
Шайбы от кузнецов 
холдинг 

Продукцию, которую сейчас осваивают специалис
ты кузнечно-прессового цеха метизно-калибровочно
го завода, стандартной и привычной для восприятия 
неспециалистов не назовешь. Это новый вид прово
локи, где толщина заготовки, в частности, квадрат
ного профиля, всего лишь 1,4 миллиметра. 

- Будущее производство подобной фасонной проволоки не 
случайно размещено в нашем цехе, так как здесь специалисты 
имеют опыт по волочению «трапеции» больших размеров, - по
яснил ответственный за внедрение новой технологии ведущий 
инженер по автоматизации и механизации производственных про
цессов Юрий Анатольевич Панфилов. Получение фасонных 
профилей малых размеров в условиях завода заметно сократит 
наши затраты в производстве пружинных шайб. 

Проект внедрен оперативно. Благодаря слаженной работе 
инструментальщиков раньше срока изготовлены калибрующие 
валки. Это позволило уже через 12 дней выпустить опытную 
партию в 300 кг. Сейчас в цехе осваивают производство еще 
четырех профилей. Большое внимание уделяется качеству про
волоки: пружинная шайба используется в скреплениях, где при
сутствуют вибрация, пульсирующие нагрузки, большие темпе
ратурные перепады. Без такой детали не смогут работать ни утюг, 
ни автомобиль. 

Маргарита КОСТЮК. 

Кто профессионал? 
КОНКУРС 

В Механоремонтном комплексе М М К состоялся фи
нальный тур конкурса профессионального мастер
ства молодых слесарей-ремонтников, посвященный 
100-летию со дня рождения легендарного директора 
Григория Носова. 

Честь мундира отстаивали более двадцати слесарей-ремонт
ников различных цехов Магнитогорского металлургического 
комбината. 

Оценивали конкурсантов те, кто практически каждый день 
занимается ремонтами на комбинате, комиссию возглавил Ев
гений Запускалов, заместитель директора ЗАО «МРК Ремонт» 
- о д н о г о из дочерних предприятий Механоремонтного комп
лекса. 

Итоги конкурса подвели по двум группам: у кого стаж до 
трех лет, и у кого свыше трех. Итак, победители в первой группе 
слесари-ремонтники: Р. Аралбаев (энергоцех), Е. Васильев 
(ЦПАШ), А. Оливенко (доменных цех). Во второй группе пер
вое место занял А.Черноморец (ЦПАШ), второе С. Жизнин 
(энергоцех), третье - И. Бондаренко (доменный цех). 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

Нам жить в России 
_ _ _ _ _ _ 

Недавно Центральный совет ГМПР принимал моло
дежь горно-металлургического комплекса России 
для участия во Всероссийской конференции Г М П Р 
по молодежным проблемам. 

Собралось двадцать пять делегаций со всех уголков России. 
Челябинскую область представляли Челябинск, Магнитогорск, 
Сатка и Златоуст. С докладом о социально-экономических про
блемах молодежи в современном обществе и задачах профсоюз
ной молодежной политики, о прошедшей встрече Президента 
России с лидерами профсоюзных организаций страны выступил 
председатель ГМПР М. Тарасенко. Ход реализации федераль
ной целевой программы «Молодежь России» раскрыл депутат 
Государственной Думы, заместитель председателя профсоюза 
угольщиков А. Бодалов. 

О проблемах молодежи и ходе реализации молодежной поли
тики ГМПР доложил Алексей Слязин - председатель координа
ционного молодежного совета при ЦС ГМПР. Приятно было 
слышать, что работу с молодежью, которая ведется в ОАО 
«ММК», ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «МКЗ», представляют 
как пример, на нее равняются. Выступающие говорили о про
блемах и предлагали новшества в работе профсоюза. Среди них 
были представители Магнитогорска Олег Обухов и Евгений 
Скрипов. 

Нам представилась возможность поспорить с молодежными 
вожаками - членами исполкома ГМПР. В каждой из пяти секций 
обсуждали мотивацию профсоюзного членства среди молодежи, 
задачи молодежных комиссий профкомов первичных организа
ций, их цель и задачи, пути повышения эффективности защиты 
социально-экономических интересов молодежи. 

