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Ц Э Т Л - 5 О Л Е Т 
На снимке: работники 

лаборатории Н. И. Орлов, 
Г. Б. Миньков, И. И. Мак
симов, А . А . Лиман, С. П. 
Сотников на ремонте до
менной печи № 7. 

ШАГИ 
РОСТА 

ф Начало возникно
вения и создания служ
бы лаборантов-электро
техников связано с пус
ком ЦЭС: 23 октября 
1931 года она дала пер 
вый ток. Легендарные 
и н женеры- первострои-
тели Елена Джапарид
зе, Людмила Волнисто-
ва, Владимир Фастов 
ский работали в тесном 
контакте с будущей 
электротехнической ла 
бораториёй. 

ф В составе цеха се 
тей и подстанций комби 
ната, созданного в 1932 
году, организуется груп
па специалистов по про
верке защиты, испыта
ния трансформаторов и 
электродвигателей, ре 
монту электроизмери
тельных приборов и 
счетчиков. 

ф 23 октября 1936 
года приказом № 408 
начальник комбината 
А. П. Завенягин выде
лил электролаборато
рию из состава цеха 
электросетей с ее пере
водом в управле н и е 
главного энергетика 
комбината. Первым на
чальником лаборатории 
назначен инженер О. В. 
Томашевич. 

ф В июне 1941 года 
в составе лаборатории 
насчитывалось 17 инже
неров и техников и 
14 высококвалифици
рованных рабочих. Мно
гие уходят на защиту 
Отечества. 

ф С 1946 года орга
низационно лаборато
рия входит в состав це
ха контрольно-измери
тельных приборов и ав
томатики. Ее коллектив 
пополняется молодыми 
инженерами и техника
ми. 

ф 1958 год — струк
турное преобразование 
электролаборатории. В 
ее составе образуется 
семь участков и групп. 

ф 1 октября 1963 го
да . электротехническая 
лаборатория преобра
зуется в ЦЭТЛ. Ее воз
главил инженер Г. А . 
Крафт. 

ф 1968 год — созда
на лаборатория полу
проводниковой техники 
под руководством инже
нера Р. А. Танеева. 

ф 1969 год — на ба
зе электроремонтного 
цеха создана лаборато
рия технологии ремон
та электрооборудова
ния. Из ее коллектива 
позднее организована 
базовая лаборатория на
дежности электрообо
рудования, внедрившая 
новейшую технологию 
по эксплуатации двига
телей. 

ф 1971 год — созда
на тензометрическая ла
боратория, осуществив
шая исследования заг
рузки всех прокатных 
станов комбината. Вы
даны оптимальные ре
жимы работы электро
приводов в зависимости 
от профилеразмёров и 
марок стали обрабаты
ваемых слитков. 

ф Июнь 1985 года— 
начало соревнования 
коллектива лаборатории 
под девизом «50-летию 
ЦЭТЛ — 50 ударных 
декад». 

К у р с о м 
т е х п р о г р е с с а 

С первых дней создания 
электротехнической лабо
ратории комбината неза
висимо от ее названия и 
структуры неизменной ос
тается задача обеспечить 
бесперебойное электро
снабжение цехов нашего 
предприятия и надеж
ную в ы с о непроизводи
тельную работу электро
оборудования. 

В памяти наших ветера
нов, в архивах и докумен
тах хранится весь путь 
развития лаборатории. Его 
определяли люди. Ставший' 
впоследствии главным 
электриком комбината, на
чальник цеха сетей и под
станций Д. Е. Кузин быд 
одним из тех, кто формиро
вал первый коллектив 
электролаборатории. От 
проверки, испытания и ре
монта имевшихся тогда 
электроприборов о коллек
тивом в 25 человек нужно 
было пройти' сложный 
путь к внедрению совре
менных технических нов
шеств и разработке соб
ственных, порой неизвест
ных в мировой практике, 
проводить научные иссле
дования. Достаточно ска
зать, что доктором техни
ческих наук, крупным уче
ным стал бывший в 30-е 
годы инженером нашей 
лаборатории А . Б. Челюс
кин. Добрый след оставили 
техники О. А . Баранов, 
А . С. Балавас, Н. Г. Нес-
теренко, О. Г. Щеринова... 
За каждым из этих и де
сятками других имен и фа
милий встают люди ини
циативы и поиска, порой 
нелегких судеб... Многих 
потом взяла Великая Оте
чественная война. 

