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в школе 
прозвенит 
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звонок.
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технический

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В  ЭТОМ году будут действовать прошлогодние 
правила приема в высшие учебные заведения 
СССР. Таким образом, установленные в на

шем институте в прошлом году вступительные экза
мены остаются без изменений и будут зависеть от 
избранной спепиальности. Все поступающие сдают 
4 экзамена, причем:

а) подавшие заявления на любую специальность 
механического, электротехнического, теплоэнергети
ческого, радиотехнического, строительного и физико- 
технического факультетов, а также на специальность 
«машины и аппараты химических производств» хи
мико-технологического факультета, на специальность 
'«механическое оборудование предприятий строитель
ных материалов, изделий и конструкций» факультета 
технологии силикатов и на специальность «экономи
ка и организация машиностроительной промышлен
ности» инженерно-экономического факультета сдают 
МАТЕМАТИКУ письменно и устно, ФИЗИКУ устно 
и РУССКИЙ ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРУ в  виде пись
менного сочинения. Первые два предмета являются 
профилирующими;

б) все подавшие заявления на любую специаль
ность металлургического и технологического факуль
тетов, на все специальности, кроме указанных выше 
химико-технологического, технологии силикатов и ин
женерно-экономического факультетов, сдают МАТЕ
МАТИКУ письменно, ФИЗИКУ устно, ХИМИЮ уст
но и РУССКИЙ ЯЗЫ К и ЛИТЕРАТУРУ в виде 
письменного сочинения. Первые три предмета — 
профилирующие.

Награжденные по окончании средней школы золо
той или серебряной медалью или окончившие среднее 
специальное учебное заведение е дипломом с отли
чием сдают установленные экзамены только по од
ной из профилирующих дисциплин, определяемой 
институтом за месяц до начала экзаменов. При сда
че экзаменов (как письменно, так и устно) по этой 
дисциплине с оценкой «ПЯТЬ» они освобождаются от 
дальнейшей сдачи вступительных экзаменов.

Вступительные экзамены сдаются по всем предме
там в объеме программ средних школ.

В период подготовки к вступительным экзаменам 
при институте организуются консультации (за 10 
дней до начала экзаменов).

В институт принимаются граждане обоего пола, 
имеющие законченное среднее образование, на обуче
ние с отрывом от производства в возрасте до 35  лет, 
а на обучение без отрыва от производства (заочное 
и вечернее) — без ограничения возраста.

На все специальности физико-технического факуль
тета, на специальность «атомные электростанции и 
установки» теплоэнергетического факультета и ряд 
специальностей металлургического и технологическо
го, а также химико-технологического факультетов в

ДО РО ГИ Е друзья! Сегодня 
перед вами гостеприим
но раскрыл двери Ураль

ский ордена Трудового Красно
го Знамени политехнический 
институт имени С. М. Кирова. 
Вы познакомитесь с его ф акуль
тетами и специалистами, ауди
ториями и лабораториями. Наде
емся, что это знакомство помо
жет вам определить свой ж из
ненный путь, выбрать себе про
фессию по душе.

Сейчас в УПИ студенты учат
ся на десяти факультетах: хими
ко-технологическом, технологии 
силикатов, металлургическом, 
физико-техническсм, инженерно- 
экономическом, строительном, 
механическом, теплоэнергети
ческом, электротехническом, р а 
диотехническом.

На этих ф акультетах студен
ты обучаются сорока пяти спе
циальностям. Конечно, в одном 
номере газеты  рассказать обо 
всех специальностях невоз
можно. Поэтому мы расскаж ем 
вам о таких, о которых вы знаете 
мало или имеете неправильные, 
устаревш ие сведения. Между 
тем, это очень важные для на
родного хозяйства, очень инте
ресные и перспективные специ
альности. Познакомьтесь с ни
ми. Верим, что многим из вас 
они придутся по душе.

соответствии с законодательством о труде прием 
женщин ограничивается.

Заявление о приеме • подается поступающим на 
имя ректора с указанием факультета и специально
сти.

К заявлению прилагаются:
1. Характеристика с последнего места работы, вы

данная партийными, комсомольскими, профсоюзными 
и другими общественными организациями, руководи
телями предприятий (учреждений и организаций), 
правлениями колхозов. У выпускников школ харак
теристику подписывают директор школы и общест
венные организации школ.

2- Документ о среднем образовании с оценками 
(в подлиннике).

