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XXVII,съезд КПСС выра
ботал и < утвердил разверну
тую программу ускорения 
социально - экономического 
развития нашей Родины. 
Суть ускорения, как под
чёркнуто в Политическом 
докладе Центральному Ко
митету КПСС, не только 
в повышении темпов наше
го движения вперед, но и в 
новом качестве роста: все
мерной интенсификации про
изводства на основе научно-
технического прогресса, 
структурной перестройке 
экономики, ' эффективных 
формах управления, органи
зации и стимулирования 
труда. 

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР постановлением 
«О мерах по коренному по
вышению качества продук
ции» отметили, что в совре
менных условиях коренное 
повышение качества продук
ции является одной из клю
чевых экономических и по
литических задач реализа
ции курса XXVII съезда 
КПСС, важнейшим факто
ром интенсификации эконо
мики с целью наиболее пол
ного удовлетворения расту
щих потребностей народного 
хозяйства и населения. 

Важная роль в решении 
этих задач отводится черной 
металлургии, призванной 
обеспечивать потребности 
народного хозяйства в чер
ных металлах необходимого 
качества. Это требует энер
гичнее перестраивать работу 
отрасли. Однако сегодня 
еще в ряде объединений, на 
предприятиях, в организа
циях не соблюдается техно
логическая и производствен-
ная дисциплина, нарушают
ся стандарты и технические 
условия, низка культура 
производства. 

В отрасли не организова
но производство ряда эффек
тивных видов металлопро
дукции, в том числе сталь
ной полосы с алюминиевым, 
алюмоцинковым покрытием 
и покрытием типа «цинкро-
металл», термоупрочненной 
листовой стали толщиной 
4—8 мм с пределом текуче
сти 700—800 мм 2 , гнутых 
профилей проката с толщи
ной стенки более 6 мм, труб 
обсадных и насосно-ком
прессорных высокопрочных 
на рабочее давление 60—100 
МПа, латунированной корд
ной проволоки и др. 

Низок уровень производ
ства продукции высшей ка
тегории на введенных в по
следние годы объектах и аг
регатах. Так, на Новолипец
ком комбинате выпуск про
дукции с государственным 
Знаком качества в 1985 го
ду составил 33,4 процента, 
на Череповецком 34,3 про
цента, «Азовстали» 16 про
центов, Западно-Сибирском 
30,7 процента, «Криворож-
стали» 34,7 процента. На 
Ждановском комбинате им. 
Ильича и Узбекском метал
лургическом заводе после 
строительства листового ста
на 3000 и сортового стана 
300-1 соответственно вы
пуск продукции высшей ка
тегории снизился. 

На ряде предприятий сла
бо используются мощности 
для термической обработки 
и обточки (шлифовки) про
ката. Только на четырех 
комбинатах . («Криворож-
сталь», Западно-Сибирском, 
Череповецком и Макеев
ском) имеются резервы по 
увеличению производства 
термоупрочненной арматуры 
на 1,2 млн. т. Практически 
не работают закалочные 
прессы на Магнитогорском 
и Череповецком комбинатах. 
На Челябинском металлур
гическом комбинате, заводе 
«Красный Октябрь» с 1980 
года не установлены обди-

рочно-шлифовадьные станки, 
а на заводе «Днепроспец-
сталь» — линия по обра
ботке серебрянки. 

Продолжают оставаться 
высокими потери от брака и 
рекламаций. Наибольшие по
тери от брака в сталепла
вильном и прокатном произ
водствах с I полугодия 
1986 года допущены на 
предприятиях • «Союзспец-
стали»: заводе «Днепроспеп-
сталь» (2,68 и 0.42 процен
та соответственно), Челя
бинском металлургическом 
комбинате (1,1,7 и 0,38 про
цента); заводе «Красный 
Октябрь» (1,10 и 0,42 про
цента), а также Азербайд
жанском трубопрокатном за
воде (1,11 и 0,48 процента). 

Не удовлетворяет потре
бителя качество отдельных 
видов металлопродукции. 
Ряд отечественных стандар
тов содержит более низкие 
качественные показатели ме
таллопродукции, чем зару
бежные. В этих условиях 
многое предстоит сделать 
коллективам металлургиче
ских объединений, предприя
тий, научно-исследователь
ских институтов. 