Вот что писал с фронта 
геройски погибший в ав
густе 1942 года Василий 
Алексеевич Голицин: 

— ...На фронте приложу 
все свое умение оправдать 
возложенную на меня за
дачу, буду драться не на 
жизнь, а на смерть, буду 
мстить беспощадно,... буду 
бить фашистов. 

Участниками Великой 
Отечественной войны яв
ляются работники лабо
ратории Б. С. Коровин, 
И. И. Максимов, Г. Б. 
Мухаметшин и В. Е. Зай
цев. Умудрены опытом, 
скромны, замечательно ра
ботают, ударники комму
нистического т р у д а : . " 

1945 год — время', ког
да до довоенного уровня 
возобновился состав лабо
ратории. В ней начинают 
трудиться А . Г. Шестер-
кин, Г. Г. Орлова, А . Е. 
Пистун... С того времени 
работал в нашем коллекти

ве и руководил одной из 
лабораторий опытный ин
женер О. У. Флейшман. 
Это им и их товарищам с 
конца 50-х годов выпала 

•задача помимо обеспечения 
ремонта и проверки раз
личного электрооборудова
ния добиваться координа
ции технических работ по 
силовому электрооборудо
ванию и электроосвеще
нию, а затем — проектных 
работ по автоматизации и 
Модернизации не только 
электрооборудования, но и 
всей системы электроснаб
жения комбината. Они ве
ли профилактические ис
пытания и проверки обору
дования, кабельных и воз
душных сетей, обеспечива
ли исследование и выбор 
оптимальных режимов ра
боты оборудования и схем 
электроснабжения. 

Возросшие объемы, но
вые задачи повлекли за со
бой создание новых лабо
раторий — электроприво
дов, релейной защиты, 

.электрической изоляции, 
электроиспользования, про-
ектно-исследовательской и 
других. 

Период наиболее бурно
го развития электрохозяй
ства комбината падает как 
раз на это время. С 1963 
года началось интенсивное 
внедрение полупроводнико
вой техники и мощных ис
точников света. В числе 
инициаторов этого дела— 
бывший главный энерге
тик Комбината А . С. Лы-

сов, инженеры Г. А . Крафт, 
Г. М. Бидер, Р. А . Тане
ев, В. Ф. Егоров, В. В. 
Дмитриенко... Внедренные 
ими-и их товарищами нов
шества, их опыт использо
вался не только на пред
приятиях Минчермета, но 
И на объектах мировой ме
таллургии. Автоматизация 
и модернизация электро
оборудования потребовали 
широкой телемеханизации 
подстанций. Это высвобож
дало оперативный персо
нал и, в конечном счете, 
привело к безлюдному уп
равлению подстанциями. -

Начались преобразова
ния в системе электроснаб
жения, вносились измене
ния в ее схемы с целью 
повышения надежности 
электроснабжения потре
бителей. Под руководст
вом инженеров В. Ф. Мо-
кина, В. Ф. Хоруженко 
преобразовывалась работа 
релейной службы и элек
троснабжения комбината. 
Сейчас лаборатория релей
ной защиты ежегодно об
служивает более пяти ты
сяч высоковольтных фиде
ров и свыше 500 сложней

ших защит. Лаборатория 
электроизоляции внедрила 
новые методы испытаний 
оборудования и поиска 
мест повреждений кабель
ных линий под руководст
вом инженера А . Г. Теп
лых. В ее «ведомстве» свы
ше пяти* тысяч высоко
вольтных фидеров и 25 ты
сяч защитных средств. 

