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Специалисты народного хозяйства! 
Изобретатели и рационализаторы! Со
вершенствуйте технику, технологию, 
управление производством! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 64-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической революциии). 

Р а ц и о н а л и з а т о р ы Л П Ц № 5 т о л ько за т р е т ь ю декаду 
в н е д р и л и . 1 4 4 п р е д л о ж е н и я или в полтора раза больше, 
чем п р е д у с м о т р е н о п л а н о м . 

Б о л ь ш у ю п о м о щ ь р а ц и о н а л и з а т о р а м и изобретателям 
л и с т о п р о к а т н о г о ц е х а № 5 о к а з ы в а е т А л е к с е й А л е к с а н 
дрович Г А В Р И Л О В , б р и г а д и р т е р м и ч е с к о г о отделения . 

Фото Ю. БАЛАБАНОВА, 

Н О В А Т О Р Ы — 
ПРОИЗВОДСТВУ 

В социалистическом со
ревновании среди инженер
ных служб комбината по 
рационализаторской и изо
бретательской работе за III 
квартал коллектив цент
ральной лаборатории авто
матизации занял первое 
место. 

За этот период в различ
ных цехах комбината внед
рено 20 рационализатор
ских предложений, разра
ботанных специалистами 
ЦЛА. Суммарный годовой 
экономический эффект от 
использования их соста
вил более 120 тысяч руб
лей. Особенно плодотвор
ным был квартал для на
чальника лаборатории 
Л. А. Сиамиди, инженеров 
С. А. Манько и В. Л. Пли-
сконоса. На счету каждого 
из них по четыре рац
предложения. 

Отрадно, что в послед
нее время изобретатель
ской работе в лаборатории 
уделяется повышенное 
внимание. Сказались про
веденные у нас в минув
шем году работниками 
ОРИП комбината целевые 
курсы по изобретатель
ской и патентно-лицензион
ной работе. За квартал 
при непосредственном уча
стии Ц Л А внедрено 5 изоб
ретений. Так, в системе 
автоматического взвешива
ния чугуна на заливоч
ном кране в мартеновском 
цехе № 1 использовано 
изобретение «Крановые 
весы», что позволило уве
личить точность взвеши
вания и, в конечном счете, 
снизить потери металла. А 
на агрегатах резки № 2 и 
3 в ЛПЦ № 3 внедрено 
устройство для автомати
ческой пакетировки ли
стов, которое разработали 
наши работники А. Ф. Ба-
долин, А. П. Самойлюке-
вич, А. Г. Шестеркин и 
другие. Ряд изобретений 
находится на различных 
стадиях документального 
оформления и внедрения 
в производство. Проведены 
патентные исследования 
по темам: «Устройство 
для поштучного счета 
проката» и «Способы кон

троля простоев коксовых 
машин». 

Если раньше изобрета
тельской деятельностью в 
ЦЛА активно занимались 
только в лаборатории авто
матизации прокатного про
изводства (на их счету бо
лее 30 изобретений), то, 
начиная с этого года, почти 
все лаборатории повели 
систематическую работу 
по выявлению изобрете
ний, создаваемых в про
цессе собственного творче
ства. 

Цеховой совет ВОИР 
совместно с руководством 
лаборатории разработал 
«Положение о социалисти
ческом соревновании меж
ду отдельными лаборато
риями Ц Л А по рационали
заторской и изобретатель
ской работе». Согласно 
положению, деятельность 
лабораторий в этой области 
анализируется ежеквар
тально, причем в расчет 
берутся все стадии техни
ческого творчества: пода
ча и внедрение рацпредло
жений, патентные иссле
дования, оформление и по
дача заявок на предпола
гаемые изобретения, выда
ча положительных реше
ний по ним, внедрение 
изобретений в производ
ство. ОРИП комбината оз
накомился с этим положе
нием, одобрил его и, на
деемся, в ближайшее вре
мя утвердит. 

