ творческих 
успехов за 8 месяцев 

первого года 10-й пятилетки 
добились рационализаторы 
производства товаров народ 
ного потребления. Они внед
рили в производство девяно
сто семь рационализатор
ских предложений. Это поз 
волило выполнит* план по 
внедрению на 164 процента 
Экономический эффект сое 
тавил 196181 рубль — план 
по экономическому эффекту 
перевыполнен более чем в 
четыре раза. Этот показа 
тель для новаторов произ 
водства рекордный. 

Успех этот неслучаен. В 
цехе организовано много 
творческих бригад. Взять, к 
примеру, творческую брига 
ду, В состав которой вошли 
инженер Л. Н. Голубев, па 
чальник бюро труда и зар 

В поиске 
платы Н. И. Гриценко, еле 
сари Н. С. Кураев и И. О 
Тербушев. Они разработали 
и изготовили специальный 
гибочный штамп для изго 
товления держателя крючка 
для обжига кружек. До 
внедрения этого предложе 
ния держатель крючка изго 
товлялся вручную. А в год 
их требовалось изготовить 
25 тысяч штук. С внедрени
ем этого рацпредложения 
трудозатраты сократились 
производительность повыси
лась в десять раз, что так
же значительно уменьшило 
стоимость держателя. Эконо 
мический эффект от этого 
внедрения составил 3766 
рублен. 

Или вот еще пример 
Группа рационализаторов t 
составе старшего мастера 
А. Т. Пронько, старшего тех 
нолога Т. А. Шеметовой и 
других, изменила техноло 
гию покрытия крышек свет
лыми эмалями. Многие кры 
шки ранее отсортировыва
лись на переработку по от
колам эмали на ручках. Та
ких крышек было 8—10 про
центов. После долгих поис
ков новаторы предложили 
производить покрытие кры
шек светлыми эмалями с 
недолакированием ручек. 
Дело тут в том, что титано
вые светлые эмали вследег-
ьие их относительно низкого 
коэффициента термического 
расширения, склонны к от
колам в местах с малым 
радиусом закрепления. Вот 
этот-то «больной» вопрос и 
был решен новаторами. Н о в : 

шество позволило повысить 
производительность, добить
ся экономии 7,4 тонны эма
ли в год. Экономия от внед
рения составила 7142 руб
ля. 

Эти примеры — только 
малая часть полезных дел. 
Новаторы способствуют по
вышению производительно
сти труда, и качеству выпу
скаемой продукции. Творче
ский поиск продолжается. 
На днях большая группа 
инженерно-технических ра
ботников, в которую вошли 
начальник производства 
Г. Я. Крестьянинов, инже
нер-конструктор Л. Е. Мень
шиков и другие, предложи
ли производить раскрой де-
колий при помощи игольча
того штампа. Такой способ 
раскроя позволит более ра
ционально использовать де-
коли, повысить качество и 
увеличить объем изделий, 
обрабатываемых" декоратив
ным способом. 

И. ДАВЫДОВ, 
член группы информации 
совета ВОИР комбината. 

Р АДУЮТ трудовыми ус
пехами рационализато

ры комбината во втором по-, 
лугодии. За это время в про
изводство внедрены сотни ра
ционализаторских предложе
ний, которые заметно попол
нили копилку экономии на

шлось поломать Николаю 
Никаноровичу голову и, на
конец, разработал дополни
тельное своеобразное креп
ление, при помощи которого 
эта поломка в дальнейшем 
была полностью ликвидиро
вана. Этим оригинальным 
решением заинтересовались 
конструкторы Челябинского 
тракторного завода. Переняв 
его и еще- более усовершен
ствовав, они в дальнейшем 
выпускали трактора с усо-
вершенным креплением ре
дуктора, начало которому 
положил" Н. Овчаров. 

