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Совет по экономии металла и повышению эф
фективности его использования в народном хо
зяйстве существует в листопрокатном цехе № 3 
уже более трех лет. В его составе начальники от
делений и служб, передовые рабочие, а также об
щественность цеха. Руководит работой совета на
чальник ЛПЦ N8 3 С. Ф. Котельников. В числе ак
тивистов совета здесь называют помощников на
чальника цеха И. И. Попова, А. А. Баранника, эко
номиста В. Ф. Тимшина. 

ПО В С Е М 
ПОЗИЦИЯМ 

,В прошлом году комп
лексным планом совета бы
ло предусмотрено II? орга
низационно - технических 
м е рс пр и цтий, н а гр а з л енны-х 
на экономию металла в це
хе и улучшение качества 
выпускаемой продукции, 
Шестнадцать пунктов плана 
были выполнены. Три меро
приятия внедряются сейчас. 
Задержка в их выполнении 
была вызвана тем, что тру
дящиеся цехов главного ме
ханика не изготовили обору
дование по обезжирива
нию для агрегата горячего 
лужения. 

Существенно повлияли на 
снижение расхода металла 
организационно - техниче
ские мероприятия, которые 
были внедрены в прошлом 
паду. 

.Работа совета ведется в 
трех оонозитых направлени
ях. Одно из важнейших — 
это прокатка металла на 
станах на минусовых допу
сках. Из прокатанных на 
пятиклвтевом, стане более 
532 тыкяч тонн черного ме
талла на минусовых долу 
сках в прошлом году была 
получена экономия — 2952 
тонны. Общее увеличение 
привеса против предыдуще
го 19713 года составило 46 
тонн. 

В цехе получило развитие 
и такое уже испытанное 
мероприятие по экономии 
металла, как отгрузка ме
талла по теоретическому ве
су. Получен теоретически й 
вес на горячем цинковании 
полосы. В 1979 году при 
производстве агрегата бо
лее 1141 тонны в цехе полу
чено дополнительно к ре
зультату 1978 года 1168 
тонн оцинкованного листа. 
Общее увеличение эконо
мии здесь составило 96 

тонн. Всего по цэху за счет 
теоретического веса эа год 
была получена экономия 
4120 тонн, то есть общээ 
увеличение по сравнению с 
результатами 1978 года со
ставило 140 тонн. 
. Кроме этого, прокатчики 
и совет по экономии • ме
талла листопрокатного цеха 
уделяют большое вни
мание улучшению качества 
продукции, выпуску ее эф
фективных мидов, что обе
спечивает экономию ме
талла не только по цеху, но 
и по комбинату. Снижение 
выпуска черной жести вто
рого сорта по сравнению с 
предыдущими годами со
ставило 0,02 процента. Од
нако, со снижением брака в 
цехе не все обстоит благо
получно. Например, остался 
прежним (0,38 процента) 
брак по черному металлу, 
показатели брака по белой 
жести электролужения эа 
счет увеличения дефектов 
возросли на 0..11 процента, 
что составляет 110 тонн. 

Несколько улучшились 
качественные показатели 
работы цеха в этом году. 
За два месяца текущего го
да получено брака черной 
жести 3211 тонна или на 0,02 
процента меньше, чем за 
этот же период 1979 года. 
Снижен процент брака на 
0,15 по производству белой 
жести электролужения. На 
уровне прошлого года на
ходится выпуск вторых сор
тов этого вида прокате. В 
производстве белой жести 
- о р я ч е г о лужения уровень 
брака и второсортности по
ка остается в цехе неиз
менным. Н о в феврале цех 
увеличил выход жести раз
ной до 3,129 процента. В 
марте результаты значи
тельно улучшились. 

[По производству о ЦИНК 0 -
' ванного листа достигнуто 
^снижение брака jc 0,411' про 
цента в Т979 году до 0,38 
за прошедшие месяцы те
кущего года, брак по цеху 
сокращен в целом на 0,02 
процента. 