В 1986 году отрасль ра
ботала стабильно практиче
ски по всем технико-эконо
мическим показателям. Су
щественно повысилась сте
пень выполнения заказов. 
Перевыполнены планы эко
номии металла в народном > 

хозяйстве. В основу техни
ческой политики Минчерме-
та СССР, всех его подве
домственных подразделений 
положено полное удовлетво
рение требований потребите
лей к качеству и сортамен
ту продукции, обеспечение 
дальнейшего развития про
изводства экономичных ви
дов ее, максимальное сокра
щение импорта металлопро
дукции из капиталистиче
ских стран. Поэтому в цент
ре работы предприятий дол
жны находиться мероприя
тия по техническому пере
вооружению, внедрению но
вейших технологических раз
работок, направленных на 
повышение качества метал
лопродукции, . обеспечение 
конкурентоспособности на 
мировом рынке. 

Показатели технического' 
уровня и качества металло
продукции должны стать 
определяющими при оценке 
результатов хозяйственной 
деятельности и образовании 
фондов экономического сти
мулирования коллектива. 
Персональная ответствен
ность за выпуск некачест
венной продукции воз ложе-, 
на на руководителей произ
водства всех рангов — от 
мастера до директора. 

С этой целью-.необходимо 
разработать и осуществить 
меры, обеспечивающие: 

— коренное улучшение 
технологической дисципли
ны в сталеплавильных це
хах, снабжение их качест
венным ломом и другими 
сырьевыми материалами, "а 
также полное оснащение 
средствам и автом атического 
контроля технологии и при
борами для экспрессного 
анализа металла, имея в ви
ду создание гарантирован
ных условий для 100-про
центного выполнения зака
зов; 

— снижение химической 
неоднородности стали и со
держания серы и фосфора 
за счет расширения приме
нения эффективных методов 
внепечной обработки метал
ла; '* 

— повышение* однородно
сти свойств металла за счет 
применения термообработки 
и контролируемой прокатки, 
увеличения поставки метал
ла, дифференцированного по 
группам прочности; повыше
ние точности прокатки бла
годаря увеличению жестко
сти клетей, переходу на гид
равлические нажимные уст

ройства и современные типы 

подшипников; внедрение 
эффективных средств порез
ки, зачистки и отделки ме
талла, автоматического пе-
разрушающего контроля; 

— расширение сортамента 
и увеличение поставки эко
номичных и дефицитных ви
дов металлопродукции. 

Должна быть обеспечена 
полная загрузка агрегатов 
и оборудования, определяю
щих качество металлопро
дукции (агрегаты внепечной 
обработки, средства термо
обработки, правильные ма
шины, оборудование для за
чистки, обточки, шлифовки 
и др) . 

Примером в этом может 
служить Западно-Сибирский 
комбинат, на котором общий 
объем термически упрочнен
ной стали в 1985 году по 
сравнению с 1980 годом воз
рос более чем вдвое. При 
этом впервые в отрасли ос
воено производство терми
чески упрочненных угловых 
профилей и швеллеров на 
стане 450. 

Скачивание (отсечка) 
шлака, продувка металла 

клетей с помощью гидро
распора. 

Заслуживает широкого 
распространения опыт Чере
повецкого и Магнитогорско
го комбинатов по производ
ству проката с гарантиро
ванной общей прочностью, 
поставка которого позволя
ет экономить около 10 про
центов металла. 

Повышение технического' 
уровня и качества металло
продукции обеспечивается 
реконструкцией и модерни
зацией свыше 100 прокатных 
и трубных станов, строитель
ством ряда новых, напри
мер, стана 2000 на заводе 
«Красный Октябрь», стана 
2500 на Новолипецком ком
бинате, стана 550 на заводе 
им. Петровского, станов 700 
и 350 на Оскольском элек
трометаллургическом ком
бинате, стана 300 на заводе 
«Амурсталь» и др. 

Для повышения конкурен
тоспособности нашего метал
ла на мировом рынке спе
циалистам предприятий не
обходимо тщательно про
анализировать состояние 

Коренное улучшение 
качества продукции— 
первейшая обязанность 
каждого коллектива 

В термическом отделении ЛПЦ № 5. 

инертными газами и коррек
тировка его по составу дол
жны быть обязательными 
элементами технологии про
изводства любой марки ста
ли. 