Сегодня обеспечивается 
ежегодный ремонт и про
верка примерно 70 тысяч 

электроизмерительных при
боров и четырех тысяч 
счетчиков. Под руководст
вом опытных ' инженеров 
В. С.'Олейника и В. В. Ми
хайловой обеспечивается 
постоянное внедрение орг-
техмероприятий. Их эконо
мический эффект значите
лен: только с начала ны
нешнего года экономия 
электроэнергии по всем пе 
ределам комбината соста 
вила 59 миллионов кило 
ватт-часов. Деятельность 
проектно- исследоват е л ь 
ской лаборатории под ру 
ководством инженера Г. В 
Токарева совместно с про
ектными организациями, 
институтами и наладочны 
ми управлениями на ком 
бинате обеспечила эконо
мический эффект в 378. ты 
сяч рублей. 

Таковы' далеко не все 
примеры того, как выгля 
дит КПД исследователей и 
специалистов центральной 
электротехнической лабо
ратории. Продолжав т с я 
внедрение новейших систем 
электроприводов, начало 
которому положило исполь
зование тиристорного элек
тропривода подачи салаз-
ковых пил горячей резки 
на стане 500 в сортопро
катном цехе. Внедряются 
первые -мощные отечест
венные тиристорные авто
матизированные системы 
мощностью 10 тысяч кВт... 
Интенсификация производ
ства на основе внедрения 
новой техники и более пол
ного, рационального и на
дежного ее использования 
для коллектива ЦЭТЛ— не 
очередной лозунг, а повсед
невная творческая работа, 
которая будет продолжать
ся. 

50 ударных декад в 
честь своего полувеково
го юбилея провел коллек
тив лаборатории. За это 
время сверх плана внед
рено 22 мероприятия с 
экономическим эффектом 
в 154700 рублей. Впереди 
у нашего коллектива но
вые точки отсчета новых 
успехов и достижений. 

Р. ЗАИНУТДИНОВ, 
секретарь партийной 
организации ЦЭТЛ. 

О т ч е г о п л а ч у т 
ш т а м п о в щ и ц ы ? 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

заявили: качество не гаран
тируем, агрегат по своей 
технической характеристи
ке не способен резать 
ленту такой ширины. Но 
вопрос требовал скорого 
решения, в П Т Н П ждали 
рулонной ленты, как из 
печки пирога... 

С той поры вопрос о ка
честве порезки ленты для 
производства товаров на
родного потребления не раз 
поднимался на различных 
совещаниях, да так и ос
тался вопросом. 

N Вряд ли поможет решить 
его огульное обвинение 
прокатчиков. Действитель
но, .проблем немало, тем 
более, Что соседний, третий 
листопрокатный цех тоже 
не всегда поставляет ру
лоны необходимой ширины 
и хорошего качества. Поло-
жа руку на сердце, в проб
лемы этого коллектива мы 
уже вникать не стали, что
бы не утонуть в объектив
ных и субъективных при
чинах. Суть не в них, и не 
в том даже, чтобы найти 
крайнего, да и не ставим 
мы своей целью выступить 
в роли арбитра. Обеспе
чить производство товаров 
народного потребления ка
чественной рулонной лен
той — вот в чем корень 
проблемы. 

П ОКА же воз, как гово
рится, и ныне там. 

Не возымела действия ни 
одна из . ..принятых мер. 
Еще в мае прошлого.го да 
главному" механику А . А . 
Гостеву направлено под

писанное директором ком
бината письмо, в котором 
рекомендуется изготовить 
необходимую оснаотку для 
порезки, металла на агре
гате продольной резки в 
ЛПЦ-2. Времени минуло 
достаточно. Что измени
лось? Содово начальни
ку участка ЦЛМ Р. К. Уля-
еву: 

— Заказ этот очень 
объемный, и Отдел главно
го механика столкнулся с 
проблемой, где его раз
местить. Но первое слово 
- 1 - за прокатчиками. Для 
начала второй и третий ли
стопрокатные цехи долж
ны разработать свои меро
приятия по обеспечению 

качественным .подкатом 
для порезки и утвердить 
их у главного механика и 
директора. Во втором ли
стопрокатном этого пока не 
сделали. Хотя сроки под
жимают; ЛПЦ-3 должен 
выполнить свой объем-ра
бот до конца года, ЛПЦ-2 

^ — в первом квартале. А 
'там уж подключимся, мы. 