Немало предстоит сделать 
в 1980 году труженикам це
ха и совету по экономии 
металла. В частности, вы 
полнить задание по произ-
водотау эффективных в и 
доз проката, имеющих 
большое народнохозяйст
венное значение; увеличить 
выпуск листа холодноката
ного, оцинкованного, в том 
числе 487 тысяч тонн хо 
лодмокатаного листа с ми
нусовыми допусками. Это 
связано с тем, что произ
водство оцинкованного ли
ста даст 10, а холодноката
ного — 25 процентов ус
ловной экономии народно 
му хозяйству. И сейчас кол
лектив цеха приступил к 
внедрению мероприятий, 
направленных на выполне
ние этого ответственного 

ч задания. 

Уже сегодня цехом пол-у
чена экономия металла за 
счет отгрузки по теорети
ческому весу по всем ви
дам выпускаемого прока
та. Общая экономия за три 
месяца этого года увеличи
лась против прошлогоднего 
уровня на 1184 тонны. 

в целом цех за эти ме
сяцы улучшил производст
венные показатели по рас
ходу металла на отгрузке 
металла по теоретическому 
весу, был сокращен про
цент браке. Все это очень 
положительно. Однако ряд 
недостатков сказывается и 
на этих хороших показате
лях. Так, в феврале в цехе 
из-за отсутствия паточного 
металла с двухклетевых 
станов и апрегатов резки 
увеличился выход жести 
разной как на электролу
жении, так и на горячем лу
жении. Все это — следствие 
неудовлетворительной . ра
боты пятиклетевото стана. 
В свою очередь, на этом 
стане недостаточно четко 
работает злектроннонвычи-
олиггелыная машина по уче
ту теоретического и факти
ческого веса, а это зача
стую не позволяет прокат
чикам оперативно вмеши
ваться в работу стана. По
этому цеху сейчас очень не
обходима помощь ср сторо
ны работников центральной 
лаборатории автоматизации. 

В. ВОРОЖБИТОВ, 
заместитель начальника 

листопрокатного цеха № 3. 

Вышли 
в лидеры 

По итогам марта первен
ство в соревновании кол
лективов аглоцеха № 2 за
воевала третья бригада, ру< 
ко водима я начальником 
смены Вт П. 'Горбуновым. 
Примечательно, что с нача
ла пода именно этот кол
лектив был в прорыве: за
дания января и февраля вы
полнить не удалось. 

в обязательствах агломе
ратчиков третьей бригады 
намечено: произвести в 
честь 111 0-летия со дня рож
дения В, И. Ленина 500тонн 
агломерата дополнительно 
к плану. Отставание по ито
гам первых Двух месяцев 
ставило под угрозу обяза
тельства коллектива. Но 
ударный труд всех работ
ников бригады, в том числа 
старшего агломератчика 
В. ф. Скопцов а, агломерат* 
чиха В. В. Чернова, дозиров
щика А. И. Данчука, брига
дира основного производ
ства В. Н. ЖерИкова, позво
лил наверстать упущенное. 
По предварительным ито

гам, сверх плана марта 
третьей бригадой выдано 
около' 300 тонн продукции. 
3*то — лучший результат по 
цеху. 

Ю. БОРИСОВ, 
председатель комитета 

профсоюза аглоцеха № 2. 

Уверенный 
старт 

Закончив март с превы
шением плана более чем на 
три тысячи тони, коллектив 
третьего обжимного цеха 
досрочно выполнил обяза
тельства в часть 110-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина. Лучшие показатели — 
у коллектива первой брига
ды, прокатавшего дополни
тельно к плану свыше 2,6 
тысячи тонн заготовки. 

'Уверенно трудится кол
лектив цеха с первых дней 
апреля. За двое суток 
сверхплановый счет обжим
щиков приблизился к 2,4 
тысячи тонн заготовки. Со
ревнование в цехе сейчас 
возглавил коллектив треть
ей бригады, руководимый 
начальником смены В. П. 
Демененко. 

Л. ПОГОРЕЛОВ, 
секретарь партбюро 
обжимного цеха На 3. 

Большую помощь цеховым 
специалистам оказывали 
еще с начала работы над 
проектом реконструкции 
насосной заместитель на
чальника проектно-конст-* 
рукторакого отдела комби
ната А. В. Поварич, началь
ник конструкторского бю
ро Н. Н. Игнатова, конст
руктор Л. Я. Фридман. И 
вот в апреле, в соответст
вии с г р а ф и к о м внедрения 
новой техники в ЛПЦ, си
стема гидросбива начнет 
работать от нового насоса. 
Как только отключат ста
рый, его начнут демонтиро
вать, а на его место уста
новят резервный насос. 

