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В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ ЕСТЬ:
Л дневных факультетов,

вечерних, 4 заочных,
общетехнических и 

УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТОВ
нас 53 специальности.
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прошлым годом в 
правилах приема 

на 1970 год изменился 
только порядок зачисле
ния оканчивающих подго
товительные отделения: 
при успешном окончании 
слушатели этих отделений 
принимаются на I курс 
без вступительных экза
менов. В основном будут 
действовать прошлогод
ние правила, то есть все 
поступающие должны сда
вать 4 экзамена, причем: 

ф подавшие заявления 
на любую специальность 
механического, электро
технического, теплоэнер
гетического, радиотехни
ческого, строительного и 
физико-технического фа
культетов, а также на спе
циальность «Машины и 
аппараты химических про
изводств» химико-техноло
гического факультета, на 
специальность «Механи
ческое оборудование пред
приятий . строительных 
материалов, изделий и 
конструкций» факультета 
технологии силикатов и 
на специальности: «Эконо
мика и организация ма
шиностроительной про
мышленности», «Экономи

ка и организация строи
тельства» и «Экономика 
и организация энергети
ки» инженерно-экономи
ческого факультета
сдают М АТЕМ АТИ КУ 
письменно и устно, Ф И
ЗИ КУ устно и РУССКИЙ 
ЯЗЫ К и ЛИТЕРАТУ
РУ в виде письменного

Кого
сочинения. Первые два 
предмета являются профи
лирующими;

ф  все подавшие заяв
ления на любую специаль
ность металлургического 
и технологического фа
культетов, на все специ
альности химико-техноло
гического, технологии си
ликатов и инжнерно-эко- 
номического факультетов, 
кроме специальностей, 
указанных в подпункте 
«а», сдают М АТЕМ АТИ
КУ письменно, Ф И ЗИ КУ 
устно, ХИМИЮ  устно и 
РУССКИЙ Я ЗЫ К и ЛИ
ТЕРАТУРУ в виде пись
менного сочинения. Пер

вые три предмета — про
филирующие.

Награжденные по окон
чании средней школы зо
лотой или серебряной ме
далью или окончившие 
среднее специальное учеб
ное заведение с отличием 
сдают установленные эк
замены только по одной

из профилирующих дис
циплин, определяемой ин
ститутом за месяц до на
чала экзаменов. При сда
че экзаменов (как пись
менно, так и устно) по 
этой дисциплине с оцен
кой «ПЯТЬ» они освобож
даются от дальнейшей 
сдачи вступительных эк
заменов.

Вступительные экзаме

ны сдаются по всем пред
метам в объеме программ 
средних школ.

В период подготовки к 
вступительным экзаменам 
при институте организу
ются консультации (за 10 
дней до начала экзаме
нов).

В институт принимают

ся граждане обоего пола, 
имеющие законченное 
среднее образование, на 
обучение с отрывом от 
производства в возрасте 
до 35 лет, а на обучение 
без отрыва от производст
ва (заочное и вечернее)— 
без ограничения возраста.

На все специальности 
физико - технического фа
культета, на специаль

ность «Атомные электро
станции и установки» теп
лоэнергетического фа
культета и ряд специаль
ностей металлургического 
и технологического, а так
же химико-технологиче
ского факультетов в со
ответствии с законодатель
ством о труде прием жен
щин ограничивается.

Заявление о приеме по
дается поступающим на 
имя ректора с указанием 
факультета и специально
сти.

К  заявлению прилага

ются:
&  Характеристика с пос

леднего места работы, вы
данная партийными, ком
сомольскими, профсоюз
ными и другими общест
венными организациями, 
руководителями пред
приятий (учреждений и 
организаций), правления
ми колхозов. У  выпускни
ков школ характеристику 
подписывают директор 
школы и общественные 
организации школ.

Документ о среднем 
образовании (в подлин
нике).

&  Медицинская справка 
(форма № 286).

5 фотокарточек 
(снимки без головного 
убора размером 3 x 4  см.).

&  Выписка из трудовой 
книжки, заверенная пред
приятием. Командируе
мые на обучение с отры
вом от производства и 
другими организациями

С раннего утра и до по
зднего вечера не ослабе
вает бурлящий поток сту
дентов у главного входа в 
УПИ. 

Фото Ю. Логинова, 
фотохроника УПИ.

представляют направле
ние по установленной 
форме.

Заявления о поступле
нии на дневные факульте
ты принимаются с 20 
июня по 31 июля, на ве
черние и общетехниче
ские — с 20 июня. на 
заочные — с 20 апреля.

Вступительные экзаме
ны поступающих на днев
ные факультеты проводят
ся с 1 августа, на вечер
ние при УПИ и на 
УЗТМ — с 11 августа, на 
вечерний — в г. Н-Тагиле 
и все общетехнические фа
культеты — с 22 августа, 
на заочные — первый по
ток с 11 июля, второй — 
с 11 августа.

При зачислении на обу
чение с отрывом от про
изводства конкурсы про
водятся раздельно для 
лиц со стажем работы 
свыше двух лет и лиц, не 
имеющих двухлетнего 
стажа.

При зачислении на обу
чение без отрыва от про
изводства также прово
дится раздельный конкурс 
между лицами, работаю
щими по избранной в ин
ституте специальности, и 
остальными поступаю- 
іДими.

Общий срок обучения 
на дневных факультетах 
установлен 5 — 5,5 лет, на 
вечерних и заочных — 
6 лет.

Принятые в институт 
обеспечиваются стипен
дией в соответствии с су
ществующим законода
тельством в размере от 
35 до 50 рублей.

Студентам, направлен
ным на учебу с отрывом 
от производства промыш
ленными предприятиями, 
стройками, совхозами 
и др. организациями, вы
плачивается стипендия на 
15 проц. выше обычной, 
выплачиваемой студентам 
соответствующего курса 
и факультета.