3. Медицинская справка (форма №  286).
4. 5 фотокарточек (снимки без головного убора 

размером 3 X 4  см).
5. Выписка из трудовой книжки, заверенная пред

приятием. Командируемые на обучение с отрывом от 
производства и другими организациями в соответствии 
с постановлением Совета Министров СССР от 18. IX. 
1959 г. №  1099 представляют направление по уста
новленной форме.

Заявления о поступлении на дневные факультеты 
принимаются с 2 0  июня по 31 июля, на вечерние и 
общетехнические — с 2 0  июня, на заочные — с 20  
апреля.

Вступительные экзамены поступающим на дневные 
факультеты проводятся с 1 по 20  августа, на вечер
ние и общетехнические—с 11 августа по 1 сентября, 
на заочные — с 10 по 25  июля (первый поток) и с 
11 по 31 августа (второй поток).

При зачислении на обучение с отрывом от произ
водства конкурсы проводятся раздельно для лиц со 
стажем работы свыше двух лет и лицами, не имею
щими стажа, в пределах мест, установленных планом 
приема и распределенных пропорционально числу 
поданных заявлений.

При зачислении на обучение без отрыва от произ
водства также проводится раздельный конкурс между 
лицами, работающими по избранной в институте спе
циальности, и остальными поступающими.

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

Принятые в институт обеспечиваются стипендией в 
соответствии с сущестцующим законодательством в 
размере от 35  до 50  руб.

Студентам, направленным на учебу с отрывом от 
производства промышленными предприятиями, строй
ками, совхозами и др. организациями, выплачивается 
стипендия на 15 проц. выше обычной, выплачивае
мой студентам соответствующего курса и факультета.

Остро нуждающихся иногородних студентов инсти
тут обеспечивает общежитием.
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Вам строить 
города

Хлеб
промышленности

В  Л А Б О Р А Т О Р И И

Пользуясь достижениями 
отечественной науки и пере
довыми методами индустри
ального строительства, они 
будут создавать сооружения 
из любого строительного ма
териала: дерева, кирпича, 
камня, бетона, железобето
на и стали.

Специальность ГС готовит 
инженеров по специализаци
ям:

Развитие в сех  отраслей про
м ы ш ленности, м ехан и заци я и 
автом атизация техн ологических  
процессов, электриф икация  
транспорта и быта соп ровож 
даю тся колоссальны м ростом  
потребления электроэнергии. 
Из года в год в наш ей стране 
увели чивается выработка эл ек 
троэнергии. Только в ближ ай
ш ие 1 0  лет она возр астет в 
1 0  раз и к 1 9 8 0  г. достигнет  
огромной цифры 2 3 0 0  млрд. 
к вт-час.

Для обеспечения такой вы
работки электроэнергии потре
буется  еж егодно увели чивать  
мощ ность электростанций на 
1 5  млн. квт.

м атем атическую  подготовку и 
ш ирокий круг знаний по ядер- 
ной и тепловой частям электри
ческ и х станций, а получив дип
лом, работаю т в проектны х, н а
учно-и ссл едовател ьск их орга
н и зац и ях и на атом ны х эн ерге
тических устан овк ах страны.

С пециальность «П ромыш лен
н ая теплоэнергетика» имеет 
сп ец и али заци и  по теплосило
вому хозя й ств у  промыш ленных  
предприятий и промышленным  
теплоиспользую щ им  устан ов
кам, а такж е по научны м и с
следованиям  в теплоэнерге
тике.

Н аряду с глубокой теорети
ческой подготовкой по общ еоб-

— инженерная подготовка 
городских территорий, пла
нировка, благоустройство и 
озеленение городов;

лазер, электронный луч. Сварщики могут 
надежно соединить и детали многотонной 
станины пресса, и микронной толщины де
тали транзисторов. Инженер-сварщик должен 
хорошо знать не только физику, математику, 
но и физхимию, радиоэлектронику, м етал
ловедение и другие достижения современной 
технической мысли.

В нашем институте сварщиков готовит ор
ганизованная в 1963 году каф едра «обору
дование и технология сварочного производ
ства».

К афедра располагает квалифицированными 
кадрами. Лекции студентам читают два про
фессора, доктора технических наук, и де

подготовила более 1250 инженеров-сварщи- 
ков, которые в настоящий момент занимают 
ведущ ее положение на заводах и научно-ис
следовательских институтах!

Рост промышленного производства в СССР 
будет сопровождаться дальнейшей автомати
зацией производственных процессов, совер
шенствованием организации труда и широким 
внедрением передовых технологических про
цессов, среди которых важную роль играет 
сварка.