Николай Никанорович Ов-

школои творческого труда. 
Творческому подходу к де

лу Николай Никанорович не 
изменил и сегодня. Обнару
жив неладное в работе обо
рудования, он не успокоится 
до тех пор, пока не доведет 
дело до ума. Поступающие в 
цех новые механизмы также 
не сразу пускает в дело. По
думает: а нельзя ли их как-
то усовершенствовать, чтобы 
в работе они были еще более 
надежны. Взять, к примеру, 
такой случай: недавно в цех 
поступил новый экскаватор 
ЭО-32—22А. Его цель — вы
гребать разрушенную клад

ку из печи. Но Николай Ни
канорович глядел дальше: 
он предложил вместо ковша 
пристраивать еще и пневмо-
молот, чтобы можно было 
делать двойную работу: раз
рушать кладку и убирать ее. 
Эта идея уже сейчас претво
ряется в жизнь. Она позво
лит освободить от нелегкого 
физического труда десяткх 
людей. 

Однажды я услышал фра
зу: рационализаторы — это 
люди неспокойной души, ко 
торым не безразлична судь 
ба производства. И эти ело 
ва можно смело • отнести к 
Н. Н. Овчарову. 

ю. ПОПОВ. 

НА СНИМКЕ: один из 
лучших рационализаторов 
ЦРМП Н. Н. ОВЧАРОВ. 

шего комбината. Количество 
работ, внедренных в произ
водство в этом году, уже 
превышает план на двадцать 
три процента. 

Немалый вклад в этот ус
пех внесли и рационализато
ры цеха ремонта металлур
гических печей. У них план 
по экономии выполнен на 
637 процентов, а по внедре
нию рацпредложений — на 
133 процента. 

Эти показатели говорят о 
плодотворной работе цехо-
в ы х рационализаторов. 
Здесь немало активных ра
ционализаторов, которые 
имеют на своем счету не 
один десяток внедренных 
предложений и которые сво
им творческим трудом обес
печивают надежную работу 
оборудования. Один из них 
— бригадир слесарей Нико
лай Никанорович Овчаров. 

....Не давала покоя меха-
|* низаторам ЦРМП шлако-

уборочная машина, которая 
часто выходила из строя — 
ломались крепления борто
вого редуктора. Приходи
лось кое-как укреплять его, 
чтобы продолжать работать 
дальше. Но это «кое-как» не 
удовлетворяло Николая Ни-
каноровича. Нужно было 
придумать такое, чтобы эта 
поломка была исключена 
полностью. Немало при-

чаров пришел в цех в 1958 
году каменщиком. А когда в 
цехе появилась первая шла-
коуборочная машина, его по
ставили на нее машинистом. 
С 1971-го он—бригадир сле
сарей мехмастерской цеха. 
Велик творческий багаж Ов-
чарова — рационализатора. 
За время работы в цехе он 
изучил в совершенстве все 
оборудование. На его счету 
не один десяток внедренных 
рацпредложений с экономи
ческим эффектом в сотни ты
сяч рублей. 

— Еще в первые годы ра
боты в цехе, будучи машини
стом шлакоуборочной маши
ны, — вспоминает Николай 
Никанорович, — пришлось 
мне столкнуться с трудно
стями: в цехе в то время 
работало всего несколько 
шлакоуборочных машин, 
шло их освоение. Машины в 
основном были приспособле
ны для строительных работ, 
а не для работы в мартенов
ских цехах. В результате ча
сто ломались. В этот момент 
необходимы были немалая 
смекалка и профессиональ
ное мастерство, чтобы устра
нить неисправность. Да и не 
просто устранить, а сделать 
так. чтобы по этой причине 
поломок больше не было. И 
нам это удавалось. Это вре
мя для меня было большой 

НОВАТОРСКАЯ 
ГЕОГРАФИЯ 

ВФАСОННО - ВАЛЬЦЕ-
С Т А Л Е Л И Т Е И Н О М 

цехе внедрено на мартенов
ской печи № 1 и успешно 
используется предложение 
по установке дополнитель
ных пластин в кладке свода. 
Эти пластины, устанавливае
мые через каждые шесть 
кирпичей кладки свода, по
зволяют повысить его сред
нюю стойкость с 350 плаврк 
до 700—720, т. е. не менее 
чем в 2 раза. 