Остро нуждающихся 
иногородних студентов ин
ститут обеспечивает об
щежитием.

п р и н и м а ю т , 
к а к  п р и н и м а ю т
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Чтобы научиться химику 

работать с такими ворон
ками, нужно разбить не од
ну стеклянную воронку 
упятеренной величины. Чем 
меньше будете разбивать, 
тем больше у вас будет 
шансов стать отличным ин- 
женером-химиком.

, (По социологическим 
данным газеты «КОМ»).

Фото Ю. Оло.

вых машин и аппаратов. 
В научно - исследователь
ских институтах, разраба
тывающих новые химиче-

М ы готовим 
механиков

Промыш ленность стро
ительных материалов не
преры вно наращивает 
темпы роста. Строятся 
новые заводы, реконст
руирую тся и . расш иря
ются старые.

іВ решении декабрь
с ко го  (1969 г.) Пленума 
ЦК КПСС записано, что 
наращивание производ
ства долж но  идти за 
счет «...обновления обо
рудования, внедрения 

достижений современной 
науки и техники...». О че
видно, что роль специа
листа инженера-механи- 
ка на заводах, в конст
рукторских  и научно- 
исследовательских ин
ститутах будет непре
рывно возрастать. Наш 
институт один из нем но
гих в С оветском  С ою зе, 
которы й готовит специа
листов по механическо
му оборудованию  заво
дов строительных мате
риалов, изделий и ко н 
струкций.

Уровень механизации 
и автоматизации* на за
водах строительных ма
териалов еще недоста
точно высок и пытливо
му, грамотному инже- 
неру-механику есть и 
будет где приложить 
свои знания, которы е он 
получит за пять лет уче
бы в УПИ на каф едре 
оборудования и автома
тизации силикатных про
изводств факультета
технологии силикатов.

Учебный план подго 
товки инженеров-меха- 
ников по оборудованию  
силикатных производств 
рассчитан на выпуск вы
сокограм отны х инжене
ров, способных работать 
как на заводах, так и в 
проектны х и научно-ис
следовательских органи
зациях.

Заводы строительных 
материалов и изделий 
выпускают очень разно
образную  п р одукц ию  
(цемент, стекло, гипс, 
строительная керамика, 
железобетонны е изделия 
и конструкции , асбоце
ментные изделия, ситал- 
лы, каменное литье й 
др.), поэтому они осна
щены самыми разнооб
разными маш инами, ме
ханизмами и аппаратами. 
Вот нем ногие из них: 
вращ ающ иеся печи диа
м етром  до 7 м и длиной 
до 230 м ; шаровые 
мельницы диаметром до 
4 м  и длиной до 15 м; 
механизированные ли
нии по производству ли
стового стекла, линии по 
производству стеклова
ты и  стеклоткани, авто
матические пресса и ав
томаты для производства 
штучной керамики, ав
томаты для производст
ва различных изделий 
из стекла и многое, 
м ногое  другое .

В. ПАВЛОВ, 
зав. кафедрой 

ОАСП.

Дефицитная специальность
Кафедра машин и ап

паратов химических про
изводств готовит специ
алистов широкого профи
ля — инженеров-механи- 
ков для химической про
мышленности.

Необходимость в подго
товке специалистов тако
го профиля для народного 
хозяйства стала ясной в 
начале тридцатых годов. 
Развитие химической про
мышленности потребовало 
создания нового сложного 
оборудования. С появле
нием этого оборудования 
обнаружилось, что меха
ническая подготовка хи- 

-миков-технологов недоста
точна для его проектиро
вания, изготовления и об
служивания. В то же вре
мя «чистые» механики 
также не могли обслужи
вать новое оборудование 
из-за незнания специфи
ческих условий его рабо
ты. Необходима была под
готовка инженеров тако
го профиля, которые одно
временно имели бы доста
точно хорошую механиче
скую и химико-технологи
ческую подготовку. Та
ких специалистов готовит 
наша кафедра.

В Уральском Политех

ническом институте пер
вый выпуск инженеров- 
механиков химической 
промышленности был в 
1932 году. Это был и пер
вый выпуск специалистов 
данного профиля в Совет
ском Союзе. С тех пор ин
ститут выпустил около 
900 человек.

Сейчас инженеры хи
мики-механики являются 
одной из самых дефицит
ных специальностей, вы- 
пудкаемых институтом. 
Потребность в них народ
ного хозяйства значитель
но больше, чем может 
подготовить кафедра.
, Наши выпускники име
ют широкую возможность 
в выборе места будущей 
работы. Они работают на 
химических заводах любо
го профиля — неоргани
ческих химических произ
водств, пластмасс, нефти 
и коксохимических, лако
красочных и других. На 
заводах, изготовляющих 
химическое оборудование.

В монтажных организа
циях, монтирующих но
вые заводы и цехи хими
ческой промышленности. 
В проектных и конструк
торских институтах, заня
тых проектированием но

ские производства и их 
аппаратуру.

Выпускники кафедры 
работают во всех местах 
нашей необъятной Роди
ны: от Прибалтики до Ти
хого океана, от Закав
казья до Крайнего Се
вера.

Однако такая широкая 
возможность в выборе ме
ста работы не дается да
ром, необходимо изучить 
много предметов, сделать 
много учебных проектов, 
пройти лабораторию и 
практику на заводах. По 
сравнению с химиками- 
технологами химики-меха
ники проходят предметов 
и сдают экзаменов при
мерно на 30 проц. боль
ше, а курковых проектов 
делают больше в два раза. 
Необходимо систематиче
ски учиться, непрерывно 
пополнять свои знания.