Приходите учиться на нашу кафедру. Ж е
лаем успехов в конкурсных экзаменах!

Г. КОЧЕВА, 
старший преподаватель.

У некоторых абитуриентов, выбирающих 
будущую профессию, представление о спе
циальности сварщ ика связы вается с видом 
рабочего в тяжелой плотной робе, с неудоб
ным щитком на лице, согнувшегося над де
талью с электродом в руках. Однако это не 
соответствует современной действительности.

Восемьдесят лет назад был получен пер
вый патент на соединение деталей с помощью 
электросварки. Сейчас известно и применя
ется более 100 различных способов сварки. 
В нашей стране работают сотни ты сяч уче
ных, инженеров и рабочих сварщиков. Сей
час сварщ ики используют не только элект
рический ток и газовое пламя, но и плазму,

сять кЛ ^Ш атов  н а^ ^ В ^ ту д ен ты  изучают 
сварочное ^О борудование и технологию в 7 
лабораториях, располагающих передовым 
современным оборудованием. При кафедре 
работает отраслевая научно-исследовательская 
лаборатория наплавки, выполняющая иссле
дования с целью повышения износостойкости 
деталей машин и оборудования. В этих и 
других очень интересных исследованиях, вы 
полняемых кафедрой, принимают участие и 
студенты.

Наши выпускники работают во всех от
раслях промышленности — на машиностро
ительных, металлургических, авиа-судостро- 
ительных, радио- и других заводах. Кафедра

ВЫБИРАЙТЕ 
ПРОФЕССИЮ 
СВАРЩИКА

О С Н О ВА
С О ВРЕМ ЕН Н О Й
Э Н Е Р ГЕ Т И К И

Технология о тихой непыльной работе у 
штатива с пробиркам и. Это 
мужественные лю ди, способ
ные взять в руки  бразды  прав
ления соврем енны м и гигант
ским и установками, лю ди, спо
собны е творчески объединить 
знания химии, ф изики, матема
тики, э к о ^ В в < и , психологии  
воедино —Я ^ ^ ю з н а н и е  х и м і^  
ческой технологии топлива. 
И нж енер-хи м и к долж ен уп
равлять коллективом  людей, 
он долж ен направить их на 
овладение высотами пром ы ш 
ленности, высотами науки.

Спрос на химиков велик г л а в н ы й  т е х н о л о г
К 1 9 8 0  г. общ ая устан ов

ленная мощ ность электростан
ций Советского Союза в озр а
стет в 6  раз.

Основой соврем енной эн ер 
гетики является теплоэнерге
тика. И нж енер-теплоэнергетик  
я вл яется  ведущ им  специ ал и 
стом при проектировании, н а
ладке, м онтаж е и эк сп луатац ии  
тепловы х и атом ны х электри 
ческ и х станций, а так ж е теп 
лосилового хозяй ства заводов  
и предприятий.

ІІо специальности  «Т епло
вы е электрические стан ц и и»  
имею тся сп еци ал и зац ии  по эк с
п луатац и и  и наладке основно
го и вспом огательного оборудо
вания тепловы х электрических  
стан ций. С туденты  изучаю т  
ф изическую  сущ ность техн оло
гического п роц есса  получения  
электроэнергии на ТЭС, ее  теп 
лового оборудования, электри
ческой части , автом атических  
устройств, орган изации, плани
рования и экономики эн ер ге
тической промы ш ленности.

По окончании института  
молодые специалисты  могут  
работать на производстве в ка
честве деж урн ого и н ж ен ера , 
начальника и зам естителя н а
чальника ц ех а  (бл ок а), н а
чальника, главного и н ж ен ера  
стан ции; в аппарате уп р ав 
л ения —  инж енером  отделов  
(оборудован ия , техн и ческ ого, 
проектно -  конструкторского и 
т. д .) ,  а так ж е в проектны х и 
специальны х н ауч н о-и ссл едо
вательских орган изациях.

По специальности  «Атомные 
электростанции и устан овк и »  
готовятся ин ж ен еры -теп л о
энергетики по проектированию , 
исследованию  и эксплуатации  
атом ны х электростанций.

Студенты этой специально
сти получаю т хорош ую  ф изико-

разовательны м  дисциплинам  
студенты  промтеплоэнергетики  
изучаю т специальны е вопросы  
теории теп ло- и м ассообмена, 
теорию  конструирования и 
эк сп луатац ии  кислородны х и 
воздуходувн ы х установок, теп 
ловы х электрических станций, 
парогенераторов и установок  
энерготехнологического комби
нирования. Учебной програм
мой предусм отрено проведе
ние всем и студентам и сам о
стоятельны х научны х исследо
ваний.