При этом значительно со
кращаются ремонтные затра
ты, Экономится огнеупорный 
кирпич.-уменьшаются трудо
затраты. 

Годовой экономический 
эффект от использования 
этого предложения составля
ет 4,2 тысячи рублей. 

К ОМПЛЕКСНАЯ творче
ская бригада рациона

лизаторов фасонно-вальце-
сталелитейного цеха, в кото
рую вошли формовщик Ми
хаил Антонов, технолог 
Иван Угрюмов и другие, раз
работала предложение по 
изменению технологии фор
мовки мульд. 

Внедрение этой техноло
гии позволило сэкономить 
более 26 кг металла на каж- , 
дой изготавливаемой муль
де, что в сумме составляет 
144 тонны в год на сумму 
около 30 тысяч рублей. 

Б Р И Г А Д И Р цеха пути 
железнод о р о ж н о г о 

транспорта комбината Вик
тор Останин совместно с ма
стером Владимиром Забо-
лотновым предложил заме
нить рельсошпальную ре
шетку на одном из путей 
склада холодных слитков на 
звенья, собранные из рель
сов и металлических плит. 

Внедрение предложения 
рационализаторов позволи
ло сократить затраты на со
держание и ремонт путей и 
дать годовую экономию 
1257 рублей. 

И ЗОБРЕТЕНИЕ - это 
техническое решение, 

являющееся продуктом ин
теллектуальной деятельности 
человека, с о с т о я щ е е в 
применении естественных 
сил природы к производ
ственной деятельности его. 

Для защиты прав авторов 
изобретений законодатель
ствами разных стран была 
предусмотрена в ы д а ч а 
охранного документа — па
тента. Патент — это доку
мент исключительного пра
ва, на основании которого 
никто не имеет права ис
пользовать изобретение без 
согласия патентовладельца. 

Впервые в истории узнали 
о первом патенте, выданном 
за 500 лет до н. э. на остро
ве Себарисе повару, который 
изобрел необычно вкусное 
блюдо. Ему была выдана 
грамота, которая давала 
право на изготовление этого 
блюда. 

Первый закон о патентах 
родился в Венецианской ре
спублике в 1094 году, в нем 
впервые были четко опреде
лены единоличные права 
владельца на изобретение, 
кроме того, был также опре
делен срок действия патента, 
но ни слова не было сказано 
о проверке новизны техниче
ского решения. 

Первое требование о про
верке на новизну зафиксиро
вано в 1594 году, когда Га
лилею выдали патент на 
«Способ подъема воды на 
возвышенность». В патенте 
было указано, что патент 
будет признан действитель
ным, если в течение года ав
тор осуществит изобретение, 
и если в течение года никто 
не оспорит его новизну. Эти 
признаки лежат и сейчас в 
основе экспертизы изобрете
ний в любом государстве. 

Постепенно требования 

новизны, промышленной осу
ществимости не только вы
двигались, но и стали обяза
тельными, ими руководство
вались органы выдачи патен
тов. Официально экспертиза 
появилась в 1837 г., когда в 
американском сенате был 
проведен закон об образова
нии патентного общества-
ведомства «Патент оффиса», 
в состав которого входили 
группы патентных экспертов. 
К началу XX века американ
цы стали располагать луч
шими в мире экспертами, в 
результате работы которых 
патент стал надежным га
рантированным документом. 

российских патентных зако
нов. Чтобы защитить свое 
техническое решение, заяви
тель должен был иметь по 
меньшей мере юридическое 
образование. 

Поворотным моментом 
"для изобретателей России 
была революция 1917 г. Не
смотря на голод и разруху 
в стране чрезвычайное вни
мание изобретателям уделял 
В. И. Ленин. «Без новейшей 
техники и новых научных 
открытий мы коммунизма не 
построим», — слова Ленина, 
которые определили место 
изобретений в стране. Исто
рической датой является 30 

тентовладельца. Авторское 
свидетельство — форма об
щественного владения изоб
ретением, т. е. изобретение, 
созданное в нашей стране, 
является достоянием госу
дарства, -общества, всего на
рода. Экономический смысл 
авторского свидетельства за
ключается в том, что изобре
тение обязано реализовать 
государство, а автор получа
ет за его использование нор
мированное вознаграждение, 

Исключительное право го
сударства на изобретение 
подразумевает право как на 
использование изобретения, 
так и право на распоряже-

обходимость ввести единый 
правовой документ, который 
объединил бы все существу
ющие нормы. 

