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По итогам 25-й недели социалистического соревнова
ния в честь 60-летия образования СССР победителями 
признаны коллективы: 

известняково - доломито
вого карьероуправления (до
полнительно к плану выда
на 2451 тонна флюсов); до
менного цеха; листопрокат
ного цеха № 4; листопро
катного цеха № 7; цеха под
готовки составов (график 
подачи слитков выполнен на 
99,4 процента при высокой 
их температуре); цеха ре
монта металлургического 
оборудования № 1 (произ
водственная программа пе

ревыполнена на 2,6 процен
та) разового цеха (обеспече
на подача газа на 100,1 про
цента) ; мебельного цеха (до
полнительно произведено 
продукции на 18,7 тысячи 
рублей); вагонного цеха 
(план ремонта вагонов пере
выполнен на 12,2 процента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями недели 
признаны коллективы: до
менной печи № 9, стана 
1450. 

П Р И Ш Л И 
Н А ВЫРУЧКУ 

Ежемесячно коллектив 
ЦРМП № 2 ремонтирует 10 
—12 нагревательных колод
цев. Если учесть, что кол
лектив насчитывает лишь 
180 человек,'то можно по
нять, насколько напряженна 
наша производственная про
грамма. И все же в нелег
ких условиях жаркого апре
ля труженики цеха успешно 
справились с производствен
ной программой месяца. Ко
лодцы обжимных цехов на
кануне Первомая были при
ведены в надлежащее состоя
ние. Работники цеха как 
вполне заслуженную награ
ду за напряженный труд в 
течение месяца восприняли 
распоряжение руководства 
об отдыхе на 1—2 мая. 

Однако у наших соседей 
во втором мартеновком це
хе случилось непредвиден
ное. Аварийно была оста
новлена мартеновская печь 
№ 5. Коллеги из ЦРМП № 1 
принялись за ее восстановле
ние. Но уже в самом начале 
ремонта стало ясно: если 
проводить ремонт лишь соб
ственными силами, он затя
нется надолго. На призыв о 
помощи дружно откликну
лись труженики нашего це
ха. Не считаясь с личным 
временем, поступ и в ш и с ь 
планами праздничного от
дыха, первая смена камен
щиков ЦРМП № 2 заступи
ла на вахту в ночь на 2 
мая. 

Люди работали на ремон
те мартеновской печи № 5 
с особым воодушевлением, 
бригады постоянно перекры
вали сменные задания. Вы
сокую оценку коллег полу : 

чил труд огнеупорщнков 
В. А. Рязанова, Л. В. Ак
сенова, Г. И. Изюрьева, 
И. В. Андреева, P. X. Хуса-
инова, а также тех, кто уме
ло организовывал работы,— 
мастера Ю. Н. Будюкина и 
исполняющего обязанности 
мастера Н. Хасанова. 

В. МАЛ КО В, 
и. о. зам. начальника 

ЦРМП № 2. 

Сегодня 
в номере 
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Р А Б О Ч И Х 
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ф В Е С Т И И З П А Р Т И Й 
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Ц И Й 

ф К О М М У Н И С Т Ы О 
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ф С Л О В О О С К Р О М 
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6 0 - л е т и ю С С С Р — 
6 0 ударных недель! 

Завтра—День ра
дио, праздник ра 
ботников всех от
раслей связи. 

Ф 

А результаты будут! 
В марте прошлого года распоряжением директора комбината создана секция по 

внедрению в производство промышленных роботов. Прошли месяцы организационной 
работы, минула пора изучения нового дела на других предприятиях отрасли. Теперь ра
бота вступила в новую фазу. В цехе механизации начал действовать первый промыш
ленный робот. Следом вступил в строй еще один — в цехе эмалированной посуды. Та
ким образом, началось планомерное выполнение намеченной программы внедрения в 
цехах и производствах комбината промышленных роботов. 