Приглашаем на нашу 
кафедру юношей и деву
шек, которые не боятся 
трудностей, хотят систе
матически трудиться, хо
тят приобрести одну из 
интереснейших специаль
ностей и получить разно
образную и увлекатель
ную работу.

Б. ВОЛГИН.

Наука современности
В настоящее время во многих от

раслях промышленности важнейшие 
технологические операции осуществ
ляют с применением электрохимиче
ского метода. Глубокие исследования 
механизма и природы электродных 
процессов, проведенные, в основном, 
за последние десятилетия, вскрыли 
совершенно новые пути использова
ния электрохимического метода. Было 
установлено, что электрохимическим 
путем могут быть проведены многие 
реакции, не осуществляемые или с 
трудом осуществляемые другими из
вестными приемами.

В основе электрохимии, как науки, 
лежат наиболее фундаментальные за
коны природы, к которым, в первую 
очередь, относится закон сохранения 
энергии Ломоносова и законы Фара
дея.

Период интенсивного развития 
проблем, решаемых теоретической и 
прикладной электрохимией, позволил 
подойти к созданию современной 
стройной теории электрохимического 
взаимодействия между частицами 
реагирующего вещества и электро
нами.

В настоящее время стало ясно, что 
многие химические элементы могут 
быть получены, отрафинированы или 
разделены только с помощью элек
трохимических приемов, нашедших 
наиболее широкое распространение., 
при электролизе водных растворов 
электролитов.

Этому способствовало развитие 
высокотемпературной электрохимии, 
электрохимии органических соедине
ний, а также использование неводных 
и твердых электролитов.

Одной из главных характерных 
особенностей развития электрохими
ческой промышленности является ее 
широкое кооперирование с другими 
отраслями промышленности и особен
но с цветной металлургией. В пос
ледние годы это направление полу
чило дальнейшее развитие. Достигну

тый успех не является результатом 
каких-либо выдающихся изобретений 
и открытий, а обусловлен реализаци
ей в промышленности достижений 
теоретической электрохимии, привед
ших к модификации и усовершенство
ванию уже известных технологических 
процессов, созданию более эффектив
ного оборудования, повышению мощ
ности установок, использованию но
вого сырья, внедрению в практику 
новых материалов и рационализатор
ских предложений. Постепенный пере
ход к агрегатам большой единичной 
мощности, а также увеличение плот
ности тока и, следовательно, мощно
сти заводов особенно характерны для 
электрохимической промышленности.

В настоящее время в цветной ме
таллургии получают техническое осу
ществление многие новые электрохи
мические процессы (электрохимиче
ское выделение титана, циркония, бе
риллия и др., получение сверхчистых 
металлов).

Ведущая и решающая роль в про
изводстве металлов и сплавов принад
лежит электрохимическому способу 
производства.

Для того чтобы создавать новые 
рациональные технологические схемы 
и сознательно совершенствовать тех
нологию электрохимических произ
водств, необходимо глубоко разби
раться в существе и механизме на
блюдаемых при электролизе процес
сов, знать законы и особенности, со* 
провождающие превращение электри
ческой энергии в химическую и обрат
но. Эту цель и поставили себе уче
ные-электрохимики и инженеры-техно
логи, подготовленные на кафедре тех
нологии электротехнических произ
водств УПИ.

Поступайте учитьсі к нам, и вы 
получите увлекательную и перспек
тивную специальность.

С ТРОИТЕЛЬ — благо
родная и самая 
мирная профессия. 

Там, где работает стро
итель, рождаются новые 
заводы, фабрики, элек- 
тротстанции, целые го
рода. Строители непос
редственно претворяют

С
Б у д у щ и м

с т р о и т е л я м
в жизнь грандиозную 
народнохозяйствен н у ю 
задачу построения мате
риально-технической ба
зы коммунизма.

Только в Свердловске 
ежегодно строится око
ло 400 тыс. кв. м жилой 
площади, а темпы строи
тельства непрерывно 
возрастают. По новому 
генеральному плану
центр Свердловска  ̂ зна
чительно возвысится: по
явится большое количе
ство жилых и общест
венных зданий высотой
10—20 и более этажей, 
продолжится строитель
ство культурно-бытовых 
и спортивных учрежде
ний, театров, дворцов 
культуры и других уни
кальных зданий и соору
жений. Кореным образом 
улучшится инженерное 
оборудование и благо
устройство города, бу
дет реконструирован и 
развит городской транс
порт, улучшится обеспе
чение города водой, теп
лом, газом.

Строительство посто
янно усложняется, и для 
решения стоящих перед 
строителями грандиоз
ных задач требуются ос
новательная теоретиче
ская и практическая под
готовка.

Старейший в Ураль
ском политехническом 
институте строительный 
факультет дает все не
обходимые знания буду
щим »командирам строи
тельного производства 
по четырем специально
стям: промышленное и 
гражданское строитель
ство (ПГС), городское 
строительство (ГС), теп- 
логазоснабжение и вен
тиляция (ТГиВ), водоснаб
жение и канализация 
(ВиК).

Специальность ПГС го
товит инженеров по 
проектированию и воз
ведению жилых и обще
ственных зданий, про
мышленных сооружений, 
тепловых электростан
ций и др.

Пользуясь достиже
ниями отечественной на
уки и передовыми мето
дами индустриального 
строительства, они будут 
создавать сооружения из 
любого строительного 
материала: дерева, кир
пича, камня, бетона и 
железобетона.

В пределах этой же 
специальности имеется 
специализация «Изготов
ление и монтаж метал
лических конструкций».