По специальности  «Т урбино- 
строен и е» готовятся и н ж ен е

р ы -м еханики , по технологии  
изготовления паровы х и газо
вы х турбин. Д анная специаль
ность тяготеет к м еханическо
м у профилю , поэтом у в про
ц ессе  обучения больш ое вни
м ание удел я ется  изучению  ма
тери аловедения, теории м еха
низм ов и деталей  маш ин, т ех 
нологии изготовления турбин и 
и х монтажа.

Все специальности тепло
энергетиков имеют широкий  
профиль, что позволяет воспи
танникам ф акультета иметь хо 
рош ую  общ етехническую  и сп е
циальную  подготовку и боль
ш ие возм ож ности выбора бу
дущ его места работы.

На теплоэнергетическом  фа
к ультете работают видны е у ч е
ны е страны . Среди них Герой  
Советского Союза, проф ессор- 
доктор Н. И. Сыромятников, 
л ауреат Государственной пре
мии, профессор Н. Я. Бауман, 
проф ессор-доктор А. П. Б аска
ков и другие.

П оступайте к нам на тепло
эн ергетический факультет!

Е. РАТНИКОВ, 
декан ТЗФ.

неорганических
веществ

выбора специальности, то 
— Что это такое? технология неорганических
Если вас привлекает хи- веществ несомненно привле- 

мическая технология вообще, чет ваш е внимание многооб- 
то этим сейчас никого не разием  методов переработ- 
удивишь: химическая техно- ки веществ и щелевого назна- 
логия, химия, химизация — чения продуктов, высоким 
это общественные символы техническим уровнем и гран- 
величайших завоеваний че- диозностью масштабов про- 
ловеческого разум а в прош- изводства. 
лом и настоящем. И впереди Н еорганическая технология 
еще столько удивительных включает в себя производст- 
открытий. ва вырабатываю щ ие десятки

Романтично и заманчиво, килограммов веществ (на- 
и «спрос» на химико-техно- пример, некоторых катализа- 
логические специальности торов и реактивов, полупро- 
среди поступающих в инсти- водниковых и ядерных мате- 
тут всегда велик. Но если риалов) и сотни тысяч тонн 
вы встали перед проблемой химических продуктов (на- 
выбора специальности, то пример, азотной кислоты и 
попытайтесь все же, серье- серной; кальцинированной 
зно разобраться в том, что соды, различных солей; азот- 
вас может в первую очередь пых, калийных и фосфорных 
интересовать в химической удобрений; синтетического 
технологии. Прежде всего, аммиака и много др.) в год. 
по-видимому, метод, лежа- М ноготоннажные продукты 
щий в основе всех химиче- вырабатываю тся на больших 
ских производств — химиче- комбинатах с разнообразным 
ское превращение веществ, сложным оборудованием, с 
Но вы хотите быть не прос- применением глубокого ’ ва- 
то химиком, владеющим за- куума и высоких давлений 
конами химических превра- (до 1000 атм), глубокого хо- 
щений, а инженером-техно- лода (близкого к абсолютно- 
логом. Это значит, что вас м у  нулю) и очень высоких 
не в меньшей степени долж- температур, с применением 
на интересовать производст- современнейших методов ав- 
венная техника, уровень тех1- томатизации и кибернетиче- 
нической оснащенности хи- ского управления производ- 
мичееких процессов. И не ством. Только сравнительно 
только химических. Совре- немногие отрасли органиче- 
менное производство — это ской технологии могут кон- 
сложный комплекс аппара- курировать с неорганической 
турно оформленных процес- по уровню технического раз- 
сов различной природы, в вития и масштабности произ- 
том числе физических и ме- водств. 
ханических. И, конечно ж е, Кафедра технологии не- 
вас должны интересовать органических веществ УПИ 
и перспективы развития про- им. С. М. Кирова готовит 
изводства, и целевое назна- инженеров преимуществен- 
чение продуктов. но для крупнотоннажных

Если вы столь серьезно1 производств, которые рабо- 
заинтересуетесь проблемой тают во многих отраслях не

только химической, но и м е
таллургической промыш лен
ности и промышленности 
строительных материалов, 
так как и эти отрасли осно
вываются, главным образом, 
на процессах неорганической 
технологии. Инженер-неор- 
ганик — это инженер широ
кого профиля, знакомый со 
многими производствами хи
мических соединений, отно
сящ ихся к классам солей, 
кислот и оснований.