Хорошими подарками 
готовятся встретить но
ваторы Ц Л А золотой юби
лей комбината. За девять 
месяцев этого года успеш
но выполнены социалисти
ческие обязательства, за 
счет разработок получен 
экономический эффект бо
лее полумиллиона рублей. 
В оставшееся до праздни
ка время наши специали
сты приложат все силы, 
чтобы ускорить разработку 
и внедрение в производ
ство многих новшеств. 

А. МЯГКОВ, 
зам. председателя ко

митета профсоюза 
центральной лаборато

рии автоматизации. 

ОБЪЯВЛЕН СМОТР 
Особая роль в наши дни 

отводится ускорению науч
но-технического прогресса. 
Важную роль в этом XXVI 
съезд партии отвел массо
вому научно-техническо
му творчеству молодежи. 

В соответствии с постановле
нием ЦК ВЛКСМ, Госу
дарственного комитета по 
науке и технике, Прези
диума ВС НТО и Прези
диума ЦС ВОИР на ком
бинате решено провести 
смотр НТТМ под девизом 
«Одиннадцатой пятилетке 
— ударный» труд, знания, 
инициативу и творчество 
молодых». Девиз этот был 
выдвинут молодыми тру
жениками ММК и полу
чил одобрение на УШ пле
нуме ЦК ВЛКСМ. 

В целях мобилизации 
молодежи на досрочное 
выполнение заданий 11-й 
пятилетки за счет ускоре
ния научно-технического 
прогресса на комбинате, 
действует совет НТТМ. В 
него вошли лучшие моло
дые рационализаторы, изо
бретатели и передовики 
производства. Руководство 
возложено на главного ин
женера и комитет комсо
мола комбината. Совет 
имеет три секции: научно-
технического творчества, 
организации смотров и 
конкурсов, методическую. 

Главным направлением 
секции творчества являет
ся выявление тем на уров
не изобретений, внедре
ние новшеств в производ

ство, совершенствование 
применяемой техники и 
технологии, оказание тех
нической и консультатив
ной помощи молодым нова
торам. Секция смотров и 
конкурсов отбирает лучшие 
разработки, выполненные 
молодежью, обобщает и 
распространяет передовой 
опыт, организовывает кон
курсы «Лучший молодой 
рационализатор», «Мое 
первое рацпредложение» 
и т. д. Методическая сек
ция берет на себя обуче
ние молодых рабочих, ин
женеров и техников патен
тной, . рационализаторской 
и изобретательской работе. 
В цехах и производст
вах созданы штабы НТТМ. 
Они работают под руковод
ством начальников и бюро 
ВЛКСМ цехов. 

В соответствии с усло
виями смотра разработаны 
условия социалистическо
го соревнования между це
ховыми штабами НТТМ. 
Все соревнующиеся коллек
тивы разбиты на шесть 
групп цехов. При подведе
нии итогов соревнования 
учитываются выполнение 
плана по производству и 
производительности труда, 
участие молодежи цеха в 
работе соответствующих 
курсов и школ, творческая 
активность молодых, эконо
мический эффект от внедре
ния их предложений и ряд 
других показателей. Побе
дители соревнования поощ
ряются денежной премией. 

ЕОГРАфИЯ ПОИСКА 
Рационализаторы цехов главного энергетика внед

рили за девять месяцев 1007 предложений, что позво
лило сберечь 1895 тысяч рублей. Это на тридцать про
центов больше, чем было предусмотрено планом. 
В предлагаемой читателям газеты подборке рассказы
вается о наиболее ценных предложениях, авторами ко
торых стали творческие группы изобретателей и рацио
нализаторов из энергетических цехов и подразделений. 

Группа авторов газового 
цеха в составе бывшего на
чальника газового цеха 
В. А. Шувалова, помощни
ка по оборудованию Г. А. 
Жаворогакова, старшего ма
стера Н. М. Бахметьева, ма
стера А. М. Фефелова раз
работали предложение под 
названием «Изменение схе
мы подключения газопрово
да коксового газа диамет
ром 1500 мм в районе мик
сера мартеновского цеха 
№ 1». Использование этого 
предложения в газовом це
хе позволило снизить поте
ри коксового газа и дать 
экономию 14 тысяч рублей. 