Инженеры этой специ
альности будут работать 
на заводах-изготовите- 
лях металлоконструкций 
и в крупных монтажных 
трестах. Им предстоит 
возводить каркасы зда
ний, комплексы домен
ных печей, специальные 
и высокие сооружения 
типа телевизионных ба
шен. '

Специальность ГС го
товит инженеров по спе
циальностям:

— инженерная подго
товка городских терри
торий, планировка, бла
гоустройство и озелене
ние городов;

— городские пути со
общения, городской 
транспорт, организация 
движения, дорожно- 
транспортные сооруже
ния.

Оканчивающие эту 
специальность приобре
тают широкий профиль 
инженера - градострои
теля. Творческая дея
тельность этих специали
стов в проектных, строи
тельных и эксплуатаци
онных организациях 
способствует решению 
благородной задачи — 
созданию благоприят
ных условий для труда и 
быта советских людей.

Специальность ТГиВ 
готовит инженеров, труд 
которых будет посвящен 
созданию наилучших са
нитарно-гигиенических и 
комфортных условий в 
жилых, общественных и 
промышленных зданиях 
путем проектирования, 
монтажа и эксплуатации 
совершенных высоко
эффективных и эконо
мичных систем тепло
снабжения, газоснабже
ния, отопления, вентиля
ции и кондиционирова
ния воздуха. Эти систе
мы обеспечивают также 
нормальные условия 
протекания технологиче
ских процессов, удлиня
ют сроки эксплуатации 
производственного обо
рудования и строитель
ных конструкций.

Специальность ВиК го
товит инженеров широ
кого профиля по проек
тированию, строительст
ву и эксплуатации соору
жений водного хозяйства 
городов и промышлен
ных предприятий, комп
лексному использованию 
водных ресурсов, транс
порту воды на дальние 
расстояния, опреснению 
морской воды для целей 
водоснабжения и оро
шения.

Много разнообразных учебных занятий у сту
дентов —  лекции и семинары, лабораторные за
нятия и подготовка курсовых проектов, экзаме
ны и зачеты...

На этом снимке вы видите студентов в лабо
ратории. '  ФОТОХРОНИКА УПИ,



Песенка
сварщиков

Когда ты ищещь в жизни 
путь,

Ты об одном
не позабудь— 

Что лучше сварки нету 
ничего!

В Политехнический
шагай,

Прием-экзамены сдавай. 
Сдавай отлично —  только 

и всего!
Узнаешь здесь, как варят 

сталь,
Чугуй, ниобий и

хрусталь, 
Керамику, и бронзу,

и дюраль,
Титан, пластмассы и 

тантал — 
Любой металл

и неметалл,
Ну, разве раньше ты 

об этом знал?
Трамвай, автобус,

тепловоз, 
Ракета и молоковоз — 
Без сварки их не сделать 

никогда!
Твой дом родной, плащ 

новый твой 
И телевизор мой

большой —
Без сварки не годятся 

никуда
Чтоб стала ближе к нам 

луна,
Нам сварка в космрсе 

нужна.
Там электроном будем мы 

варить.

А на земле и под водой 
Дуга поможет нам

с тобой 
Изделие сварное

получить,
«А если вдруг любовь 

придет,
За сердце сварщика

возьмет,
Тогда бери скорее

электрод — 
Огонь дуги расскажет ей 
О тайне, друг, души 

твоей, 
Растопит в ее сердце 

гордый лед.
Так пусть же сварки 

огонек 
Нам освещает путь

далек. 
Вперед! — вот это 

сварщиков девиз.
Мы можем к звездам 

полететь, 
Сварить от солнца

От іермания до электроники
В последние годы бур

но развиваются автомати
ка, электроника и вы
числительная техника. 
Резко возросла потреб
ность в полупроводнико
вых и электровакуумных 
приборах, выросла новая 
отрасль техники — по
л у п р о в о д н и к о в о е  и 
электровакуумное произ

водство. Технологический 
процесс производства при
боров очень сложный и 
разнообразный: нужно по
лучить германий и крем
ний, очистить их до очень 
высокой степени частоты, 
вырастить монокристал
лы, их разрезать, обезжи
рить, травить, собрать могидравлическими 
прибор из отдельных ча- мами.

стей и т. д. Для этого не
обходимо специальное 
оборудование: станки,
установки, печи и др. Все 
это оборудование автома
тического или полуавто
матического действия со 
.сложными (.электрически
ми, электронными и пнев- 

схе-

Ипженеры - меха н и к и 
специальности «Полу
проводниковое и электро
вакуумное машинострое
ние» должны уметь кон
струировать такое обору
дование, изготовлять его 
и грамотно эксплуатиро
вать, подвергать модер
низации и автоматизации.

Наши выпускники рабо-

М
тают конструкторами, тех
нологами, исследователя
ми на заводах, в лабора
ториях и институтах.

Ю. С. Ш АРЛ И , 
зав. кафедрой ПЭМ.

Б Е З  С Т А Н К О В  Н Е  О Б О Й Т И С Ь
Станкостроение, как от

расль машиностроения в ки
Металлорежущие стан- 

представляют собой
Кафедра «Металлоре- нию их; 

жущне станки н инстру- ф  расчету и конструи-
нашей стране была созда- тот вид оборудования, на мент» готовит инженеров- рованию современных ме
на в первой пятилетке. От котором изготовляются
количества металлорежу- все современные машины,
щих станков, их техноло- приборы, инструменты и
гического уровня и со- другие изделия для про-
стояния в большой степе- мышленности, транспорта,
ни зависит производствен- сельского хозяйства.
нал мощность ст а н ы  ее Поэтому не случайно ная мощность страны, ее станК0СХр0ение считают

механиков, способных сво- таллорежущих 
бодно и правильно решать ментов н научно

инстру-
обосно-

экономнческая
мость.

независи- сердцевиной машиностро
ения.