Роботизация. Это слово 
еще вчера было знакомо и 
понятно небольшому кругу 
«узких» специалистов. Ьще 
вчера оно воспринималось 
многими из нас как этакое 
модное словечко, за кото
рым — думалось тогда — 
мало что скрывается,-Коро
че говоря, промышленная 
роботизация пони м а л а с ь 
обычно как непродолжи
тельная дань столь же не
продолжительной моде. 

Но прошло немного вре
мени, и положение измени
лось Промышленные робо
ты все чаще получают пра
ва гражданства на предпри
ятиях страны. Не только на 
машиностроительных, во и 
на металлургических заво
дах сегодня можно нередко 
встретить участки, оснащен
ные промышленными робо
тами. Разговоры об их ши
роком внедрении перешли 
со страниц Специальных жур
налов в лексикон металлур
гов. Мода на роботы про
шла. Осталось трезвое пони
мание необходимости их 
внедрения на производстве. 
Специалисты, далекие преж
де от этой области, сегод
ня все смелее поворачива
ются лицом к промышлен
ным роботам. 

Все эти стадии пройдены 
и у нас на комбинате. И у 
нас поначалу даже близкие 
к этой области специалисты 
всерьез намеченную роботи

зацию не принимали. И у 
нас тоже не могли предпо
лагать, сколько придется ре
шить задач, пока первый 
робот начнет действовать 
самостоятельно. 

А задачи встретились с 
самых первых шагов. Заво
ды-поставщики предлагали 
лишь сам механический ма
нипулятор да электронный 
блок к нему. А все сопутст
вующее оборудование? Ведь 
без него манипулятор не 
может действовать, а имен
но этого оборудования и не 
было. Пришлось приступить 
к проектно - конструктор
ским работам, вести собст
венные разработки. Конечно, 
всевозможные электрошка
фы, питатели и многое дру
гое в отечественной про
мышленности — освоенн а я 
продукция. Но беда в том, 
что эти приборы и механиз
мы далеко не всегда «при
вязывались» к имеющимся 
манипуляторам. М н о г о е 
приходилось доводить, усо
вершенствовать, а подчас 
искать принципиально новое 
решение. Вся эта работа 
легла на плечи небольшого 
коллектива проектно-конст-
рукторского отдела управле
ния главного механика 
ММК. Но ведь ему прихо
дится заниматься отнюдь 
не только роботами! Встал 
вопрос о выделении в этом 
отделе группы конструкто
ров, «привязавшись» к робо
там. Группу возглавил 

опытный специалист- В. И. 
Чернев. Пришлось поездить 
по стране, по крупицам со
бирая накопленный на пред
приятиях различных отрас
лей опыт, попутно примеряя 
его к собственным возмож
ностям -и условиям. Немало 
пришлось поломать конст
рукторам голову. Но вот пер
вый образец промышленно
го робота ожил. Установ
ленный в цехе механизации, 
он стал своеобразным опыт
ным полигоном. На нем про
ектировщики, специалисты 
центральных лабораторий 
механизации и автомата з а-
ции, набивали, как говорит
ся, руку. Учитывали упуще
ния, находили более удач
ные решения, переносили их 
сначала на ватман, а потом 
воплощали в металле. Вто
рой образец появился'в цехе 
эмалированной посуды. Го
товится к внедрению еще 
один промышленный робот 
— там же, в цехе эмальшУ-
суды. 

Что ж, выходит, пора го
ворить о новом этапе боль
шой работы? Говорить об 
этом, как считают специа
листы центральной лабора
тории механизации, вполне 
можно. Но при этом надо 
не забывать о том, что де
лаются пока лишь первые 
шаги. И много проблем еще 
может встать на пути. 

(Окончание на 3-й стр.) 

Высокими трудовыми показателями встречает свой 
профессиональный праздник коллектив цеха технологи
ческой диспетчеризации. Созданный полвека тому назад, 
цех превратился в одно из передовых подразделений 
отрасли связи. 

