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ПРОШЕДШИЙ
1967 год
коллектив цеха К И П и ав
томатики комбината успешно вы
полнил задание
по обеспечению
бесперебойной работы смонтиро
ванных систем
автоматического
контроля и регулирования тепло
технических и
технологических
процессов в цехах комбината. Так,
коллектив цеха добился снижения
простоев приборов до 0,03 процен
та при плане 0,05. Обеспечив бес
перебойную работу
приборов и
автоматики, персонал цеха помог
этим основным цехам
работать
высокопроизводительно, безаварий
но и выпускать продукцию высо
кого качества. Выполнен план ка
питальных ремонтов аппаратуры и
установок теплового контроля,что
является залогом нормальной ра
боты в новом году.
В истекшем году в цехах ком
бината коллективом цеха К И П и
автоматики проводились
работы
по модернизации установок тепло
вого контроля
и регулирования.
Так, мартеновские печи №№ 3, 9,
13 и 29, третья группа нагрева
тельных колодцев блюминга №2,
нагревательные печи станов «300»
№ 3, «500» и «1450» были обору
дованы новейшей электронной из
мерительной и регулирующей ап
паратурой, позволяющей безоши
бочно управлять процессами, вы
пускать металл хорошего качест
ва, экономить топливо
и повы
шать производство.
При
этом
значительное внимание было уде
лено эстетике и культуре произ
водства. Производственные поме
щения были построены в свете но
вых требований культуры произ
водства. Коллектив выполнил зна
чительные работы по внедрению
новой измерительной
техники и
новых средств автоматического ре

МАГНИТОГОРСКИЙ
гулирования. В цехах комбината
было внедрено и освоено
много
новых приборов. На одной из до
менных печей впервые в отечест
венной практике введена в работу
хроматографическая установка для
непрерывного анализа колошнико
вого газа, разработанная Москов
ской центральной
лабораторией
автоматики. Эта установка хроматографическим методом определя
ет состав
газа
через каждые
15—17 минут и выдает результа-

МЕТАЛЛ

измерении температуры термопа
рами погружения. Термопары по
гружаются в ванну печи на 30 се
кунд, а затем вынимаются,
так
как дальнейшее
пребывание их
приводит к сгоранию. Сейчас на
трех мартеновских печах смонти
рованы и освоены полуавтомати
ческие термопары
непрерывного
погружения, находящиеся в печи
от полутора до трех часов.
Это
позволяет сталевару
в течение
плавки и доводки постоянно знать
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мартеновских цехов на трех мар
теновских печах
смонтированы
комплексные схемы теплового ре
жима печи с коррекцией по ана
лизу продуктов горения и темпе
ратуры свода. Три печи в течение
прошедшего года были оснащены
автоматическими приборами для
продувки ванны кислородом. При
менение автоматики дает
эконо
мию около 60000 рублей в год.
Много энергии отдали усовершен
ствованиям на мартенах электро-

АВТОМАТИКА СЛУЖИТ ЛЮДЯМ

По пути технического прогресса
ты на бумаге в числовых значени
ях. Пользование хроматографом
позволяет улучшить ведение тех
нологии и экономить топливо, эко
номический
эффект
составляет
30000 рублей в год.
В прошедшем году смонтирова
ны на двух печах и освоены на
шести печах полуавтоматические
установки для измерения темпера
туры чугуна на выпуске. Эконо
мический эффект от
применения
этого новшества составляет около
20000 рублей на одну печь. Много
внимания, интереса и настойчиво-.
сти проявляли на этих
работах
мастер-инженер т. Хавронип, ин
женер т. Налимов, электрослесарн
тт. Окороков, Жувагин,
Досаев,
Пономарев, Доронин и другие.
Большой интерес представляют
новые средства измерения, приме
няемые в сталеплавильном произ
водстве. Всем известно, что до
сих пор готовность стали в ван
не определяется путем
разовых

слесари тт. Табельский, Булгаков,
Чистяков, начальник участка ин
женер Соловьев и другие.
Значительное внимание коллек
тивом цеха было уделено на внед
рение и освоение новых средств,
определяющих качество металла в
потоке н контроль
размеров в
прокатном производстве. В тече
ние года освоен фотоэлектриче
ский измеритель ширины и радио
активный измеритель толщины . и
ширины на стане «300» N° 2. Пу
щен радиоактивный
измеритель
оловянного покрытия на агрегате
электролужения, позволяющий в
потоке определять толщину
по
крытия. Над этим работали опыт
ные специалисты по радиоактив
ной аппаратуре тт. Близнюк, Брувер, инженер Крайнев и другие.
Новые интересные приборы, спо
собствующие лучшей работе ма
шин и агрегатов, установлены в
выпуКоллективом цеха К И П и авто других цехах комбината,
матики совместно с работниками екающих металл для нашей стра
лаборатории
автоматизации
и ны.
температуру и сократить время
подготовки к выпуску.
До сих пор на мартеновских
печах определяется
содержание
углерода путем отбора проб ста
ли из ванны, отливки ее, раздел
ки и определения содержания уг
лерода химическим путем. На это
уходит много времени. Сейчас на
трех мартеновских печах освоены
и
действуют
разработанные
М Г М И и изготовленные на ком
бинате установки, определяющие
содержание углерода по Т Е Р М О Э Д Е Э С . На определение содержа
ния углерода
затрачиваются се
кунды. Этими установками заин
тересовались
все металлургиче
ские предприятия
страны. Над
освоением сложных приборов тру
дятся старшие электрослесарн це
ха тт. Братко, Лыжин и мастер
Удальцов.