вопросы по:'
ф  созданию новых об

разцов металлорежущего 
оборудования;

ф  модернизации и авто
матизации уже сущест
вующих, а также рацио
нальному использова-

ванному выбору режимов 
обработки при работе на 
металлорежущих станках.

При создании новых об
разцов металлорежуще
го оборудования особое 
внимание обращается на

станки с программным уп
равлением, автоматиче
ские линии и т. п., даю
щие возможность работать 
по заранее заданной про
грамме без участия чело
века.

Наши советские станки 
получили широкое при
знание в таких промыш
ленно развитых странах 
как Англия, Италия,
Франция, ФРГ и другие.

В. В. ЛОСКУТОВ, 
зав. кафедрой 

«Станки и инструмент».

Универсальная я/гофессия

а!

Кафедра «М еханическое 
оборудование м еталлурги
ческих заводов» (М О М З)
готовит инженеров-механи- 
ков по трем специально
стям:

механическое оборудова
ние заводов черной метал
лургии, механическое обо
рудование заводов цвет
ной металлургии и м онтаж  
металлургического  о б о р у 
дования.

Современные металлур

гические машины, как пра- хорош ей подготовки спе- 
вило, характеризую тся вы- циалиста, ш и роко го  техниче- 
сокой производительностью  ско го  кругозора , 
и быстродействием, вы соки- И нж енер-м ом зовец  дол-

Современная отечествен
ная металлургия оснащена 
соверш енной техникой, ха
рактеризую щ ейся вы сокой 
степенью механизации и ав
томатизации. В нашей стра-

ми скоростями, вы сокой 
точностью срабатывания и 
надежностью , больш ими ра
бочими усилиями. О снов
ные металлургические ма
шины и агрегаты —  это 
обычно сложны е уникаль
ные сооруж ения. Их п р о ек
тирование, монтаж  и успеш -

жен быть универсальным 
специалистом, хорош о зна
ю щ им  не только металлур
гическое оборудование, но 
и технологию  м еталлурги
ческого  производства, м е-

обходимых для оснащения 
будущ их металлургических 
заводов.

Работа по созданию  но-
__________       „ , г „ -  во*  металУРгической техни-
не построены и работает ки тР®бует о гр о м но го  твор

ческого  труда. Сегодня со
здается металлургическая 
техника будущ его, и в этом 
больш ом и важном  деле 
есть неограниченные воз-

самые м ощ ны е в мире до
менные и сталеплавильные 
печи, самые вы сокопроиз
водительные прокатны е ста
ны и прессы. В проектно
конструкторских организа
циях и институтах ведется

таллообрабатывающ ее обо- непрерывная работа по со- 
рудование, электропривод, зданию  ещ е более мощ ных, 
электронику, сварку, подъ- более современных и авто-

ная эксплуатация ф е б ую т емно-транспортны е машины, матизированных машин, не-

м ож ности для применения 
талантов и дерзаний самых 
различных направлений.

В. ТЯГУНОВ, 
зав. кафедрой МОМЗ.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ машиностроения В. В. Кро- когда многие молодые люди 
тов, директор Свердлоѳско- в потоке абитуриентов вой- 
го машиностроительного дут в наш институт. Часть 
завода им. Калинина из них твердо решила свое 

Среди многих интересных ной техники нужны солид- самых различных поприщах А. А. Мехренцев, главный будущее, другие еще имеют
специальностей, по которым 
ведется подготовка инжене
ров в наш^м институте, есть 
специальность «Технология 
машиностроения».

Отрасль науки, изучаю
щая процессы обработки 
деталей и сборки агрегатов 
и машин, называется «тех
нология машиностроения». 
Изготовить современную 
надежную, экономичную ма
шину — автомобиль, ста
нок, самолет — без тща
тельно разработанной тех-

ные инженерные знания, инженерной деятельности, технолог Уралмашзавода недостаточное 
Поэтому потребность в Работа мастером, начальна- Ю. И. Кондратов, заведую- ние о наших
инженерах - технологах на- ком цеха, технологом, ис- 
столько велика, что многие следователем, проектантом 
вузы нашей страны готовят по проектированию новых

представле-
инженерных

думают,

специалистов этого про
филя.

В нашем институте под
готовку техно логов-машино
строителей ведет кафедра 
технблогии машиностроения.

Широкая подготовка, по
лучаемая инженером-техно- 
логом в стенах вуза, откры
вает молодым специалистам

цехов и заводов, конструк
тором по созданию автома
тических линий, главным 
инженером завода, руково
дителем отрасли промыш
ленности, труды в области 
науки — доступны инжене- 
ру-технологу машинострои
телю.

В числе выпускников ка-

щий кафедрой технологии специальностях, 
машиностроения Ижевского колеблются, 
механического института, 
заслуженный деятель науки * * * ■
и техники Удмуртской АССР ним: когда будете выбиРа" ’ 
профессор Б. Ф Федоров и специальность. - ---------- ---

Вот мы и обращаемся к

многие другие.
Успешно трудятся наши 

выпускники и в братских 
социалистических странах. 
Так, деканом механического 
факультета политехническо
го института в г. Софии

сталь и медь. 
Пусть будет солнце! — 

тоже наш девиз!
Галина ТУТЫНИНА, 

выпускница кафедры 
«Оборудование и 

технология сварочного 
производства» 1958 года.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
Наш институт входит в 

число самых крупны х вузов 
страны, среди которы х по 
результатам социалистиче
ского  соревнования зани
мает третье место.

Проф ессорско - препода
вательский состав вуза на
считывает 1 440 человек, 
ученые степени и звания 
имеют 564 сотрудника.

С орок каф едр из восьми
десяти пяти возглавляют 
доктора наук и проф ес
сора.

За последний год препо
давателями вуза опублико 
вано через государственные 
издательства шесть учебни
ков и тридцать два учебных 
пособия.

