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там делаются цилиндрическими, 
а рабочие — вогнутыми (см. 
рис. 2). Высота вогнутости дости
гает 0,4 мм. Это улучшает каче
ство профиля по ширине листа. 

На нагревательных печах листо
вого стана «2800» осуществлена 
обдувная вентиляция наружным 

I воздухом с охлаждением водой 
I в летнее время. 

3. Организовать при завод
ском совете ВО ИР инициативную 
группу из пенсионеров, которая 
занималась бы шефством над 
ОКБ и внедрением предложений. 

4. БРПЗ комбината реоргани
зовать в отдел рационализации и 
изобретатель ства, укомплектовав 
его штатами согласно положению. 

Широко использовать опыт 
южных заводов 

Мне, конструктору листопро
катного цеха ,\s 1 (и исполня
ющему обязанности инженера по 
рационализации) в конце 1961 
года представилось побывать на 
некоторых южных металлургиче
ских заводах. 

Каждый завод, где мы были, 
имеет свои особенности в органи
зации работы, с рационализатора
ми. Но у всех коллективов рацио
нализаторов есть одна общая чер
та—это стремление сделать как 
можно больший вклад в фонд се
милетки за счет внедрения раци
онализаторских предложений, пе
редовой техники и технологии. 

Из технических мероприятий 
на нашем комбинате может быть 
иоименея целый ряд новшеств. 
На гидросбиве окалины тонколи
стового цеха горячей прокатки 
Ново-Липецкого металлургическо
го завода установлены насосы вы
сокого Давления типа 5 М С 7 Х 1 0 , 
которые при производительности 
= 150 м 3/час. создают давление 

до Н О атмосфер. В нашем цехе 
полосы требуется заменить, что 
очень важно для улучшения ка
чества листа. 

Из опыта листопрокатчиков 
Алчевского металлургического за
вода можно позаимствовать паро-
взрывной метод удаления окали
ны. На бочках рабочих валков 
клетей «дуо» наносятся канавки 
(см. рис.1) в шахматном порядке 
через 50 — 60 мм. При прокатке 
вода, охлаждающая валки и по
падающая в эти канавки, момен
тально превращается в пар. Пар, 
вырываясь с большой скоростью 
при вращении валка, разрушает 
окалину. Заслуживает внимания 
также и калибровка валков на 
клети «кварто» стана «2250» 
(средний лист). Опорные валки 

Из опыта работы ждановских 
листопрокатчиков, а также запо
рожских, следует установить на 
агрегатах резки дрессировочные 
клети. Это значительно улучшает 
качество готовой продукции. На 
«Заторожстали» дресси р о в к у 
проходит около 95 процентов 
всего количества горячекатаного 
товарного листа. 

На чистовой группе стана 
«1450» необходимо увеличить 
давление воды для охлаждения 
валков (в Запорожье оно состав
ляет 8 атм.). Это улучшает каче
ство листа и увеличивает срок 
службы валков. 

Из организационных мероприя
тий по улучшению рационализа
торской работы следует позаим 
ствоватъ следующие мероприятия: 

Рис. 2 

1. Довести план-графики внед
рения предложений по цехам, ко
торые утверждаются главным ин
женером. Внедрение предложений 
проверяется два раза в месяц. 

2. П р о в е с т и 
смотр-конкурс на 
«лучший у г о л о к 
рационали з а т о-
ра» или «кабинет 
рационализатора». 

5. Наан а ч и т ь 
освобожденных ис
полните л е й по 
ВРИЗу в цехах, 
где число работаю
щих превыше е г 

500 человек. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 

Творческий труд 
электриков 

Рис. 1 

6. Ввести принятие соцобяза
тельств отдельными рационализа
торами. 

7. Организовать выпуск сати
рического листка, где критико
вать виновников задержки внед
рения предложений и оплаты ав
торских вознаграждений. 

Администрации комбината и 
цехов, а также советы Bol l l ' 
должны взять на вооружение все 
то лучшее, что имеется на за
водах Юга страны, и тогда наши 
обязательства в фонд семилетки 
будут выполнены значительно 
раньше. 

И. МЕЛЕШКО, 
ст. инженер ионструнтвр 

листопрокатного цеха № 1. 

Среди рационализаторов листо
прокатного цеха Л» 1 электрики 
рационализаторы идут в числе 
передовых. Так, например, за 
1961 год внедрено 12 предложе
ний рационализатора т. Каравае
ва. Внедрение его предложений 
значительно облегчает т р у д. 
улучшает технику безопасности и 
дает государству экономию свы 
ше 1000 рублей. 

Активные рацненализат о р ы 
тт. Ветчанннов и Лужьяненко 
внесли предложение, которое 
улучшило электропривод одного 
т основных агрегатов линии про 
катки моталок. За 1961 год 1С 
внедренных предложений т. Бет 
чашгисва дали экономию i 
1050 руб., а 8 внедренных пред
ложений т. Лукьяненкэ — 1785 
рублей. 