Еще больше задач по установ
ке и пуску новых измерительных
приборов и автоматических си
стем стоит перед коллективом це
ха в 1968 году. И коллектив уже
сейчас приступил к их разреше
нию. Однако следует сказать, что
он мог бы делать больше, лучше
и решать более сложные задачи,
если бы была
производственная
база — хорошо оборудованные
мастерские и лаборатории.
Цех
К И П и автоматики ютится в не
приспособленном помещении под
эстакадой 3-го мартеновского це
ха. Над потолком ходят
непре
рывно груженые составы, броса
ют кранами грузы. Все трясется
сыплется пыль, льется вода. В этих
условиях приходится настраивать,
ремонтировать
и
налаживать
сложные электронные устройства
и проверять точнейшие приборы.
Здание цеха К И П и автоматики
строится уже третий год, но в на
стоящее время строительство по
существу прекратилось. Заказчик
(УКС комбината) и исполнители
(2-е стройуправление треста «Магнитострой»), очевидно,недостаточ
но понимают, что в таких услови
ях работы сдерживается дальней
ший технический прогресс на Маг
нитогорском комбинате.
Иначе
чем можно объяснить чрезмерно
спокойное отношение к окончанию
строительства - такого
важного
объекта?
Для успешного решения задач
дальнейшего
технического про
гресса У К С у и руководству ком
бината необходимо принять все
меры к окончанию строительства
здания цеха К И П и автоматики
в 1968 году.
Г. П И О Т Р К О В С К И И ,
начальник цеха КИП и
автоматики.

В основном механическом цехе хорошо знают токаря Николая Бойко. И не только к а к передо
вого производственника. Н . Бойко повышает свои з н а н и я : он учится в индустриальном
технику
ме.
НА С Н И М К Е : Николай Бойко за работой.
Фото Н. Нестеренко.

Н Е ПО Д О Л Г У
Переводчик был личностью
важной. Возили его по громад
ной стройке на качалке по
грязным дорогам с колдобина
ми. Кучером у переводчика был
шестнадцатилетний ловкий па
ренек. Седок знал только, что
кучера зовут Георгием,
ему
нравилось это звучное имя.
На
Магнитосгрое Бородин
появился в тридцатом году,
еще когда у подножия
Маг
нит-горы бугрились землянки,
вырастали неказистые бараки.
Молодой кучер слушал, как
иностранные специалисты через
переводчиков спорят с «наши
ми», поучают, как школьников.
Видел Георгий, как разворачи
вается грандиозная
стройка,
как молодые здоровые парни и
девчата шибко орудуют лопа
тами, кайлами.
Ему станови
лось как-то неудобно за себя,
за то, что он вроде бы в сто
роне от стройки. Ему хотелось
также работать, не жалея сил,
также довольным, но усталым
идти после смены домой.
Добился
своего Бородин,
стал он членом
строительной
артели. Научился плотничать,
рыл котлованы, строил.
Вырастали корпуса
цехов.
Вчерашние строители станови
лись эксплуатационниками. Пе
решел в электроремонтный цех
и Георгий Бородин. Это было
в тридцать третьем. Не сразу,
правда, был он приобщен к
ремонтной работе, выдавал по
началу инструмент, а потом
перешел в ремонтную группу.
Молодой ремонтник был че
рез некоторое время переведен
в электроремонтный куст мар
теновских и прокатных цехов.
И вот уже тридцать _ четыре
года работает здесь Бородин.
Сейчас он старший мастер по
ремонту электрооборудования.

над этим, — говорит старший
мастер.
А иначе не может. Долг ра
бочего заставляет
Бородина
разрабатывать новое
предло
жение. Творческий подход к
своей работе стал нормой в
наше время для многих.
Десятки добрых рационали
заторских предложений разра
ботал и внедрил в производст
во Георгий Никитович. Твор
ческие поиски новатора прине
сли десятки тысяч рублей эко
номии. Взять, к примеру, пред
ложение Бородина по шлифов
ке коллекторов
электродвига
телей. Эта очень
ответствен
ная, тонкая работа требует от
рабочего предельного
внима
ния, собранности, в общем от-'
ношения к себе на «вы», как го
ворят в таких случаях.
Раньше шлифовка произво