.Вопрос (реконструкции си
стемы гидросбива в ЛПЦ 
можно считать почти ре
шенным, потому что только 
от самих лис топр окат чихов 
зависит довести это дело до 
конца. И совсем не так уве
рены цеховые специалисты 
в скором успешном окон
чании работ по пятому 
пункту плана внедрения но
вой техники — расширению 
сортамента листов, постав
ляемых с обрезной кром
кой, за счет изменения' тех
нологии и режущих кромок 
ножей 

К О М У Н У Ж Н Ы П О Л М И Л Л И О Н А ? 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

При прокатке определен
ных марок стали на стане 
«'2350» ранее не было воз
можности обрезать боко
вую кромку. Шел так назы
ваемый «'полуобрезной» 
лист. При реализации этой 
продукции комбинат терял 
до 115 _процентов стоимости 
металла этих марок. Про
блемой вплотную занялись 
инженеры ЛПЦ. Пришли к 
выводу, что вопрос можно 
решить изменением конфи
гурации ножа на дисковых 
ножницах, что ' в техниче
ском отношении особых 
сложностей не представ ля* 
ло. Дали заказ на новые но
жи в механический цех. В 
конце прошлого года пер
вая партия ножей с изме
ненной конфигурацией по
ступила в листопрокатный 
цех. На них работали два 
месяца, и первые опыты да
ли вполне обнадеживающие 
результаты. Победа? — 
Увы... 

Начальник техническо
го бюро ЛПЦ Леонид Юли
анович Лада в беседе с ав
торам о ходе внедрения 
этого мероприятия выска
зался очень определенно; 
«Работа по выполнению пя

того пункта нашего плана 
по новой технике может 
служить примером, как 
нельзя относиться к новой 
технике». Что же дало по
вод сделать такой вывод? 

Дело в том, что уже две 
следующие партии ножей с 
измененной конфигурацией, 
поступившие из механиче
ского цеха, нового режима 
работы не выдержи зал и: 
крошились. Пришлось от
казаться от нововведения и 
опять гнать полуобрезной 
лист. В чем тут делю? Слож
ность изготовления ножей? 
Но Л. Ю. Лада свидетельст
вует, что ничего необычно
го в режиме закалки но
жей с измененной конфи
гурацией нет, и его олова 
подтверждаются хотя бы 
тем, что с первой партией 
новых ножей ли стол р о кат-
инки заботы не знали. Да и 
потом: ведь знали же в ме
ханическом цехе, что от ка
чества изготовления этих, 
опытных партий ножей за
висит успех важного , меро>-
приятия. Здесь ли уж про
являть небрежность? Дру
гая мысль о причинах не
удач, высказанная А. И. Су
даковым, старшим инжене

ром бюро по новой технике 
техотдела комбината, кури
рующим прокатные цехи — 
о возможности несоблюде
ния технологии самими' ли-
стопрокатчИками, тоже не 
принята Л. Ю. Ладой: «В 
технологии обработки листа 
серьезных изменений нет, 
поэтому повторяющихся 
ошибок (ножей-то загубили 
целых две партии!) быть не 
может». Конкретного же 
ответа на вопрос, «в чем 
тут делю», пока ни бюро 
новой техники техотдела 
комбината, ни А. П. Шемя-
вич — начальник централь
ной технологической лабо
ратории-, - также занимаю
щийся этим нововведением, 
не дают. А дело-то — на 
полмиллиона. Да, да, чита
тель, не -удивляйтесь. При 
точных подсчетах только 
одно это мероприятие су
лит выгоду в 500 тысяч руб
лей, поэтому мы и подчер
кивали приблизительность 
цифр, указанных в цирку
лярном письме. Во"т и полу
чается, что мероприятие, 
обещающее выигрыш в 
полмиллиона, не содержа
щее в себе особых техни
ческих трудностей, требую

щее затрат (согласно цир
кулярному письму главного 
инженера комбината) всего 
в одну(!) тысячу рублей — 
затормозилось на неопре
деленный срок. Почему? 