По итогам конференции разработано обращение к молодым 
работникам горно-металлургической отрасли. В нем говорится: 

«Мы, участники Всероссийской молодежной конференции, 
обращаемся к своим коллегам'- молодым горнякам и металлур
гам. Мы за модернизацию отечественной металлургии, а не за 
перекачку денежных средств в зарубежные страны. Нам и на
шим детям жить в России! Если ты молод, энергичен, ищешь 
лучшей жизни - вступай в ряды горно-металлургического проф
союза России и вместе, плечом к плечу защищай сегодня свое 
лучшее завтра». 

Юрий ПЛАТОНОВ. 

Семимильные шаги 
автоматизации 
Умная техника все фиксирует, помнит, знает 

Что под силу автоматике? Да 
практически все! Это вам в 
НПО «Автоматика» любой 
скажет: от юного новичка до 
аса-электронщика. На метал
лургическом комбинате без 
автоматики сегодня, пожалуй, 
не вышла бы ни одна тонна 
жидкого металла. А сортовые 
разливочные машины в марте
новском цехе и вовсе не имеют 
ручного режима: 
они настолько 
скоростные, что 
человеку , будь 
он хоть семи пя
дей во лбу, не под 
силу уследить за 
технологическим 
процессом. Умная 
техника все фик
сирует, все знает, 
все помнит. Она 
д и с ц и п л и н и р о 
ванна и пункту
альна. 

Лет двадцать назад специа
листы центральной лаборато
рии автоматизации, на базе ко
торой, собственно, и выросло 
н а у ч н о - п р о и з в о д с т в е н н о е 
объединение «Автоматика», 
внедряли сотни систем локаль
ного характера во всех пере
делах металлургического ком
бината, обеспечивая повыше
ние производительности тру
да, улучшение качества про
дукции, экономию энергоре
сурсов. Сейчас задачи перед 
коллективом резко усложни
лись из-за возросшего уров
ня техники. Молодой инженер 
Максим Марков, который пос
ле окончания ггнститута лишь 
полтора года работает в НПО, 
вместе с коллегами занят на ре
конструкции мартеновского 
цеха. Им предстоит произвес
ти монтаж, наладку и ввод 
средств автоматизации на ду
говых сталеплавильных печах. 
А это управление агрегатом и 
технологическим процессом, 
его визуализация - отображе
ние для персонала, архивация 
всех данных гг сопутствующих 
параметров плавки. Автомати
ка будет следггть за «подпит
кой» печи всеми материалами, 
за наведением шлака... В Гер
мании вместе с магнитогорски
ми и немецкими коллегами из 
фирмы «Фест А л ь п и н е -
Фукс» Максим Марков раз
рабатывал программное обес
печение, оттачивал алгоритмы 
работы механизмов. 

Впрочем, подобные «мозго
вые штурмы» и постоянная 
учеба для инженеров-элект
ронщиков , п р о г р а м м и с т о в 
НПО « А в т о м а т и к а » - это 
смысл их работы и, если хоти
те, стиль жизни. Для убеди
тельности такие цифры: затра
ты на обученгге одного работ
ника в этом дочернем предпри-

По умению, 
таланту 
и трудолюбию 
магнитогорские 
автоматизаторы 
не уступают 
западным 
коллегам 

ятии почти вдвое превышают 
аналогичный показатель по ОАО 
«ММК». Каждый второй со
трудник объединения имеет выс
шее образование. Только в тече
ние полугодия это предприятие 
затрачивает на обучение персо
нала почти полмиллиона рублей, 
справедливо полагая, что сред
ства окупятся сторицей при со
здании и эксплуатации новых 

систем автоматиза
ции. А в них у ме
т а л л у р г и ч е с к о г о 
комбината из-за 
п р о д о л ж а ю щ е й с я 
коренной реконст
рукции нынче боль
шая потребность. 

- Сегодня в до
менном, мартеновс
ком, к и с л о р о д н о -
конвертерном цехах 
мы способны выпол-
нить практически 

любое задание по автоматизации, 
- говорит директор ЗАО НПО 
«Автоматика» Владимир Ники
форов. - Берем на себя решение 
целого комплекса задач: от раз
работки, изготовления, монтажа 
и наладки до технического обслу
живания действующих систем. 