Имеется ряд разработок, 
не требующих больших за
трат, но значительно повы
шающих качество металла, 
например, способ продувки 
металла аргоном Руставско-
го металлургического заво

д а . Он уже опробован на 
Ореко-Халиловекам и Маг
нитогорском комбинатах. 
Его следует внедрить повсе

местно. 

На Челябинском метал
лургическом комбинате для 
повышения качества продук
ции внедрена разливка под 
.бестопливной шлакообразу-
ющей смесью взамен зольно-
графитовых, внедрен спе
циальный двухступенчатый 
режим нагрева слитков, поз
воливший повысить темпе
ратуру конца прокатки и 
эффективно зачищать раскат 
на машинах огневой зачист
ки (МОЗ). Металл части 
плавок переведен на наж
дачную зачистку блюмов и 
трубной заготовки, позволя
ющую снизить брак у по
требителей в 1,5—2 раза. 

В отрасли накоплен опре
деленный положительный 
опыт по повышению точно
сти проката. Например, на 
сортовых и проволочных 
станах Череповецкого ком
бината успешно внедряются 
предварительно напряжен
ные клети, на Кузнецком 
комбинате улучшена точ
ность сортового проката за 
счет повышения жесткости 

технологии и качества про
дукции на каждом участке, 
пр оизводс тв а, принять меры 
по укреплению технологичен 
окой диоциплины, повысить 
роль ОТК и его ответствен
ность за выпуск продукции 
в полном соответствии с за
казами и стандартами, ' э ф 
фективно задействовать .си
стемы управления качест
вом, постоянно вести рабо- ! 

ту по повышению квалифи
кации инженерно-техниче
ского персонала. 

На предприятиях отрасли 
внедрена система управле
ния качеством продукции. 
В частности, на Магнитогор
ском комбинате для контро
ля технологии введен пока
затель «уровень техноло
гии». Он подсчитавается 
каждую смену побригадно 
и в целом по цеху. Такая 
система учета работы цехов 
над качеством продукций 
позволяет ежесуточно ана
лизировать случаи наруше
ния технологии и повышать 
личную ответственность ис
полнителей за соблюдение 
ее. Практика вручения та
лонов предупреждения по
казала, что технологи цехов 
стали более внимательно вы
держивать заданные пара
метры. Талоны предупреж
дения внедряются на всех 
предприятиях отрасли. 

Комплексная многоступен
чатая система управления 
качеством продукции внед
рена на Западно-Сибирском 
комбинате и Северском 
трубном заводе, в основу 
которой заложены требова
ния соблюдения технологи
ческой дисциплины. Опыт 

этих предприятий по обеспе
чению своевременных и пол
ных поставок металлопро
дукции в соответствии с до
гов орными об я з а тельств а м и 
одобрен ЦК КПСС. 

На этих предприятиях до
бились высокого уровня 
р и тм и ч н о с т и пр о и зв о дс т в а, 
четкого выполнения сменных 
и суточных графиков выпу
ска металлопродукции на 
всех переделах. Системы ма
териального с т им у л и ров а н и я 
в условиях социалистическо
го соревнования поставлены 
в прямую зависимость от 
выполнения установленных 
графиков производства и 
своевременной отгрузки про
дукции необходимого каче
ства и строго в установлен
ной номенклатуре. На долж
ном уровне организована ра
бота по повышению профес
сионального мастерства тру
дящихся, периодически про
водится переаттестация. 
Это позволило на Западно-
Сибирском комбинате в 11-й 
пятилетке сократить в 1,7 
раза потери от брака и вы
хода вторых сортов. На Се
верском трубном заводе 
многие технологические 
бригады работают с личным 
клеймом качества; широкое 
распространение получил 
девиз: «Трудовой и техноло
гической дисциплине — га
рантию коллектива». 

На этих предприятиях вы
работаны прогрессивные 
формы работы с потребите
лями и территориальными 
органами Госснаба СССР. 
Ав том а т из и р ов а н н а я с и с т е -
ма Западно-Сибирского ком
бината «АСУ—заказ» сопря
жена с системой «АСУ—ме
талл» Куэбассглавснаба, что 
обеспечивает оперативную 
информацию потребителей и 

реализацию продукции. Пря
мые длительные связи под
креплены организацией со
циалистического соревнова
ния' • по принципу рабочей 
эстафеты. 

Особую роль в повышении 
качества и создании барьера 

ч для выпуска недоброкачест-
:; венной, продукции на пред

приятиях 'отрасли должна 
нести служба технического 
контроля. 