В цехе КИП и автомати
ки комплексная творческая 
б рига да р а ц ион а л из а т о р о в 
з составе мастера Ю. А. 
Морозова, электрослесаря 
П. И. Лыжина и старшего 
мастера В. К. Дороднова 
заменила конструкцию при
бора для измерения темпе
ратуры стали. В результате 
его использования получе
на годовая экономия 365 
штук сменных блоков для 
измерения температуры на 
сумму 10,1 тысячи рублей. 

К ом п ле кс на я творчеекая 
бригада ра цион ал из ато ро в 
ПВЭС, в которую вошли на
чальник станции А. К. Гри-
нюк, главный инженер 
й . С. Чехмер, заместитель 
главного инженера В. Ф. 
Лебедев и начальник до
менного цеха Г. П. Лежнев, 
у с оверше яств о в а л а т у рб о-
компрессор К-5500-41-1, из
менив его проточную часть. 
Это позволило повысить 
производительность ком
прессора и доменных печей, 
обслуживаемых им, и по
лучить экономию в денеж
ном выражении 41 тысячу 
рублей. 

* * * 

В цехе технологической 
диспетчеризации в резуль
тате творческого поиска, 
возглавляемого начальни
ком участка В. Н. Гурьяно
вым, изменен ряд схем вне
шних сетей телефонной свя
зи кислородной станции 
№ 5. Использование этого 

предложения позволило сни
зить сметную стоимость 
строительства на 11,8 тыс, 
рублей. В состав авторского 
коллектива вошли мастера 
А; П. Смирнов и А. П. Фе-
дин, электромонтеры А. М. 
Беляков и Т. В. Никулина. 

* * * 

Комплексная творческая 
бригада рационализаторов 
кислородно-компрессорного 
производства, в состав кото
рой вошли начальник про
изводства М. А. Петров, на
чальник кислородного цеха 
№ 1 Ю. Г. Щербак, началь
ник участка А. X. Гаскаров 
и старший мастер М. В, 
Щенников, разработала и 
осуществила реконструк
цию обратных клапанов га-
зодувок ТГ-450-1,08. В ре
зультате внедрения этого 
предложения уменьшено 
сопротивление нагнетатель
ного тракта, что позволило 
вывести из работы две га-
зодувки и получить эконо
мию электроэнергии 1752 
тысячи киловатт-часов или 
22,3 тысячи рублей. 

Рационализаторы паро
силового цеха — электро
монтер Л. М. Тойкин и по
мощник начальника Л. Г. 
Щербак — изменили кон 7 

струкцию тяговых изолято
ров на механизмах отряхи
вания электрофильтров, ус
тановленных за мартенов
скими печами. Тем самым 
была обеспечена более на
дежная работа устройства. 
При этом сокращены про
стои котлов-утилизаторов и 
уменьшены потери пара, а 
также сокращены ремонт-' 
ные затраты при замене 
изоляторов. Экономия со
ставила около 6 тысяч руб
лей. 

Устройство для подачи 
реагентов в осветлитель ре
конструировала творческая 
комплексная бригада ра-
ци он а ли за т оро в цен тра л ь-
ной электростанции. В со
став группы вошли началь
ник участка В. И. Хруще
ва, лаборант Л. Д. Андре
ева, слесарь Д. М. Выдрен-
ков, конструктор П. И. Ху
дяков ' и мастер В. И. 
С криптеа. Йс пользонаиие 
новшества позволило сэко
номить около 5 тысяч руб
лей за счет прироста полу
чения химически очищае
мой воды, необходимой для 
системы отопления комби
ната и города. 

И. МЕЛЕШКО, 
руководитель группы 

информации совета 
ВОИР комбината. 

Работа совета молодых 
специалистов ММК явля
ется "составной частью 
научно-технического твор
чества молодежи на ком
бинате. Его четырнадцать 
секций охватывают все це
хи, производства, лабора
тории и управления. 