В том, что у автоматизаторов 
слово не расходится с делом, це
ховики смогли убедиться на опы
те. Только в прошлом году в раз
личных подразделениях комбина
та специалисты ЗАО НПО «Ав
томатика» выполнили свыше трех 
десятков видов работ - от модер
низации уже существующих АСУ 
ТП до разработки и внедрения 
совершенно новых систем. По 
масштабности и значимости мно
гие из них уже сегодня можно 
смело отнести к разряду «леген
дарных». В один ряд со знамени
той модернизацией АСУ ТП пер
вого и второго конвертеров, вы
ведшей агрегаты на мировой 
уровень, с запуском машины за
мера параметров встает и срав
нительно недавнее внедрение в 
кислородно-конвертерном цехе 
системы общецеховых измерений. 
Она осуществляет автоматичес
кий и визуальный контроль, ука
зывает местонахождение всех 
кранов и ковшей огромного цеха. 
Ее практическая польза, а иначе 
говоря, эффект - в выполнении 
контактного графика. А это, 
прежде всего, сбереженное вре
мя, которое, как известно, в ККЦ 
дорогого стоит. Достаточно 
вспомнить, что внедрение маши
ны замеров, в котором самое ак
тивное участие принимали специ-
алисты-автоматизаторы, позво
лило не просто уплотнить гра
фик работы каждого из конвер
теров, но и сэкономить до двух 
минут на производственном цик
ле агрегатов. В разрезе суток это 
тридцать минут, достаточных для 
дополнительной плавки. 

И система общецеховых изме

нении, и предшествующие раз
работки - плод кропотливого 
труда специалистов Виталия 
Азарова, Дмитрия Кортунова, 
Игоря Кубасова, Рашида Хиса-
мова под руководством старше
го менеджера Павла Федорови
ча Кузьмича. 

И со стороны иностранных 
фирм к магнитогорским специа
листам НПО «Автоматика» при
шло признание - по умению и 
навыкам, таланту и трудолюбию 
они уж точно не уступают сво
им западным коллегам, а в чем-
то даже и превосходят. На ост
рие времени оказались работни
ки объединения, занятые на ре
конструкции мартеновского 
цеха. В период пуска сортовых 
машин, даже в контрактной их 
части, был выявлен ряд замеча
ний по программному обеспече
нию. Нашим специалистам при
шлось корректировать алгорит
мы, предусмотренные фирмой-
поставщиком, менять их уже но 
ходу дела. Доработка продолжа
ется и по сей день. Серьезные 
проблемы возникали, например, 
в работе маркировщиков. Это 
роботы, которые маркируют 
заготовку, поступающую с пяти 
ручьев сортовой машины. В ка
кой-то момент механизмы «за
к а п р и з н и ч а л и » : условия и 
впрямь непростые: ускоренный 
темп работы, температурные 
перепады. Были периоды, когда 
на трудовой пост машины зас

тупали люди. Вот уж кому при
ходилось несладко! Причины 
«хворобы» «немца» искали, что 
называется, всем миром - и экс
плуатационники, и разработчи
ки. В команду «скорой помо
щи» включились Игорь Коваль, 
Андрей Райлян, Алексей Ката-
сонов. Пришлось корректиро
вать программное обеспечение. 
А главное, была обнаружена 
ошибка в заземляющих провод
никах. Это потом поставщики 
признали свой промах. 

Сегодня специалистам ЗАО 
НПО «Автоматика» уже нет не
обходимости доказывать свою 
«профпригодность». Их знают 
не только на комбинате, но и в 
городе, области, приглашают на 
родственные российские пред
приятия. Иностранные фирмы 
не прочь завязать с объединени
ем деловые контакты. И все же 
свое будущее научно-производ
ственное объединение связыва
ет с металлургическим комбина
том, понимая важность своей 
роли на предприятии и осозна
вая необходимость тесного со
трудничества с главным своим 
заказчиком - ОАО «ММК». 