Преподаватели и сотруд 
ники института принимаю т 
самое активное участие в 
хоздоговорны х научно-ис
следовательских работах. 
За них в 1969 году получено 
46 авторских свидетельств,
1 патент, 27 медалей и один 
диплом ВДНХ.

нологии невозможно. Для неограниченные возможности федры первый заместитель (Болгария) работает доцент 
создания такой технологии в приложении их знаний и министра тяжелого энерге- Сыбчев Петр Маринов, 
с учетом уровня современ- творческой инициативы на тического и транспортного Приближается время,

Что такое ПТМ?

внимательно 
познакомьтесь с технологией 
машиностроения — у этой 
специальности большое бу,- 
дущее и широкая дорога.

С. САМОЙЛОВ, 
заведующий кафедрой 

технологии 
машиностроения, 

профессор.

Подъемно - транспортные 
и землеройные машины —  
самые распространенные в 
народном  хозяйстве страны. 
Насчитываются сотни типов 
этих машин и десятки ты
сяч самых разнообразны х 
конструкций. К подъемно- 
транспортным маш инам от
носятся грузоподъем ны е 
машины, в числб которы х 
входят мостовые краны, 
стреловые краны (ж елезно
дорож ны е, автомобильные, 
гусеничные, пневм околес- 
ные), башенные, козловы е и 
перегрузочны е краны, пор 
тальные, штабелерные, пла
вучие, металлургические 
краны (м ульдо-транспорт- 
ные, завалочные, литейные, 
колодцевы е, для раздева
ния м артеновских слитков, 
с лапами, закалочные, к о 
вочные и т. д.); м олотовид- 
ные краны , подвесные, ка 
бельные, тельферные и м н о 
гие другие. К д ругим  типам 
грузоподъем ны х машин от
носятся лифты (дом овы е и 
ф абрично-заводские, пасса
ж ирские  и грузовы е), шахт

ные и рудничые подъемни
ки, вагоноопрокиды ватели, 
баржеопрокиды ватели и 
многие другие специальные 
подъемные машины.

О гром ное  количество 
подъемно -  транспортных 
маш ин работает на по гр уз
ке н разгрузке  различных 
грузов (сыпучих и штучных, 
единичных и массовых). Эти 
типы машин называются по- 
грузочно  - разгрузочны ми 
машинами.

Весьма многочисленную  
группу составляют машины 
непреры вного транспорта. 
К ним относятся: ленточные 
конвейеры , пластинчатые, 
скребковы е, конвейеры го
ризонтально и вертикально 
замкнуты е, подвесные про
странственные конвейеры, 
элеваторы, шнеки, инерци
онные конвейеры, транс
портирую щ ие трубы, толка
ющ ие конвейеры  и м ногие 
другие  типы машин. Н еко 

торые* из них в последние 
годы встраиваются в лоточ
ные автоматические линии, 
предназначенные для изго 
товления различных массо
вых изделий.

К подъем но-транспорт
ным маш инам относятся 
также м онорельсовы е и ка
натные дороги  для перевоз
ки пассажиров и грузов.

Созданы специальные 
подъемно-транспортны е ма
шины для обслуживания 
аэропортов, косм одром ов , 
шахт и рудников, а также 
для опускания и подъема 
батискафов, при пом ощ и 
которы х изучаются м оря  и 
океаны до глубины 10— 11 
километров.

П одъемно - транспортные 
машины обслуж иваю т все 
виды производств и все от
расли народного хозяйства 
страны. Без применения 
подъемно-транспортны х ма
шин невозм ож но  организо

вать ни одного  соврем ен
ного производства в тяж е
лой или легкой промы ш лен
ности.

Подъемно - транспортные 
маш ины ш ироко  применя
ются в транспорте (автомо
бильном, ж е ле зн о д о р о ж 
ном, речном, м орском , 
авиационном).

Кром е  подъемно-транс
портных машин на каф едре 
студенты изучаю т различ
ные типы землеройны х ма
шин, экскаваторы одноков
шовые, многоковш овы е, ро 
торные и маш ины для раз
работки мерзлы х грунтов.

Краткий перечень машин, 
теорию  работы которы х 
изучаю т студенты, говорит о 
том, что специалисты этого 
проф иля получаю т очень 
ш и ро кую  проф ессию,
вследствие чего они м огут 
успеш но работать в раз
личных отраслях пром ы ш 
ленности и народного  хо
зяйства.

Овладение теорией м ар к
сизма-ленинизма и актив
ная общественная работа в 
институте (в комсомоле, 
проф сою зе, спорте, само
деятельности) обеспечивает 
получение навыков 'органи
затора производства и ру
ководителя рабочих бригад. 
Следовательно, специалисты 
по ПТМ м огут работать не 
только в должностях кон
структоров, проектировщ и
ков, инженеров-исследова- 
телей, преподавателей ву
зов и техникумов, а также 
и на руководящ их видах ра
бот: начальниками КБ, меха
никами цехов и заводов, 
бригадирами на сборке  и 
монтаже ПТМ и т. д.

Инженерная подготовка 
по ш ирокой специальности 
позволяет отдать знания и 
силы лю бим ом у делу и по
лучать глубокое моральное 
удовлетворение.

П. ПЕТУХОВ, 
зав. кафедрой 

подъемно-транспортных 
машин, профессор- 

доктор,
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К АФЕДРА металлур
гии стали готовит 
специалистов по 

сталеплавильным произ
водствам и производст
ву ферросплавов.

Сталь — конструкци
онный материал совре
менности. Уровень про
изводства стали в стра
не характеризует эконо
мический потенциал и 
определяет уровень обо
роноспособности страны.

Сталь используется 
при изготовлении все
возможных машин, агре
гатов, сооружений.
Сталь — это хлеб отрас
лей промышленности.

