
ЕВРАЗ. ЗСМК – СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛОВЕДОВ 

Летом 2016 г. трое студентов группы ФНМ-14, обучающиеся 

по направлению подготовки бакалавров «Материаловедение и 

технологии материалов» (профиль «Наноматериалы и 

нанотехнологии»), проходили производственную практику в 

Центральной заводской лаборатории и Лаборатории физико-

механических испытаний на предприятии «ЕВРАЗ. ЗСМК» с 

получением первой рабочей профессии «лаборант». 

Валентина Апанина: 

«Центральная заводская 

лаборатория (ЦЗЛ) – это 

современное подразделение 

комбината, предназначенное для 

своевременного и качественного 

обеспечения производства 

строительного проката АО 

«ЕВРАЗ. ЗСМК» результатами 

лабораторных анализов и 

испытаний для аттестации 

качества сырья, материалов, 

полуфабрикатов и готовой продукции в соответствии с 

действующими стандартами и требованиями потребителей».   



Козак Оксана: «В 

лаборатории физико-механических 

испытаний, являющейся 

структурным подразделением ЦЗЛ 

(ЛФМИ ЦЗЛ) и основанной в 1965 

году в связи с пуском в эксплуатацию 

прокатных станов и 

необходимостью аттестации 

прокатной продукции,  проводятся 

механические испытания всей 

металлопродукции комбината для 

дальнейшего заполнения сертификатов качества и аттестации 

готовой продукции на соответствие требований стандартам (50 

видов металлопродукции по 29 методам испытаний, с 

использованием 31 ед. испытательного оборудования). Главной 

задачей ЛФМИ является определение механических характеристик 

и внутренней структуры всей металлопродукции площадки 

строительного проката (арматурный (от №6 до №50), круглый, 

фасонный прокат, горячекатаная заготовка, продукция МНЛЗ и 

МНЛС) и оценка соответствия выявленных свойств  требованиям 

потребителей».  

 



Елена Зенина: «Во время практики 

мы изучили организационную 

структуру управления ЦЗЛ АО 

«ЕВРАЗ ЗСМК», научились 

самостоятельно работать на 

оборудовании лаборатории, изучили 

стандарты по физико-механическим 

испытаниям,   приобрели 

уникальный опыт измерения 

механических характеристик 

металлопродукции и анализа полученных результатов испытаний. 

Кроме неповторимых впечатлений от процесса «общения» с 

металлопродукцией, практического применения знаний по 

исследованию структуры и свойств материалов, студенты группы 

ФНМ-14 получили возможность прикоснуться к работе с 

реальными испытательными и измерительными установками и 

воочию убедиться в том, что как теоретические знания 

применяются на производстве. 

Установки для испытания на растяжение 

 
        Разрывная машина Р-20             Разрывная машина UFM-400S   

 



Установка для испытания на твердость 

 

Твердомер ТБ 5004 

 

Установка для испытания на изгиб 

 

 
 

Пресс П 6324Б 

 

 



Установка для испытания арматурного проката на изгиб с 

разгибом 
 

 
Машина испытательная CD-20 

 

Испытания на осадку 
 

 
Определение способности металла к деформации сжатия 

 

 