Химическая технология 
как наука развивалась пре
имущественно на базе неор
ганической технологии. И в 
настоящ ее время ведущ ая 
роль неорганической техно
логии в этой науке сохраня
ется. Сейчас наблюдается 
бурное развитие неорганиче
ских производств, дающих 
«хлеб» всем другим отрас
лям народного хозяйства, и 
это предопределяет большой 
спрос на технологов-неорга- 
ников. З а  последнее десяти
летие количество кафедр тех
нологии неорганических ве
ществ в СССР удвоилось и 
сейчас составляет около 
тридцати!

Итак, хотите вы посвятить 
себя инженерной деятельно
сти или науке в химической 
технологии — выбирайте 
технологию неорганиче
скую. Не пожалеете.

раслей соврем енной индуст- ческого  аммиака готовится 
рии. 320 миллионов тонн неф- сейчас на неф техимических 
ти, 150 миллионов тонн угля комбинатах и коксохим ических 
перерабаты ваю т заводы этой 
отрасли еж егодно . Это много
больше, чем  производство ста- О дно из важнейш их направ- 
ли, цемента и других массовых лений в хим ической техноло- 
материалов. К р у г деятельности гии топлива— производство уг- 
топливников не ограничива- леграф итовых материалов, 
ется только  производством  Без этих материалов не было 
бензинов, дизельных, ракетных бы ни алюминия, ни цветных 
и реактивных топлив, см азоч- металлов, гораздо  сложнее ре- 
ных масел —  этого хлеба на- шались бы м ногие  проблемы  
сущ ного  промы ш ленности, атомного реакторостроения и
К оксохим ия дает ко кс  —  ма- ракетной техники. Немыслимы 
териал, без ко то р о го  не бы ло без граф итовых материалов и 
бы ни черных металлов, ни многие хим ические производ- 
ф осф ора, ни многих других ства.
продуктов самых разнообраз- Вот насколько  к
ных отраслей промы ш лен- инт ов топливников. Они 
ПОСТИ. ......... . ,

Наша каф едра вступила в 
свой 48 год. Выпущ ено около  
тысячи инженеров. 15 из них 
стали докторам и наук, более 
ста —  кандидатами. Д и р е кто 
ра, ведущ ие инженеры  боль
шинства коксохим ических,
электродны х, неф техимиче
ских заводов Урала —  наши 
вы пускники . М ногие вы пуск
ники каф едры стали руковод и
телями отраслей промы ш лен
ности, крупнейш их научно-ис
следовательских институтов. 
Вы пускников каф едры м ож но  
встретить в лю бом  уголке  Со
юза. А  м ногие  оказывали по
мощ ь социалистическим  и раз
вивающ имся странам. О ни бы
ли в ГДР и ЧССР, Румынии и 
Китае, Индии и Нигерии, О АР 
и Болгарии.

В новой технической рево
лю ции, ко то р ую  переживает 
человечество, одну из клю че
вых позиций занимает хими
ческая технология топлива — 
отрасль, переживаю щ ая
подъем. И м ного выдающ ихся 
откры тий и творческих свер
шений предстоит вы пускникам  
семидесятых годов —  тем, кто 
сейчас только еще выбирает 
свою  б уд ущ ую  специальность.

Г. ХАРЛАМ ПОВИЧ, 
заведую щ ий каф едрой 
хим ической технологии 

топлива, проф ессор-доктор .

Химическая
технология

топлива
Химическая технология топ

лива —  одна из наиболее 
крупны х и универсальных от-
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РИМ 
СТАЛЬ

Ближайший пятилетний план р аз
вития промышленности будет преду
сматривать дальнейш ее увеличение 
производства чугуна и стали и значи
тельные сдвиги в сторону улучшения 
качества металла.

Количество и качество вы плавляе
мого металла и изделий из него оп
ределится техническим уровнем печ
ного хозяйства, так как основными 
агрегатами любого металлургическо
го производства являю тся печи (до
менные, сталеплавильные, печи для 
нагрева м еталла и т. д.). Тенденцией 
технического прогресса в печной те
плотехнике является создание высо
копроизводительных агрегатов, кото
рые могут быть включены в непре

рывный комплексно автоматизиро
ванный технологический процесс.