Сталь выплавляется в 
мартеновских печах, кис
лородных конвертерах и 
электрических печах.

Современные марте
новские печи отличаются 
большой емкостью и вы
сокой производительно
стью. Так, например, 
одна 900-тонная марте- 
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новская печь выплавляет 
более миллиона тонн 
стали в год.

В нашей стране, начи
ная с 1962 года, началось 
строительство и пуск но
вых высокопроизводи
тельных кислородно
конверторных цехов с

ставит перед инженера
ми и новым поколением 
металлургов - сталепла
вильщиков интересные 
перспективные задачи по 
проведению больших ис
следований и разработ
ке новых технологий по 
выплавке качественных и

вильные агрегаты, как то: 
электрошлаковые уста
новки, вакуумные дуго
вые и вакуумные индук
ционные печи, электрон
но-лучевые и плазмен
ные установки. Роль этих 
современных агрегатов и 
установок в электроста-

ки применяется путем 
многократного перепла
ва сплавов в глубокова
куумных плавильных аг
регатах.

Отечественные ферро
сплавные цехи теперь 
оснащаются современ
ными мощными печами.

Хлеб промышленности
полной их автоматизаци
ей и механизацией про
изводства. Производи
тельность каждого кис
лородно- конвертерного 
цеха, с тремя конверте
рами по 250 тонн, будет 
достигать 6 Миллионов 
тонн в год„ с примене
нием при этом машин 
для непрерывной раз
ливки стали.

Высокопроизводитель
ное кислородно-конвер
терное производство 
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высококачественных ста
лей в этих агрегатах.

Современные электро
сталеплавильные цехи 
оснащены мощными ду
говыми электросталепла
вильными печами емко
стью до 200 тонн, в даль
нейшем их емкость бу
дет увеличиваться до 300 
тонн и выше.

В электросталепла
вильных цехах с каждым 
годом все больше уста
навливаются новые пла

леплавильных цехах еже
годно повышается, что 
связано с возникновени
ем и развитием новых 
отраслей техники — 
атомно - энергетической, 
ракетной, космической и 
др. Как в этих областях 
техники, так и в общем 
и специальном приборо
строении, точном маши
ностроении, в электрони
ке и радиотехнике, авто
матике, в элементах 
счетно-решающей техни

позволяющими выплав
лять все ферросплавы, 
необходимые для вы
плавки различных сталей 
и сплавов, т. к. ни одна 
сталь и сплав не могут 
быть приготовлены без 
применения ферроспла
вов.

Для управления слож
ными физико-химически
ми процессами при вы
плавке стали в марте
новских печах, кисло
родных конвертерах,

электропечах и установ
ках новейшей техники 
необходимо иметь до
статочно глубокие зна
ния по математике, фи
зике, химии, теории ме
таллургических процес
сов и специальным кур
сам, а также иметь соот
ветствующие экономиче
ские знания в своей от
расли для того, чтобы 
быть хорошим организа
тором производства.

Перед молодым поко
лением будущих специа
листов открываются 
большие и очень благо
родные перспективы по 
приложению своих зна
ний для разрешения во
просов, связанных с ин
тенсификацией и совер
шенствованием сталепла
вильных процессов и 
улучшением качества 
сталей и ферросплавов 
при использовании но
вейшей техники.

П. УМРИХИН, 
зав. кафедрой 

металлургии стали.
If и

Электротехники говорят: «Поступайте к нам! »

Самая большая на элек
тротехническом факульте
те кафедра «Электриче
ские станции, сети и си
стемы» готовит инжене
ров трех специальностей: 
«Электрические системы 
и сети», «Электрические 
станции», «Релейная за
щита и автоматика энерге
тических систем».

Современная энергети
ческая система является 
высокоавтоматизиро в а н 
ной системой кибернетиче
ского типа. Для ее обслу
живания требуется персо
нал высокой квалифика
ции.

Достаточно сказать, что 
длительность аварийных 
процессов, происходящих 
в энергосистеме, исчис
ляется долями секунд, и 
за это время необходимо

принять единственно пра
вильное решение по их 
ликвидации.

Специальность «Элект
рические станции» явля
ется одной из основных в 
большой энергетике. По  ̂
требность в специалистах 
этого профиля в энергети
ческом хозяйстве страны 
весьма велика. Непосред
ственными объектами их 
практической деятельно
сти являются электриче
ские станции и крупные 
подстанции — промыш
ленные установки по про
изводству электроэнергии 
и ее преобразованию и 
распределению по райо
нам потребления.

Эта работа требует вы
сокой теоретической под
готовки, глубокого зна
ния электрооборудования,

его возможностей.
Кррме того, выпускни

ки этой спецйальности ус
пешно работают на строи
тельстве и монтаже элек
тростанций и подстанций, 
занимаются их проекти: 
рованием.

Большое внимание при 
подготовке инженеров спе
циальности « Электриче
ский привод и автомати
зация промышленных ус
тановок» уделяется осно
вополагающим электро
техническим дисципли
нам и дисциплинам по ав
томатике. В числе профи
лирующих дисциплин изу
чается теория электро
привода, теория авто
регулирования, автомати
ческое управление элект
роприводами, основы тех
нической кибернетики,

комплексная автоматиза
ция промустановок и про
цессов с использованием 
современных средств ав
томатического управления 
и новейших достижений в 
области электронной, по
лупроводниковой и вычис
лительной техники.

Кафедра электрических 
машин, возглавляемая 
профессором - доктор о м, 
заслуженным деятелем 
науки и техники РСФСР 
Николаем Сергеевичем 
СИУНОВЫМ, готовит 
специалистов - электроме
хаников для работы на 
электромеханических за
водах и на эксплуатации. 
Ее выпускники работают 
в большинстве случаев в 
отделе главного конструк
тора (в должности конст
руктора) или в цехе в дол

жности мастера. Часть из 
них специализируется на 
производстве в области 
специальных машин (мик
ромашин и др.).