Но этот последний вопрос 
статьи уже полностью в 
компетенции специалистов-
администраторов , техноло
гов, экономистов. Хочется 
лишь обратить еще раз их 
внимание на следующие 
факты. По признанию на
чальника техбюро Л. Ю. Ла
ды, листопрокагчики увере
ны в выполнении в срок 
лишь тех мероприятий по 
новой технике, которые пол
ностью зависят от коллек
тива цеха. Такую позицию 
по смыслу поддерживает 
высказывание старшего ин
женера бюро новой техни
ки техотдела комбината 
А. И. Судакюва: <«В|се за
планированные мероприятия 
по новой технике согласо
ваны с управлением главно
го механика, *но гарантии 
в том, что УГМ вовремя 
выполнит все заказы цехов 
из-за большой эапруженно-
сти механослужбы комби
ната нет». 

С. СУХОБОКОВ. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Комсомолец Владимир 
Рудаков, которого вы види
те на этом снимка, работа
ет токарем в цехе ремонта 
металлургического обору
дования На 2. Он одним из 
первых в коллективе до
срочно завершил задание 
десятой пятилетки. В. Ру
даков награжден знаком по
бедителя соцсоревнования 
1979 года. 

Фото Н. Нестеренко. 

НОВЫЕ 
КНИГИ 

По материалам межза
водских школ институт «Чер-
матинформащи'Я» выпустил 
брошюры «Опыт работы пе
редовых коллективов до
менных цехов» '(М., 1980 г.). 
В этой работе освещен пе
редовой опыт доменщиков 
страны по улучшению тех
нологии доменной плавки, 
подготовке д о 1м е н н о г o 
сырья, 'экономии кокса, да
ются рекомендации. 

Требования к качеству 
стали растут с каждым го
дом. Создаются и совер
шенствуются методы вне-
печной обработки стали. 
ЭтИм вопросам посвящено 
информационное издание 
«Изучение 'передового опы
та по • непечной обработке 
стали» (М., 1979 г.). Рассмот
рены процессы внедомен-
нюй десульфурации чугуна, 
обработки стали а ковше 
синтетическими шлаками, 
продувки металла в Ковше 
аргоном, 'вакуумирования. 
Также приводятся рекомен
дации. 

^Издана институтом «Ин-
формэлектро» обзорная ин
формация «Силовые схемы 
нового поколения ревер
сивных тиристорных элект
роприводов прокатных ста
нов» ( М , .119719 г.). Тириогор-
ные преобразователи на
шли широкое применение в 
регулируемом электропри
воде постоянного тока. На
дежность этого, привода в 
большой'степени зависит от 
применяемых силовых 'схем. 
Настоящая книга содержит 
анализ и обобщение оте
чественного и зарубежного 
опыта по применяемым си
ловым схемам реверсивных 
тиристорных преобразова
телей для прокатных ста
нов. 

Другая обзорная инфор
мация — «Оверхпроврдя -
щие электрические машины 
постоянного тока и перепек, 
тивы их использования в 
промышленности и на тран
спорте за рубежом». В ней 
рассмотрены положитель
ные качества сверхпроводя
щих электрических машин 
постоянного тока, а также 
конструирование и состоя
ние разработок за рубежом 
и перспективы их использо
вания. 

«Шлаки черной металлур
гии» (Труды УрелНИИЧМ, 
т. 35.. Свердловск, -1979) — 
эта книга предназначена 
для инженерно-технических 
и научных работников. В 
ней рассказывается об эко
номике, технологии и со
временном состоянии пере
работки доменных, стале
плавильных, ферросплавных 
и отвальных шлаков и их 
использовании в дорожном 
строительстве и производ
стве вяжущих материалов. 
Одна из статей сборника по-
св'ящеча разработке соста
вов растворов для*опрыски
вания шлаковых чаш. Рабо
та проводилась на НТМК. 
Рекомендуете*) 'новое за
щитное покрытие. 

В. БИРЮКОВ, 
старший библиограф 

OHTБ, 

Экономия металла — требование дня 

ЗАГЛЯНИТЕ 
В ТЕХБИБЛИОТЕКУ 