Сейчас же проблема регу
лярно обсуждается на 
еженедельных совещаниях 
в ПТНП. . * 

ТОЛЬКО на. них «забыва
ют» пригласить прокатчи
ков. Почему? — удивился 
и Р. М. Насыров, узнав из 
телефонного разговора с 
Уляевым, что такое сове
щание было накануне. 

Осталось - противоречи
вое впечатление: решение 
проблемы упирается в про
катчиков, но с них особо 
не спрашивают. А у самих 
у них движущего стимула, 
кроме разве что сочувст
вия бедам штамповщиц, 
нет. Что такое 200 тонн в 
год для ПТНП в сравнении 
со ста тысячами тонн в ме
сяц (отгрузка продукции 
потребителям). 

Это сегодня'. Но ведь 
комплексная ' программа 
предусматривает ликвида
цию всего ручного труда в 
производстве товаров наг 
родного потребления, и за
казы прокатному переделу 
будут расти. Уже в следую
щем году "потребуется 
тысггча тонн оцинкованной 
рулонной ленты, свыше се
ми тысяч тонн- холодно
катаной, еще- через год 
заказы возрастут" до 2800 
тони и почти до восьми Ты
сяч тонн соответственно. 
С 1990 года, с завершени
ем программы, потребность 
в рулонной ленте еще воз
растет. Сегодняшние же 
неурядицы с • пбрезкой — 
досадный тормоз, в столь 
важном деле. ; ,«;->-. 5 

Поэтапная поставка лен
ты, рассчитанная на 2—:3 
года,- — это время не на 
раскачку, а на 'освоение 
новой технологии. И ре
шать эту задачу надо как 
можно • скорее. ."Чтобы не 
приходилось цгта.миовщи-
цам проливать слезы уста
лости и досады. • \ 

Л . КОВАЛЕНКО. 

Н О В Ы Е П Е Р Е В О Д Ы 

В фонд опорной научно-
технической ' библиотеки 
поступили новые переводы. 

Шлакоудаление с исполь
зованием системы леток 
сигарообразных чугуновоз-
ных ковшей, 
. ' Описывается п р о ц е с с 
удаления шлака на заводе 
фирмы Дофаоко; его преи
мущества, конструкция ле
ток и их установка. Была вы
полнена десульфурация и 
шлакоудаление в чугуно-
возных ковшах. 

Переработка сталепла
вильного шлака в доменных 
печах. 

Сталеплавильный шлак яв
ляется ценным вторичным 
сырьем. Показана техноло
гическая схема переработ
ки шлака в цехе шлакопе-
реработюи. Новые методы 
организации переработки 
сталеплавильного шлака. 

О брикетируемости из
вести. 

Обнаружена связь между 
структурой извести и ее 
бримети руёмость ю. Брикет и-
руемость зависит от спосо
ба и температуры, обжига, 
посколыку они определяют 
вид структуры и ее пори
стость. 

Разработка новых видов 
огнеупорных материалов 

для сталеплавильного про
изводства. 

Тенденции современного 
сталеплавильного гароизвод-
ства, характеризующиеся 
стремлением к повышению 
качества металла и сниже
нию его себестоимости, оп
ределяют направление -су
ществующих и разработку 
новых видов огнеупорных 
материалов. 

Характеристика свойств 
магнезитоуглеродистых ог
неупоров. 

Характеризуются возмож
ности использования тради
ционных способов магнези
товых и м а г н е зитоугле-
родисгых огнеупоров. Оп
ределены общее содержа
ние углерода и стойкость 
к окислению. 

Смазочные покрытия кри
сталлизаторов машины.гори
зонтального типа для не
прерывного получения за
готовок. 

Описан эксперимент .по 
изучению смазочных свойств 
и износостойкости •различ
ных смазочных покрытий 
внутренней стенки кристал
лизаторов. 

Обзор подготовлен 
группой зарубежной ин

формации ОЙТИ. 

- ЗАГЛЯНИТЕ В НТБ -