Особое место в молодеж
ном творчестве занимает 
секция «Автоматизация 
производственных процес
сов» (руководитель секции 
— заместитель главного 
энергетика комбината А. С. 
Евдокимов). Секция на
считывает 86 членов. В 
состав ее входят молодые 
специалисты ЦЛА, ЦЭТЛ, 
цеха КИП и автоматики, 
ЦТД. На последней кон
ференции по автоматиза
ции было заслушано и об
суждено 10 докладов. Наи
больший интерес собрав
шихся вызвали выступле
ния инженеров В. И. Ки-

ф НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ 

МОЛОДЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ, ВНЕДРЯЮТ 
рюхина и В. Г. Слепых. 
«Автоматизация взвешива
ния и учета готовой про
дукции в прокатном цехе 
№ 9* (инженер Кирюхин 
В. И.) и «Автоматизация 
контроля обрези металла в 
потоке на ножницах слябин
га с применением микро-
ЭВМ «Искра-125» (инженер 
Слепых В. Г.). 

Работа по автоматиза
ции взвешивания и учета 
готовой продукции в про
катном цехе № 9 пред
ставляет собой новый ме
тод взвешивания железно
дорожных составов в дви
жении. Одесский политех
нический институт предло
жил конструкцию весовой 
платформы, в которой де

формация рельса передает
ся на датчик. А наш моло
дой инженер разработал 
и наладил вторичную ап
паратуру к этой весовой 
платформе. Электронная 
аппаратура позволит, опре
деляя интеграл весовой 

.функции, вычислить вес 
каждой оси вагона. На таб
ло индицируется суммар
ный вес вагона. Такие весы 
уже смонтированы в про
катном цехе № 9 и нахо
дятся в стадии испыта
ния. Сейчас, когда готовая 
продукция отгружается 
потребителю в основном 
по теоретическому весу, 
довольно часто случается 
перегруз или недогруз ва
гонов. После внедрения 
весов отгрузка пойдет ров

но. Экономический эффект 
должен составить прибли
зительно 40 тысяч руб
лей в год.• Эта работа на 
конференции была призна
на лучшей. 

Проблемы экономии ме
талла в прокатном произ
водстве подсказали тему 
работы инженеру В. Г. Сле
пых. Во многом сбереже
ние стали зависит от орга
низации учета и контроля 
расхода ее. Особенно это 
характерно для участка 
ножниц обжимных станов. 

Контроль и учет обрези 
складывается из многих 
составляющих. Это и изме
рение фактической длины 
раскатов перед ножница
ми и собственно обрези, и 
определение теоретической 

длины оорези на основе 
действующей технологи
ческой инструкции, и опре
деление массы обрези и 
сравнение ее с норматива
ми. Это, наконец, регистра
ция и индикация резуль
татов. 

Для решения многотруд
ной задачи Владимир Сле
пых разработал и способ
ствовал внедрению авто
матической системы кон
троля обрези металла в по
токе на ножницах слябинга 
с применением микро-ЭВМ 
«Искра-125». Он самоодоя-
тельно разработал про
грамму, опробовал ее на 
машине и внедрил систему 
в промышленную эксплуа
тацию. Экономия должна 
составить 10 тысяч тонн 

металла в год или 20 ты
сяч рублей. 

Следует отметить, что 
внедрение микро-ЭВМ в ав
томатике является переход
ным звеном от настоящего 
автоматизации производ
ственных процессов к его 
будущему. 

Рассмотрев работу В. Г. 
Слепых, совет учел твор
ческую и общественную 
активность автора и при
своил ему звание лучше
го молодого инженера 
ММК 1981 года. 

Всего ж е молодые спе
циалисты секции автомати
зации за год подали 72 
рационализаторских пред
ложения. Это принесло 
комбинату 18 тыс. рублей 
экономии. 

С. МИГУНОВ, 
председатель секции 

автоматизации совета 
молодых специалистов 

ММК. 