Ни один ремонт главных при
водов прокатных станов не об

дилась абразивными кругами.
На операцию уходило много

СЛУЖБЫ

ходится без участия
Георгия
Никитовича Бородина.
Старшего мастера знают не
только как хорошего специали
ста, но и как замечательного
рационализатора.
Бородин
пользуется славой человека с
завидной смекалкой. В обязан
ности Георгия Никитовича не
входит разработка новшеств, а
вот не тешит он себя таким
оправданием. Очевидно, есть
что-то другое,
заставляющее
Бородина искать и находить.
— Вижу, что где то можно,
даже нужно придумать
что- |
нибудь такое, что бы облегчи- |
ло ремонт или продлило срок
службы механизмов, и думаю

Л Ю Д И
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времени, а - время — деньги.
Дорого обходилась цеху рабо
та по старинке, поэтому было
выдвинуто предложение
то
чить коллекторы резцами. Р.;
бота, конечно, не становилась
от этого проще,
по должен
быть большой выигрыш во вре
мени.
За разработку нового мето
да засел старший мастер Геор
гий Никитович Бородин. При
кинул: нужна плита специаль
нон конфигурации. Чертил на
броски, браковал их, чертил но
вые. Но вскоре новатор вопло
тил на бумаге свою мысль, а
потом и плита, и суппорт, и
резцедержатель были изготов
лены. Новый механизм опробо
вали, придирчиво
следили за
его поведением — результаты
понравились всем. Удобно, вы
годно. Внедрение одного этого
предложения дало тысячи руб
лей годовой экономии.
Осуществление идеи рацио
нализатора производить реви
зию подшипников скольжения
главных приводов один раз в
два года вместо двух раз в
течение года принесло
более
тысячи рублей экономии в год.
Георгий Никитович доказал на
практике возможность
сокра
щения
количества
ревизий
электродвигателей.
Сейчас
Бородин
занят
мыслью сократить сроки ре
монтов и монтажа
главных
приводов прокатных
станов.
Эта задача очень
важна и
столь же сложна. Все время
этот вопрос остается открытым.
Есть твердая уверенность, чте
если уж взялся за разрешение
проблемы
искатель
Георгий
Никитович Бородин, значит сс
временем она будет решена
Такой уж это человек: добьет
ся того, что наметил.
И. Д А В Ы Д О В , рабкор..

I ПО С Л Е Д А М О П У Б Л И К О В А Н Н О Г О

„ВНЕДРЯТЬ ПЛАНЫ НОТ
В КРАТЧАЙШЕЕ ВРЕМЯ"
1ак называлась статья началь
ника лаборатории научной органи
зации труда Б. Кривощекова, опу
бликованная в нашей
газете 1 2
октября прошедшего года. В этой
статье в частности
указывалось
на то, что в копровом цехе раз
работка планов НОТ идет крайне
медленно. Недавно редакция по
лучила ответ на статью
от на
чальника копрового цеха т. Зай
цева М. И. Вот что он отвечает:
«Согласно приказу
директора
комбината за Л? 83 в копровом
цехе для разработки планов НОТ
были определены участки:
пер
вый — пакетир-прессы
Б-101
Л° 1 и Л ! 2 ,
второй — бойное
отделение и шлаковый двор N° 1.
План НОТ по пакетир-прессам
Б - 1 0 1 Л"» 1 п Л« 2 был разрабо
тан и оформлен почти в сроки,
предусмотренные приказом № 8 3 ,
а из намеченных к внедрению 2 8
мероприятий в течение 1 9 6 5 — 6 6
годов было выполнено их 8 0 — 8 5
процентов. В 1 9 6 6 году на этих
пакетир-прессах был
увеличен
збъем производства пакетирован
ного лома по сравнению
с до
стигнутым в 1 9 6 4 году у р о в н е м .

Цакетир-пресс

1 9 6 6 году достиг своей
проект
ной мощности. Но, к сожалению,
по целому ряду обстоятельств
вышеуказанный план научной ор
ганизации труда не был утверж
ден главным инженером комбина
та и поэтому не зарегистрирован
по соответствующей отчетности в
лаборатории НОТ комбината. ( И з
изложенного следует один вывод:
очевидно, план Н О Т по пакетирпрессам не был доработан и не
принес н у ж н о г о эффекта, поэто
му и не был утвержден. Р Е Д . ) .
Что касается разработки п л а н а
НОТ по бойному
отделению и
шлаковому двору № 1, то вчерне
он готов и был уже оформлен, но
в связи с производимой реконст
рукцией и капитальным ремонтом
бойного отделения и шлакового
двора N° 1 доработка плана НОТ
была приостановлена: о т с у т с т в о 
вали многие, необходимые в ходе
разработки документы, с м е т ы и
т. д. В первом квартале 1 9 6 8 г о 

да п л а н Н О Т по бойному отделе
нию и шлаковому двору № 1 б у 

дет окончательно доработан, офор
млен и представлен

на рассмот

рение и утверждение главного и н 

Б-101 № 1- i женера комбината».