В планах комбината на буду-
щий год реконструкция трех 
доменных печей - четвертой, 
шестой и первой, - говорит ди
ректор ЗАО НПО «Автомати
ка». - В этой связи наша задача: 
заменить все системы автомати
зации и электрическую часть. В 

результате упростится обслужи
вание, поскольку новое обору
дование позволяет себя диагно
стировать и контролировать. 
Улучшатся точностные парамет
ры регулирования . Проводя 
глубокую реконструкцию, мы 
поможем внедрить на всех трех 
печах бесконусньге загрузочные 
у с т р о й с т в а фирмы «Паул 
Вюрт». Перед нами стоит серь
езная задача внедрения второй 
очередгг АСУ ТП мартеновско
го цеха. Речь о двух электроста-
леплавильных печах, печи-ковше, 
МНЛЗ-5. Но производство - это 
не просто набор агрегатов. Все 
должно быть увязано в единую 
АСУ ТП. Сегодня все необхо
димое нами уже закуплено, идет 
сборка систем управления, ко
торую мы должны завершить к 
январю и передать монтажным 
организациям. 

В планах НПО «Автоматика» 
освоение монтажа и наладки оп
тико-волоконных сетей на терри
тории ММК. По словам руко
водителя объединения, уже по
лучена лицензия на новый вид 
работ, приобретено оборудова
ние, обучен персонал. И это про
диктовано не только стремлени
ем дочернего предприятия рас
ширить сферу своей деятельно
сти, но и перевести линии, свя
зывающие элементы автомати
ческих систем, на материал, ме
нее подверженный помехам, име
ющий большую пропускную 

способность. По мнению руко
водителя научно-производ
ственного объединения, в бли
жайшие пять лет с приходом 
новой техники должен изме
ниться сам подход к обслужи
ванию средств автоматизации. 

В следующем году, с пере
водом в наше объединение всех 
служб автоматизации УГЭ, дол
жна сложиться новая, достаточ
но оптимальная структура, -
рассказывает директор НПО 
«Автоматика» Владимир Ники
форов. - Вместе с цеховиками 
мы готовы не только обслужи
вать дополнительные средства 
автоматизации, но и поддержи
вать их мощью двух отделов 
разработок, опытом монтажни
ков и эксплуатационников. Уве
рен, что и цеховые службьг ав
томатизации обязательно под
нимут профессиональную план
ку. Нужно только время. 

А оно для специалистов 
НПО «Автоматика» уплотне
но до предела. Вот и первое 
десятилетие в жизни объедине
ния пролетело как один миг. 
Все реже вспоминают здесь 
тяготы периода старта в. «сво
бодное плаванье», все чаще заг
лядывают в завтра с надеждой 
и оптимизмом. Процесс повсе
местной автоматизации про
должается. И теперь уж точно 
он станет развиваться семи
мильными шагами. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

Два величайших тирана на земле: случай и время. 
Иоганн ГЕРДЕР 

Коща дело «труба» 
БЫЛ СЛУЧАЙ 

Каждый из нас уверен, что спо
рить с академиком по его профи
лю - бесполезное дело. Мне до
велось беседовать с академиком 
Лаврентьевым в Новосибирском 
академгородке, общался и с бу
дущим академиком, тогда руко
водителем лаборатории гидро
динамики кандидатом наук Вячес
лавом Войцеховичем. После чего 
на комбинате стали проводить 
опытные работы по разрушению 
монолитного шлака в шлакови-
ках мартеновских печей. 

Это была беда: приходилось 
бурить раскаленный монолит, 
закладывать взрывчатку и взры
вать. Дело опасное. Руководство 
цеха ремпромпечей много лет об
ращалось к технологам с просьбой 
внести изменения в технологию 
плавки стали, но ответ был отри
цательным. Когда же в цехе загре
мели выстрелы гидропушки, ко
торая развивала в рабочей каме
ре 30000 атмосфер, а летящий 
водяной плевок стал разрушать 
ранее не разрушаемое, техноло
гам стало не до сна. Нутром по
чуяли: деньги по бюро рациона
лизации уплывают в чужие руки, 

и сразу принялись колдовать. 
Где-то что-то убавили, где-то что-
то добавили, и шлак вновь стал 
рыхлым. А пушка вернулась в 
Новосибирск. 

Такие положительные воспоми
нания от общения с академиками. 
А вот поспорить с ними не прихо
дилось. Но хочется. Хочется по
спорить и со специалистами рус
ской словесности С. Ожеговым и 
Н. Шведовой. Хочу доказать, что 
и они допускают ошибки. 