В этом коллективе трудится много специалистов вы
сокого класса, способных решать сложные задачи. К 
числу таких работников относится кабельщик-спайщик 
Михаил Федорович Вихарев. За годы работы в коллек
тиве он в совершенстве изучил свое дело, а знание ком
муникаций позволяет вести ремонты с опережением гра
фика. Но в цехе он известен и как рационализатор, 
предложения которого экономят ремонтные материалы. 
Михаил Федорович наставник молодежи, щедро переда
ет ей свой большой производственный оцыт. 

На снимке: ударник -коммунистического труда М. Ф. 
ВИХАРЕВ за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ На Авдеевском коксохими
ческом заводе для очистки 
пода камеры коксования от 
остатков кокса применено 
специальное устр о й с т в о, 
установленное между голов
кой штанги коксовыталкива
теля и ползуном и предохра
няющее ползун от попадания 
на него кокса. Это позволи
ло уменьшить выгреб концов 
кокса на машинную сторону. 

В результате внедрения 
устройства для очистки пода 
камеры коксования от остат
ков кокса облегчен труд 
12 ч е л о в е к , экономиче
ский эффект при этом соста
вил 4,8 тыс. рублей. 

Институтом «Кривбасс-
цроект» предложен машин
ный метод расчета выбора 
оптимальных типов автомо
билей, экскаваторов и укло
нов траншейных берм, кото
рый позволяет снизить капи
тальные и эксплуатационные 

расходы на новое оборудова
ние по экскавации и тран
спортированию горной массы, 
трудоемкость и продолжи
тельность решения многова
риантных задач при проек
тировании, что приведет к 
улучшению качества вы
пускаемых проектов горных 
разработок. Новый метод 
расчета был реализован в 
программе ЭВМ «Минск-32». 

Ожидаемый экономический 
эффект составит 18,14 тыс. 
рублей в год. 

Донецким политехниче
ским институтом, Централь
ным научно-исследователь
ским институтом черной ме
таллургии и Донецким ме
таллургическим з а в о д о м 
разработана технология без
отходного разделения раска

тов в валках прокатного ста
на при производстве горяче
катаных листов. 

Технологический процесс 
предусматривает продоль
ную прокатку непрерывноли-
того сляба с коэффициентом 
вытяжки не менее пяти для 
получения металла с требу
емыми механическими свой
ствами. Затем раскат сляба 
прокатывают в многоручь
евом калибре с шахматным 
расположением калибров по 
длине бочки валка, т. е. фор
мируют многониточный рас
кат. Продольное разделение 
многониточного раската осу
ществляют при прокатке на 
гладкой бочке взаимным 
сдвигом смежных частей 
раската. На следующем эта
пе процесса получают листы 
заданной толщины. Ппиведе-

ны зависимости, по которым 
можно рассчитать калибров
ку,валков и режимы дефор
мации при продольном раз
делении заготовок в потоке 
прокатного стана. 

Применение новой техно
логии позволяет унифициро
вать сортамент машин не
прерывного литья заготовок 
и отказаться от газопламен
ного разделения слябов. 

На Ждановском металлур
гическом заводе им. Ильича 
проведено исследование ра
боты стыкосварочной маши
ны в линии непрерывно-тра
вильного агрегата № 1 
(НТА-1) цеха холодной про
катки. При этом выполнен 
статистический анализ поры
вов, ш в о в на 4-клетевом 
стане по линиям НТА и про

филям проката. Исследова
ны геометрические данные 
свариваемых полос. Осуще
ствлено осциллографир о в а-
ние технологических и элект
рических параметров процес
са стыковой сварки. 

Из анализа осциллограм 
определено, что существую
щий закон перемещения по
движной станины не обеспе
чивает оптимальное нараста
ние тока в процессе оплавле
ния. На основе проведенных 
расчетов предложен . новый 
профиль кулачка, обеспечи
вающий плавное нарастание 
сварочного тока и повыше
ние качества сварного со
единения. 

Экономический эффект от 
внедрения результатов рабо
ты составляет 20,0 тыс. руб. 

Подготовлено сотруд
никами ОНТИ комбината. 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 