Передача электриче
ской энергии генерирую
щих станций и ее распре
деление между потреби
телями, автоматизация са
мых разнообразных техно
логических процессов, уп
равление многими меха
низмами и другими слож
ными устройствами, регу
лирование различных 
электрических и неэлект
рических величин требуют 
большого количества раз
нообразных по размерам, 
назначению и выполняе
мым функциям электриче
ских аппаратов.

К электрическим аппа
ратам относятся и мини

атюрное реле, и мощный 
высоковольтный выключа
тель на 750 кв, и простей
ший реостат, и сложней
шие регуляторы напряже
ния, скорости.

Все эти устройства изу
чаются студентами, спе
циализирующимися по 
электрическим аппаратам 
на кафедре ТВН, возглав
ляемой профессором-док- 
тором Михаилом Мироно
вичем АКОДИСОМ.

На этой же кафедре 
недавно начата подготов
ка инженеров по новой 
специальности «Техника 
высоких напряжений».

Коллектив электротех
нического факультета 
приветствует абитуриен
тов-70 и говорит: ПОСТУ
ПАЙТЕ УЧИТЬСЯ К 
НАМ!

РОЖДЕНИЕ 
МЕТАЛЛА

Среди большого числа 
специальностей одна с 
давних времен имеет 
исключительное значение 
в жизни человеческого 
общества, и представители 
ее всегда пользовались

исключительным уваже
нием и вниманием у лю
дей. Этой специальностью 
является металлургия. 
Люди, получающие ме
талл из руд и обрабаты
вающие его, всегда зани

мали почетное место в 
обществе. Недаром из 
всех специалистов только 
один оказался у древних 
греков и римлян среди бо
гов на Олимпе. Это куз
нец Вулкан, или Гефест.

Важнейшее место среди 
металлов занимают чер
ные металлы — стали и 
чугуны. Поэтому наиболь
шее внимание в настоя
щее время уделяется про
изводству сталей и чугу- 
нов — черной металлур
гии,

В специальности «Ме
таллургия , черных метал
лов» имеются специализа
ции по агломерационному 
и доменному производст
вам (специализация «ме
таллургия чугуна»).

Черная металлургия в 
процессе своего развития 
стала весьма сложным 
производством. Руды, 
прежде чем получить из 
них металл, в настоящее 
время, как правило, под
вергают обогащению. Для 
того, чтобы полнее отде-

•  •  •
Но эта статистика совсем 

не говорит о том, что ребя
та в институте только ко р 
пят над учебниками, ко н 
спектами, чертежами. Нет, 
времени у них хватает и на 
спорт (в секциях регулярно 
занимается около девяти 
тысяч студентов), и на от
дых, и на художественную  
самодеятельность, и на ве
селые поездки за город.

•  •  •

Дорогой друг! Покажи эту газету своим 

товарищам по школе, в доме, где ты жи

вешь, на предприятии, где работаешь.

лить от них пустую поро
ду, их приходится дро
бить и измельчать. Полу
ченные мелкие концентра
ты руд подвергают спека
нию — агломерации.

Агломерация мелких 
железных руд и железо
рудных концентратов осу
ществляется на агломера
ционных фабриках. Роль 
работников аглофабрики 
сводится к наблюдейию за 
работой агрегатов, меха
низмов и систем автома
тики, регулированию и 
уходу за ними. Полная ме- 

. ханизация и высокая сте
пень автоматизации про
изводственных процессов 
на аглофабриках опреде
ляет и большое число ин
женерно-технических ра
ботников.

Для того, чтобы созна
тельно управлять агломе
рационным процессом и 
совершенствовать его, не
обходимы глубокие зна
ния физики и физической 
химии.

Из агломерата в домен
ном цехе выплавляют чу
гун. Главными агрегатами 
доменного цеха являются 
доменные печи. Это уди
вительные сооружения 
как с точки зрения разме
ров, так с точки зрения 
мощности и производи
тельности, процессов, про
текающих в ней, так и с 
точки зрения механизации 
и автоматизации их. В со
став доменного цеха ино
гда входит до 10 до
менных печей. Число ра
бочих и инженерно-тех
нических работников в та
ком цехе составляет 
700— 800 человек. С об
служиванием доменных

печей они могут справить
ся только потому, чтс 
почти все производствен
ные процессы в доменном 
цехе полностью механизи
рованы. Исключительнс 
высока степень автомати
зации в доменном цехе. 
Недаром доменную печь 
многие считают шедевром 
автоматизации. В настоя
щее время доменные печи 
оборудуются электронны
ми вычислительными ма
шинами.

Очень сложны, инте
ресны, а порой и зага
дочны процессы, протека
ющие в доменных печах. 
Это физико-химические 
(процессы восстановления, 
диссоциации различных 
соединений, плавления, го
рения и т. п.), теплотех
нические процессы и про
цессы движения шихты и 
газов. Многие из них про
текают в доменных печах 
чрезвычайно своеобразно. 
Даже такой распростра
ненный процесс, как го
рение, в доменной печи 
имеет такие особенности, 
что он не похож на горе
ние в большинстве других 
печей. Для понимания до
менного процесса, созна
тельного управления им и 
совершенствования его до
менщики должны иметь 
глубокие знания по физи
ческой химии и физике.

Специальность «Метал
лургия черных метал
лов» — одна из интерес
нейших специальностей, и 
работа всех металлургов 
по черным металлам не
разрывно связана с ро
мантикой исследований и 
творчества.

П. ГРЕКОВ.
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