В русском языке есть два сло
ва, объединенных общим значе
нием «куча мала». Все мы ро
дом из детства, и каждый из нас 
специалист по определению зна
чения этого словосочетания. А 
теперь заглянем в справочник 
Ожегова и Шведовой. Опреде
ление - детская игра. Но игра ли 
это? Любая игра - и взрослая, и 
детская - всегда имеет правила. 
Любая придуманная детьми игра 
оговаривается ими или состав
ляется сценарий будущей игры. 
Даже такая «интеллектуальная» 
игра, как перетягивание каната, 
имеет правила. А вот куча мала 
правил не имеет. И игра ли это, 
если участник, оказавшийся вни
зу, в лучшем случае лишается 

возможности дышать из-за нава
лившейся на него кучи? Но ведь 
возможны и порванная одежка, 
и переломы ребер. Не согласен 
я с определенггем, что это игра 
детская. 

Приведу пример. Было это в 
проволочно-шгрипсовом цехе 
комбината в I960 или 1961 году. 
Стан остановили на ремонт. К нам 
на участок ремонта дымовых 
труб поступила заявка на осмотр 
и возможный ремонт. А осмотр 
показал, что труба в сверхава
рийном состоянии. Тут же поста
вили начальника цеха Кугушина 
в известность. Он решил осмот
реть ее сам. Назавтра в назна
ченное время мой шеф стоит с 
переносным прожектором в ру
ках около дымовой трубы. 

Надо объяснить обстановку. 
Дымовая труба стоит почти 
вплотную к стене цеха, ее смот
ровой люк обращен в сторону 
цехового буфета, пристроенно
го к той же стене. От трубы до 
буфета метра три. Но эти три 
метра заполняет в виде забора 
металлический шит, разрисован
ный цеховыми показателями и 
итогами соцсоревнования. Меж
ду щитом и стеной буфета щель, 

и к люку можно подойти лишь 
протиснувшись боком. 

С начальником цеха - человек 
шесть руководителей рангом 
ниже. Он привел их «понюхать 
пороха». Труба горячая, в печи 
работают каменщики. Пыль, 
возникающая при разборке клад
ки, вытягивается трубой. Без 
спецовок там делать нечего: за
лепит так, что не отмоешься. Вся 
приговоренная к осмотру рать 
по очереди протискивается на 
площадку. Мой шеф демонстри
рует приемы пролезания в люк 
и лаз с прожектором. Шеф - че
ловек весьма «скромного» те
лосложения и общим весом не 
более двух баранов. Ему демон
страция удается с легким изяще
ством. Вторым полез сам Кугу-
шин. Но его габариты заметно от
личались от габаритов моего 
шефа в большую сторону. Вле
зать в люк помогали все: не каж
дый же день выпадает счастье 
толкнуть начальника своими 
руками к черту в пекло. Достичь 
необходимой для осмотра пози
ции, по-моему, он не успел. Нео
жиданно раздался страшный 
грохот, труба нервно закачалась, 
напряглась и выплюнула Кугу

шина из люка вместе с клубами 
шамотной пыли. Произошел об
вал всей внутренней футеровки 
трубы. Десятки тонн кирпичной 
кладки падали с высоты 40 мет
ров. Площадка у трубы момен
тально заполнилась пылью. В 
случае любой паники все ищут 
выход. Здесь же выход был один 
на всех, но узкий. Первый, кто 
достиг выхода, был сбит с ног 
вторым, второй третьим и так 
далее. Не могу сказать, был ли 
среди лежащих в куче мале сам 
Кугушин. Пыль обволокла все и 
всех в один цвет за пару секунд. 
Это была куча мала. Разумеется, 
она не была детской игрой, и во
обще никакой не игрой. Точно так 
и академики могут ошибаться. 

Об этой аварийной трубе газе
та «Магнитогорский металл» 
опубликовала материал за подпи
сью бывшего механика цеха. Ав
тор сообщил, что обвал произо
шел из-за «отсутствия разрывов 
по высоте футеровки и, есте
ственно, опорных колец». Но в 
действительности все не так. В 
отличие от членов тогдашней ко
миссии, устанавливавшей причи
ну аварии, я - единственный че
ловек, видевший состояние тру
бы перед обвалом с расстояния 
не более метра. До аварии труба 
простояла почти 30 лет. И стояла 
бы до наших дней, если бы не «че
ловеческий фактор». 