Значительные сдвиги, име
ющиеся в советском изобре
тательстве в последнее вре
мя, прежде всего заключа
ются в интенсификации тех
нического творчества, в зна
чительном увеличении числа 
создаваемых в стране прин
ципиально новых техниче
ских решений. Этот этап от
мечен выходом постановле
ния ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 20 августа 
1973 г. № 575 «О дальней
шем развитии изобретатель-

И З И С Т О Р И И И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь С Т В А 
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Именно с этого момента па
тент начинает превращаться 
в товар. 

Россия долгое время тор
говала сырьем, со временем 
все больше возникала необ
ходимость торговли про
мышленными изделиями. 
Первый патентный закон 
России был принят в 1814 г., 
на основании которого авто
рам выдавались привилегии. 
Привилегия № 2 Российской 
империи была выдана Управ
лением мануфактуры меща
нину Михаиле Ломоносову 
в том, что он является дей
ствительным созидателем 
«Способа деления стекляру
са и прочей галантереи». 
Она давала ему право толь
ко одному изготавливать и 
использовать его. 

70 процентов от числа 
всех выдаваемых патентных 
документов в России выда
вались иностранцам. Преж
де всего это объяснялось 
чрезвычайной сложностью 

июня 1919 г., когда В. И. Ле
нин подписал «Декрет — 
положение об изобретатель
стве». Декрет сопровождал
ся «Правилом о составлении 
заявок». Основным критери
ем экспертизы в то время 
была полезность. Зеленая 
улица открывалась изобре
тениям, наиболее необходи
мым для государства. 

В. И. Ленину принадле
жала мысль и об образова
нии единого государственно
го центра, который бы ведал 
всеми изобретательскими де
лами в стране. Это был по
воротный момент не только 
в истории России, но и во 
всем мире. Впервые была 
установлена новая форма 
охраны прав изобретателя— 
авторское свидетельство. По 
сущности содержания автор
ское свидетельство совер
шенно новая форма охраны 
прав изобретения, чем па
тент. По патенту изобрете
ние является достоянием па-

ние им при патентовании за 
рубежом, продаже лицензий, 
передаче при научно-техни
ческом сотрудничестве. Это 
обстоятельство и предопре
деляет и бессрочность автор
ского свидетельства, которое 
действует со дня подачи за
явки. 

Первым документом, чет
ко определившим критерии 
изобретения в СССР, было 
Положение об открытиях, 
изобретениях и рационализа
торских предложениях в 
1959 году. 

Практическое применение 
Положения потребовало бо
лее детального разъяснения 
некоторых правовых норм в 
изобретательстве. Разъясне
ния давались комитетом в 
ряде указаний, инструкций, 
т. е. Положение обросло 
множеством сопутствующих 
правовых актов, что вызвало 
большие затруднения при 
решении многих вопросов, и 
соответственно возникла не-

ского дела в стране, улучше
нии использования в народ
ном хозяйстве открытий, 
изобретений и рационализа
торских предложений и по
вышения их роли в ускоре
нии научно-технического 
прогресса*. На основании 
этого Постановления в стра
не с января 1974 года всту
пило в силу новое «Положе
ние об открытиях, изобрете
ниях и рационализаторских 
предложениях», утвержден
ное 21 августа 1973 г., по
становлением СМ СССР 
№ 584. 

Этот законодательный акт 
знаменует совершенствова
ние системы правового регу
лирования изобретательства 
и рационализации в нашей 
стране, ее дальнейшее раз
витие. , 

В. КОСТЕНКО, 
инженер-патентовед 

ОИП комбината. 
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