Стоящие перед м еталлургами зад а
чи требуют широкого развития науч
но-исследовательских и проектных р а
бот и больших усилий по освоению 
и эксплуатации новых печных агрега
тов и комплексной автоматизации и 
тепловых режимов печей, что в свою 
очередь вы зы вает потребность в под
готовке высококвалифицированных 
специалистов, способных выполнить 
эту задачу. Этих- специалистов, столь 
неоихидимых для непрерывно разви
вающейся металлургии страны, приз
вана выпускать каф едра «м еталлур
гические печи и автоматика».

Научные направления кафедры  оп- 
ределлЮгся четырьмя проблемами, 
или оиластями исследования: 1) ф а
кельные процессы, 2) теория шахтных 
печей d) теория нагрева металла и 
топливоиспользования 4) автоматика 
управления тепловыми процессами в 
металлургических печах.

Назраиотка этих проблем позволяет 
реш ать целый ряд задач по усовер
шенствованию и автоматизации ме
таллургических печей и тем самым 
оиесііечивает необходимые темпы тех
нического прогресса в области м етал
лургии.

З а  37 лет существования, к 1969 
году, каф едра подготовила 684  ин
ж енера металлурга-теплотехника и 
выпустила 2d  кандидатов технических 
наук и 5 докторов технических наук. 
Многие выпускники кафедры  занима
ют должности директоров, главных 
инженеров, начальников цехов и ц е
лый ряд других ответственных пос
тов на крупных предприятиях и в 
научно-исследовательских институтах.

В настоящ ее время ежегодно окан
чивают институт две группы специа
листов по металлургическим печам и 
автоматике, т. е. около 50 человек.

Стремительное развитие промыш
ленности все время создает дефицит 
в специалистах этого йрофиля и яв
ляется постоянным фактором, опреде
ляющим дальнейш ее , развитие к а
федры. Существом этих сооытцй яв 
ляется то оостоятельство, что наибо
лее эффективные мероприятия, обес
печивающие интенсификацию м етал
лургического производства (создание 
новых технологий и непрерывных 
процессов, успешное осуществление 
комплексной автоматизации) рож да
ются на базе металлургической те
плотехники. Поэтому потребность в 
специалистах - теплотехниках - авто
матчиках неизменно возрастает.

Система политехнического вуза со
здает наиболее подходящие условия 
для воспитания специалистов по ме
таллургическим печам и автоматике. 
Эти условия определяются тем, что, 
кроме чисто металлургических дис
циплин на высоком уровне может 
быть поставлено преподавание элект
ротехники, электроники, механиче
ских и других дисциплин.

Сама кафедра «металлургические 
печи и автоматика» имеет хорошо 
подготовленную лабораторную базу 
по автоматике тепловых процессов и 
располагает кадрами высококвали
фицированных специалистов-препода- 
вателей (3 профессора, 3 доктора 
технических наук, 9 доцентов, кан
дидатов технических наук и др.), ко
торые написали 35 известных не 
только в СССР, но и за рубежом 
книг и учебников.

В Свердловске сложились особен
но благоприятные условия для разви 
тия специальности «теплотехника и 
автоматизация металлургических не-’ 
чей» в связи с организацией здесь 
Всесоюзного научно-исследователь
ского института металлургической 
теплотехники (ВНИИМ Т), который 
служит прекрасной базой для науч
ных исследований дипломников и 
практики студентов І і і  и IV курсов.

К вступительным экзаменам по 
специальности «металлургические пе
чи и автоматика» допускаются следу
ющие товарищи:

1. Работавшие у  основных метал
лургических агрегатов (доменные, 
мартеновские, нагревательные и тер
мические печи, прокатные ста
ны и т. д.)

2. Работавшие в цехах и отделе
ниях контрольно-измерительных при
боров и автоматики.

3- Работавшие в теплотехнических 
службах, центральных заводских л а
бораториях и теплотехнических лабо
раториях.

4. Работавшие в проектных орга
низациях, проектных бюро и отделах 
завода, участвовавшие в проектирова
нии теплотехнических агрегатов, обо
рудования к ним и схем автоматиза
ции тепловых процессов.

5. Окончившие 10 или 11 классов 
средней школы.

Студенты-отличники специальности 
обеспечиваются повышенной стипен
дией. Молодые специалисты распре
деляю тся на крупнейшие металлурги
ческие и машиностроительные пред
приятия страны, а такж е в проектные 
и научно-исследовательские институ
ты.

И  « М Е Д Н Ы Й  В С А Д Н И К »  Т О Ж Е . . .
Литейное производство является едва ли не 

самым древним методом обработки металлов, с 
которым познакомилось человечество. Великие 
мастера создали непревзойденные образцы ли
тейного искусства, которые сохранились до на
ших дней, например, Медный всадник, памятни
ки в различных городах Советского Союза.