Для любой футеровки стра
шен температурный перегрев, 

который вызывает оплавление и 
разрушение кирпичной кладки. 
Если печь работает в технологи
ческом режиме, то борову и тру
бе ничего не грозит. Но если по
является подсос воздуха, то воз
никает очаг дожигания избыточ
ного, несгоревшего топлива, что 
и приводит к разрушению клад
ки. У этой трубы подсос был 
«организован» рационализато
рами. Для увеличения тяги тру
бы решили применить эжектор: 
рядом с трубой поставили вен
тилятор, в стенку трубы вреза
ли воздуховод с соплом. Так и 
был обеспечен подсос и очаг пе
регрева кладки: вокруг сопла 
возникли пережог кладки и ее 
разрушение - вспучивание и 
большие вертикальные трещи
ны. Добиться этим улучшения 
тяги рационализаторы не могли: 
тяг а напрямую зависит от темпе
ратуры отходящих газов в тру
бе. Но холодный воздух от вен
тилятора смешивался с отходя
щими газами, снижал температу
ру, и тяга снижалась. Добавка 
топлива в печь увеличивала тем
пературу в очаге дожигания в 
трубе, и тяга увеличивалась. Но 
это смерть трубе окончательная. 

Заключение комиссии сняло 
ответственность с лиц, причаст
ных к рационализаторскому 
предложению. 

Владислав ВОРОНКОВ, 
ветеран труда. 

Бульдозер умыкнули... 
ПРОММИЛИЦИЯ 

С 15 по 21 ноября в дежурной части отдела милиции 
на комбинате зарегистрировано 46 сообщений и заяв
лений о преступлениях. 

Ночью 15 ноября со станции Рудная открыто увели бульдо
зер. Неподалеку от остановки «Брусковый» остановлен «УАЗ» 
под управлением водителя Агропромсвязи с 657 килограммами 
лома. Два с половиной килограмма «цветнины» с блюминга хо
тел вынести работник ЦРМО-6. В районе ККЦ попался работ
ник ЗАО «Магнитогорскгазстрой» с килограммом медного лома. 
На территории ЗАО «Огнеупор» охранники задержали двоих 
учащихся ПТУ с 334 килограммами лома. 

16 ноября при досмотре погрузчика, управляемого работни
ком ООО «Промвысота», обнаружены два металлических листа. 
С четырьмя подшипниками попался на второй проходной работ
ник пятого «листа». Там же с четырьмя килограммами камней 
металлической структуры желто-серебристого цвета задержан 
работник ЗАО «МРК». Не прошел через эту проходную с че
тырьмя килограммами меди и представитель ЦРЭМЦ. 

Около двух часов ночи 17 ноября в районе доменного цеха 
задержаны безработный и представитель ЧП с кабелем длиной 
70 метров. На второй аглофабрике украден сварочный аппарат. 
На пятой проходной остановлен «УАЗ», в котором оказалось на 
150 тысяч рублей ферросплавов. 

В шесть утра 18 ноября в районе рудника задержаны двое 
молодых людей с 390 килограммами лома. Там же с аналогичной 
«находкой» попался и житель Агаповского района. В районе 
ЦПАШ остановлена «шестерка» под управлением работника цеха 
эксплуатации со ста литрами солярки. Владелец другой «шес
терки» неподалеку от кирпичного завода перевозил 340 кило 
металла в виде задвижек и пластин. С ломом весом 280 кило
граммов на остановке «Луговая» остановлен «Москвич». На пер
вом автопроезде охрана комбината остановила «ЗИЛ», в кото
ром водитель АТУ вез 30 пачек чая «Принцесса Гита» на 750 
рублей. В районе пятой проходной попался сотрудник ООО 
«)П1ГА-С» с 56 метрами электрокабеля. 

21 ноября с 40 килограммами нержавейки попался работник 
ООО «Кристалл». Шестнадцатилетний учащийся украл с тер
ритории ЗАО «Профит» 20 кг лома бронзы. А двое его сверст
ников пытались похитить с территории рудника свыше семисот 
килограммов лома на 1200 рублей. 

Татьяна АРСЕЕВА. 
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