В настоящее время дея
тельность службы техниче
ского контроля перестраива
ется. Единственным крите
рием труда заводских конт
ролеров становится качество 
выпускаемой продукции. Не
обходимо усилить эти служ
бы высококвалифицирован
ными' требовательными ра
ботниками, шире привлекать 
рабочих с глубокими про
фессиональными знаниями, 
поднять авторитет работни
ков контрольного аппарата. 
Руководителям служб тех
нического контроля предо
ставлено право в случае на
рушения технологических 
процессов или несоответст
вия продукции установлен
ным требованиям прекра
щать приемочный контроль 
продукции на любом этапе 
ее производства или приос
танавливать отправку гото
вой продукции потребите
лям до принятая мер. 

На 40 .предприятиях от
расли с 1 января 1987 года 
введена' государственная 
приемка продукции. Суммар
ная их доля в выпуске то
варной продукции составит 
около 50 процентов. 

Мйнчерметом СССР сов
местно с Госстандартом 
СССР издан приказ, регла
ментирующий порядок под
готовки к введению вневе
домственного контроля, соз
дания на предприятиях не-, 
обходимых • для этого усло
вий. 

Весь комплекс вопросов, 
которые решались и реша
ются в порядке подготовки 
к введению государственной 

приемки, разделяется на две 
категории: 

первая — это техниче
ские и организационные во
просы, связанные с подго
товкой технической и техно
логической документации и 
оборудования; 

вторая --г- это подготовка 
коллектива, начиная с дирек
тора предприятия и началь
ника госприемки и кончая 
конкретными исполнителя
ми, к работе в условиях по
вышения требовательности к 
качеству продукции. 

Главный вопрос сегодня— 
это работа с людьми; кон-
к ретным и иоп о лни тел ям и 
технологии. От их професси
ональной квалификации, 
д исц ил л инир о в ан н остй, соз -
нательного отношения к ра
боте зависят конечные ре
зультаты ее. 

Проверка, проведенная иа 
некоторых заводах работни
ками министерства и специ
ально посланными бригада
ми, показала, что далеко не 
везде усовершенствов 
и усилены системы мате 
ального стимулирования за 
качество продукции. Мате
риальная ответственность 
конкретных виновников за 
выпуск недоброкачесгвенной 
продукции принижена, ' Су
ществующие рычаги воздей
ствия на бракоделов .исполь
зуются недостаточно. 

Введение государственной 
приемки продукции — это 
начало большой общегосу
дарственной работы по по
вышению качества. На каж
дом предприятии должна 
оыть четкая программа Мо
дернизации и обновления 1 

ооорудования, освоения но
вых процессов и технологии, 
конкретно определены сроки 
проведения всех раоот и ру-
оежи качества, на которые 
будет выходить предприятие 
после их осуществления. 

Коренное улучшение каче
ства продукции —• задача 
действительно общенарод
ная. 4тоОЫ добиться здесь 
успеха, необходимо приве
сти в действие тот главный 
резерв, на который указано 
в Политическом докладе ЦК 
КПСС XXVII съезду партии 
— трудовую и ооществен-
ную активность масс, их 
энергию и инициативу. 

В повышении технико-эко
номических показателей про
дукции активнее должны 
использоваться преимущест
ва бригадной формы органи
зации труда, главным в де
ятельности бригад, советов 
бригад и бригадиров дол
жен стать принцип—доверие 
и ответственность. 

XXVII съезд КПСС поста
вил задачу к концу 12-и пя
тилетки снизить металлоем
кость национального дохода 
на 13—16 процентов. Ре
шение этой задачи требует 
большой творческой- работы 
как металлургов, так и по
требителей металлопродук
ции. 

С целью более полного 
удовлетворения требований 
машиностроения, и строи
тельства к качеству и сорта
менту металлопродукции 
Минчерметом СССР совме
стно с Госстроем СССР и 
рядом машиностроительных 
министерств разработаны и 
утверждены программы по 
обеспечению этих мини
стерств и ведомств прогрес
сивными видами металло
продукции на 12-ю пятилет
ку. Успешно выполнить тре
бования потребителей к ме
таллопродукции — дело че
сти каждого .коллектива ме
таллургов. -

Л. В. РАДЮКЕВИЧ, • 
заместитель министра 
черной металлургии 

(Журнал «Металлург», 
J* 3) . 