Современное литейное производство, постав
ленное на научную основу, превратилось из ис
кусства в одну из ведущих отраслей машино
строения.

Отливки, изготовляемые для нужд современ
ной техники, чрезвычайно разнообразны. 
Вес  ̂ — от сотен тонн до десятых 
долей грамма, размеры  — от десятков метров 
до долей миллиметра, сложность — от грубой

болванки до художественного произведения, ма
териал — от чугуна до сплавов титана. Б ез 
отливок нельзя изготовить самолет, ракету, ав
томобиль, корабль, трактор и другие машины.

Д ля успешного производства различных отли
вок: реш ения многочисленных и разнообразных 
проблем — заполнения литейных форм жидким 
металлом, питания при затвердевании, кристал
лизации и структурообразования в отливках и 
многих других задач необходимо знать м атем а
тику, теплофизику, гидродинамику, химию, ме
талловедение и термообработку, физическую
химию и другие дисциплины.

В нашем институте подготовку инженеров-
литейщиков осущ ествляет старейш ая на Урале 
кафедра литейного производства. На кафедре
работают два профессора, доктора технических

наук, семь доцентов и кандидатов технических 
наук.

Под рукбводством опытных преподавателей 
будущие инженеры изучают теоретические осно
вы литейных процессов, различные способы 
литья (непрерывное, под давлением, точное, 
центробежное, вакуумное и др.), технологию 
изготовления отливок из разных сплавов, авто
матизацию технологических процессов в литей
ном производстве, а такж е получают необходи
мые производственные навыки, подготавливая 
себя к активной инженерной деятельности.

Кафедра подготовила около 1500 инженеров, 
работающих в разных концах Советского Союза 
и за рубежом, на металлургических и машино
строительных предприятиях, в научно-исследова
тельских институтах.

СРЕД И  большого числа 
специальностей одна с 
давних времен имеет 

исключительное значение в 
жизни человеческого обще
ства и представители ее всег
да пользовались исключитель
ным уважением и вниманием 
у людей. Этой специаль
ностью является м еталлур
гия. Кузнецы — первые ме
таллурги, получающие металл 
из руд и обрабатывающие 
его, всегда занимали почет
ное место в обществе. Н еда
ром из всех специалистов 
только один оказался у древ
них греков и римлян среди бо
гов на Олимпе. Это кузнец 
Вулкан, или Гефест.

Важнейш ее место среди 
металлов занимают черные 
металлы — стали и чугуны. 
Поэтому наибольшее внима
ние в настоящ ее время уде
ляется производству сталей и 
чугунов — черной м еталлур
гии.

Черная металлургия в про
цессе своего развития стала 
весьма сложным производст
вом. Руды , прежде чем полу
чить из них металл, в настоя
щее время, как правило, под
вергают обогащению. Для 
того чтобы полнее отделить 
от них пустую породу, их при
ходится дробить и измель
чать. Полученные мелкие 
концентраты руд подтвергают 
спеканию — агломерации. 
При спекании из мелких ж е
лезорудных концентратов не 
только получается пористый 
кусковый материал — агло
мерат, но из него удаляю тся 
некоторые вредные примеси.

Из полученных ж елезоруд
ных агломератов в доменных 
печах вы плавляется чугун, а 
он затем уже в конверторах, 
в мартеновских печах пере
рабатывается в сталь. Такой, 
казалось бы, сложный способ 
получения стали из руды ока
зался наиболее экономичным.

Из полученной стали путем 
прокатки, ковки, штамповки 
и литья получаются готовые 
изделия (листы, рельсы, бал
ки, проволока, отливки). С по
мощью термической обработ
ки повышаются качества этих 
изделий.

В связи с таким услож не
нием металлургического прс>- 
изводства кузнецам пришлось 
все заботы по получению ме
талла из руд. уступить метал-

гает 4 0 0 0 0 0 0 —-6000000 т аг
ломерата. Ш тат таких мощ
ных аглофабрик обычно со
стоит из 700 рабочих и инже
нерно-технических работни
ков. Т акая колоссальная про
изводительность фабрики при 
сравнительно небольшом ш та
те возможна только при пол
ной механизации и широкой 
автоматизации производствен
ных процессов. Роль работни
ков аглофабрики сводится к

сооружения как с точки зре
ния размеров, так с точки 
зрения мощности и произво
дительности, процессов, про
текающих в ней, так и с точ
ки зрения механизации и ав
томатизации их. В состав до
менного цеха иногда вхсдат 
до 10 доменных печей. Число 
рабочих и инженерно-техни
ческих работников в таком 
цехе составляет 7 0 0 — 800 че
ловек. С обслуживанием до-

КУЗНЕЦЫ
лургам, а большую часть за 
бот по обработке м еталлов— 
прокатчикам, литейщикам и 
термистам. Таким образом, 
в настоящ ее время получени
ем сталей и чугунов из руд 
заняты  специалисты по ме
таллургии черных металлов.