Большую помощь ли стоп рока г 
чикам в выполнении плана и со
циалистических обязатель с т в 
сказали , тт. Баклушин И Лукья 
ненко, которые внесли и внед
рили предложение по изменению 
электросхемы ПНТ на отключение 
главного привода чистовой груп
пы стана. В электросхеме оборудо
вания системы смазки подшили и 
ков жидкостного трения на стане 
«1450» при снижении давления 
масла в системе до 0,3 кг/ем 1 

контактные манометры, располо
женные непосредственно на кле 
тях стана, замыкаются и отклю
чают главный привод чисто во Г 
группы стана. Эяежтроконтактаы 
манометры имеют очень узкук 

шкалу в пределах рабочего давле
ния 0,3—0,7 кг/см 2 , примерно 
10—15 мм, они очень чувстви
тельны к внешним толчкам и из
менениям давления масла в си
стеме. Поэтому при различных 
толчках, от колебаний давления в 
системе смазки стрелка маномет-
на, на мгновение качнувшись, 

а мыкает контакт, и стан прекра
щает прокатку. При этом получа
лись простои и брак. 

Тт. Лужьяненко и Баклушин 
изменили схему и в цепи кон
тактных манометров 1РДМ -4РДМ 
включили реле времени РВ с вы
держкой времени 4 — 5 секунд. 
дто дало возможность исключить 
всякие ложные отключения. Те
перь при замыкании контактов 
i РДМ —4РДМ начинает отрабаты
вать реле РВ и если за 4—5 сек. 
давление не восстановится, толь
ко тогда реле РВ замыкает свои 
Я . 0. контакты, которые шунти
руют реле 14.11 1, останавливаю
щие прокатные двигатели. Внед
рение этого предложения помогло 
••беречь в 1961 году 1135 руб
лей. 

Начало 1962 года показывает, 
ITO электрики-рационализаторы 
не ослабляют темпов. Так за 2 
месяца внесено 25 предложений 
i уже получена экономия около 
10000 рублей. 

М. ЛОРМАН, ' 
бригадир электриков листо

прокатного цеха № 1. 

Это надо сделать и у нас 
На всех заводах Юга в марте

новских цехах охлаждение кры
шек завалочных окон резко отли
чается от нашего, то есть вода 
поступает в крышку через газо
вую трубу диам. = 1" (1), прохо
дит через ее (2) и свободно выхо
дит через патрубок (3) в сливную 
колонку (4), которая стоит меж
ду слябов, и уходит в общий 
гривной" водопровод (5) (см. рис. 
1). У нас же вода поступает и 
уходит через штоки, которые сое
динены с крышкой при помощи 
сальников (см, рис. 2). 

Таким образом: 
а) у нас крышка находится под 

давлением и вода при подработ
ке сальника течет через него и 
попадает на свод печи, что часто 
является причиной преждевремен
ного выхода из строя свода у пе
редней стенки; 

б) при закупоривании по ка
кой-либо причине отходящего во
допровода у нас может произойти 
разрыв крышки, что совершенно 
исключено у южан. 

На Магнитогорском комбинате 
производят футеровку крышек за
валочных окон и одинарных ста-
левыпускных желобов кирпичом, 
а на южных заводах производят 
набивку огнеупорной массой, срок 
службы которой увеличивается во 
много раз. На заводе «Азовсталь» 
успешно работает пневмопочта, v 

нас же пробы до
ставляются в ла
бораторию подруч
ными сталеваров. 
Только в первом 
мартеновском це-
за сутки, чтоб до
ставить п р о б ы, 
подручные прохо
дят 50—60 км. 

М. ФЕОФАНОВ, 
мастер марте

новского цеха № 1. 

Рис, 1 

РйС. 2. 

Рационализаторы с участка 
коммунистического труда 

На участке подготовки произ 
водства листопрокатного цеха 
•\; 1 хорошо поставлено дело с 
рационализаторской работой. В 
1961 году рационализаторы уча
стка, носящего высокое звание 
коммунистического труда, вне
сли большой вклад в увеличение 
производительности с т а н а 
«1450». 

С 1959 года стан «1450» ра
ботает на подшипниках жидкост
ного трения (ИЖТ). Быстроизна
шивающейся деталью ПЖТ оказа 
лись насадки передние и задние. 

Рационализаторы тт. Новико: 
и Захарченко предложили мето; 
восстановления насадок, т. с. 
наплавлять насадки тверды, 
сплавом — порошковой проволо 
кой ЗК2В8. 

С внедрением этого предложс 
ния стойкость насадок увеличи 
ладь в два раза, уменьшились 

простои из-за вынужденных пере
вал ж опорных валков, ликвиди
рована утечка масла. Экономия 
составила 5610 рублей в год. 

На участке подготовки произ
водства, где работают тт. Нови
ков и Захарченко, есть много ра
ционализаторов, которые работа
ют над усовершенствованием уз
лов прокатного оборудования, Это 
тт. Новиков, Чернов, Кулагин и 
другие. 

Всего по участку подготовки 
производства подано за 1961 год 
свыше 30 рационализаторских 
предложений с годовой экономией 
ш л о 40.000 рублей. 

Участок коммунйстйческ о г о 
'груда будет и впредь в первых 
'ядах борцов за технический про-
.-ресс. 

И. ФЕТЦЕПИН, 
оператор-диспетчер листо

прокатного цеха Щ 1. 