В специальности «М етал
лургия черных металлов» 
имеются специализации по 
агломерационному * и домен
ному производствам (специ
ализация «металлургия чу
гуна»), по мартеновскому и 
конвертерным производствам 
(специализация «металлургия 
стали»), по производству ста
ли в ферросплавов в элек
тропечах (специализация 
«электрометаллургия стали и 
ферросплавов»).

Агломерация мелких ж е
лезных руд и железорудных 
концентратов осущ ествляется 
на агломерационных фабри
ках. Это очень мощные ме
таллургические цехи, пере
рабатывающ ие в агломерат 
ежесуточно до 150 0 0 — 18000 
т, то есть до 5 ж елезнодорож
ных составов руд или кон
центратов. Годовая произво
дительность фабрики дости-

наблюдению за работой агре
гатов, механизмов и систем 
автоматики, регулированию и 
уходу за ними. Полная меха
низация и высокая степень 
автоматизации производствен
ных процессов на аглофабри
ки определяет и большое чис
ло инженерно-технических 
работников. Они составляют 
около 10 проц. ш тата фаб
рики.

Основным агрегатом алго- 
фабрики является агломера
ционная машина. Это уни
кальный по своим размерам 
агрегат. Длина ее достигает 
100, ширина — 5 и вы сота— 
нескольких метров. Эти маши
ны располагаются в спека- 
тельном корпусе аглофабри
ки, высота которого достигает 
3 0 — 40 метров.

Д ля того чтобы сознатель
но управлять агломерацион
ным процессом и совершенст
вовать его, необходимы глу
бокие знания физики и фи
зической химии.

Из агломерата в домен
ном цехе выплавляю т чугун. 
Главными агрегатами домен
ного цеха являю тся домен
ные печи. Это удивительные

менных печей они могут спра
виться только, потому, что 
почти все производственные 
процессы в доменном цехе 
полностью механизированы. 
Исключительно высока сте
пень автоматизации в дс'- 
менном цехе. Недаром домен
ную печь многие считают ш е
девром автоматизации. В на
стоящее время доменные пе
чи оборудуются электрон- 
нымй вычислительными ма
шинами.

Очень сложны, интересны, 
а порой и загадочны про
цессы, протекающие в домен
ных печах. Это физико-хими
ческие (процессы восстанов
ления, диссоциации различ
ных соединений, плавления, 
горения и т. п.), теплотехни
ческие процессы и процессы 
движения шихты и газов. 
Многие из них протекают в 
доменных печах чрезвычайно 
своеобразно. Даж е такой рас
пространенный процесс, как 
горение, в доменной печи име
ет такие особенности, что он 
не похож на горение в боль
шинстве других печей. Для 
понимания доменного про
цесса, сознательного управле

ния им и совершенствования 
его доменщики должны иметь 
глубокие знания по физиче
ской химии и физике.

Выпускники, заканчиваю
щие наш институт по специ
альности « М еталлургия чер
ных металлов», в зависимо
сти от своей специализации 
работают на аглофабриках, в 
доменных, мартеновских, кон
верторных, электростале
плавильных цехах металлур
гических и машиностроитель
ных заводов и на ферросплав
ных заводах. Кроме того, они 
работают в проектных и науч
но-исследовательских инсти
тутах, таких как «Гипромез», 
Уральский научно-иеследова- 
тельский институт черных ме
таллов, институт металлугии 
УФ АНа, Всесоюзный инсти
тут металлургической тепло
техники, «Механобр» и т. п., 
в ремонтно-строительных ор
ганизациях, т. е. в организа
циях, заняты х исследовани
ем указанных выше про
цессов и проектированием, 
строительством и ремонтом 
соответствующих цехов.

Специальность «металлур
гия черных металлов» — 
одна из интереснейших спе
циальностей и работа всех 
металлургов по черным ме
таллам неразрывно связана с 
романтикой исследований и 
творчества.

Редактор Э. НИКОЛАЕВА.
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