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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 специальности. 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 

g и РУССКИЙ ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРУ в виде пись- 
= менного сочинения. Первые два предмета являются 
а профилирующими;
| б) все подавшие заявления на любую специаль- 
с ность металлургического и технологического факуль- 
5 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 ЯЗЫК 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 с 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

В специальностей металлургического и Технологическо-
S' го, а также химико-технологического факультетов в
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ДОРОГИЕ 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 факуль
тетами и специалистами, ауди
ториями и лабораториями. Наде
емся, что это знакомство помо
жет вам определить свой жиз
ненный путь, выбрать себе про
фессию по душе.

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

На этих факультетах студен
ты обучаются сорока пяти спе
циальностям. Конечно, в одном 
номере газеты рассказать обо 
всех специальностях невоз
можно. Поэтому мы расскажем 
вам о таких, о которых вы знаете 
мало или имеете неправильные, 
устаревшие 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.

О

соответствии с законодательством о труде прием 
женщин ограничивается.

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

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 н 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 3X4 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 20 июня по 31 июля, на вечерние и 
общетехнические — с 20 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 — 6лет.

Принятые в институт обеспечиваются стипендией в 
соответствии с существующим 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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«В каждом человеке жи
CSI ТРОИТЕЛЬ — благо- 

родная и романтичная 
профессия. Там, где 

работает строитель, рожда
ются новые заводы, фабри
ки, электростанции, целые 
города. Строители находят
ся на переднем крае борьбы 
за коммунизм.

Только в Свердловске еже
годно строится около 400 
тыс. кв. м жилой площади, 
причем темпы строительства 
непрерывно возрастают: к 
1980 г. предстоит построить 
еще 10 млн. кв. м, т. е. 
значительно больше, чем го
род имеет в настоящее вре
мя.

По новому генеральному 
плану центр Свердловска 
резко возвысится: появится 
большое количество жилых 
и общественных зданий вы
сотой 10—20 и более эта
жей. Одновременно будет 
построен комплекс культур
но-бытовых и спортивных 
учреждений, театров, двор
цов культуры и других уни
кальных зданий и сооруже
ний. Коренным образом 
улучшится инженерное обо
рудование и благоустройст
во города, будет реконструи
рован и развит городской 
транспорт, улучшится обеспе
чение города водой, теплом, 
газом.

Наша страна ощущает ост
рый недостаток квалифици
рованных кадров строителей, 
и прежде всею — руководи
телей производства. -

Решение поставленных пе
ред строителями грандиоз-

Специальность ПГС гото
вит инженеров по возведению 
и проектированию жилых и 
общественных зданий, про
мышленных * сооружений, 
тепловых электростанций и 
ДР.

Вам строить 

города
ных задач требует основа
тельной теоретической и 
практической подготовки.

Старейший в Уральском 
политехническом институте 
строительный факультет да
ет все необходимые знания 
для будущих командиров 
строительного производства 
по четырем специальностям: 
промышленное и 'граждан
ское строительство (ПГС), 
городское строительство 
(ГС), теплогазоснабженне и 
вентиляция (ТГиВ), водо
снабжение и канализация 
(ВиК).

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:

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

— городские пути сооб
щения, городской транспорт, 
организация движения, до
рожно-транспортные соору
жения.

Специальность ТГиВ гото
вит инженеров, труд которых 
будет посвящен созданию 
наилучших санитарно-гигие
нических и комфортных ус
ловий в жилых, обществен
ных и промышленных зда
ниях путем проектирования, 
монтажа и эксплуатации со
вершенных высокоэффектив
ных и экономичных систем 
теплоснабжения, газоснаб
жения, отопления, вентиля
ции и кондиционирования 
воздуха. Эти же системы 
обеспечивают нормальные 
условия протекания техноло
гических процессов, удлиня
ют сроки эксплуатации про
изводственного оборудования 
и строительных конструкций.

Все специальности строи
тельного факультета харак
теризуются широким профи
лем и большими возможнос
тями для творческой научно- 
исследовательской, проект
ной и производственной дея
тельности, большими возмож
ностями для выбора буду
щего места работы.

В. ЛУШНИКОВ, 
зам. декана стройфака.

А

?г скрытая сила строителя» (“•
В НАШЕ время наука и 

техника достигли ог
ромных успехов. Чело

век обогнал звук, проник в 
атом, заставил думать маши
ны, вырвался в космос. Уче
ные избаловали нас сенсация
ми, и поэтому мы часто забы
ваем о более скромных, но 
отнюдь не менее важных ве
щах. Я имею в виду строи
тельные материалы.

Для успешного соревнова
ния с капиталистическими 
странами в экономической 
области, для успешного строи
тельства материально - техни
ческой базы коммунизма и 
повышения уровня жизни не
обходимо ускоренное разви
тие народного хозяйства на
шей страны. Оно невозможно 
без строительства новых 
предприятий, жилищ, дорог и 
т. д. Поэтому в нашей стране 
ведется огромное строитель
ство, по объему которого 
мы вышли на первое место в 
мире.

Материальной основой 
строительства являются
строительные материалы, за
траты на которые составля
ют 25 — 30 проц, от стоимо
сти капитального строитель
ства, — отсюда ясно 
значение строительных

материалов для развития 
народного хозяйства. Одни
ми' из важнейших и прогрес
сивных строительных мате
риалов являются минераль
ные вяжущие материалы: 
цементы, гипсы, извести и др.

Особенно ценным материа
лом являются цементы, без 
которых сегодня невозможно 
представить ни одну стройку. 
Цементы применяются для 
изготовления бетона и желе
зобетона — универсального 
материала, из которого можно 
делать конструкции любых 
размеров и свойств — от лег
ких, теплоизоляционных ма
териалов с объемным весом 
300—400 кг/м3 до тяжелых 
высокопрочных материалов с 
прочностью до 1000 кг/см2. 
Бетоны — это промышлен
ные и гражданские здания, 
это трубопроводы и тоннели, 
это плотины и каналы, это 
дороги и мосты, это уникаль
ные сооружения радио- и те
левизионных вышек и аэро
дромы, это стартовые пло
щадки и ядерные реакторы.

Без цемента не может быть 
добыто ни одной тонны неф
ти, ни одного кубометра при
родного газа. Цементные бе
тоны применяются в судо
строении (корпуса судов,

барж, доков) и машинострое
нии (станины станков). Мине
ральные вяжущие вещества 
применяются широко в меди
цине (гипс, зубные цементы).

До сих пор разгаданы не 
все тайны цемента. Про це-

цемента,. В 1968 г. было вы
пущено 88 млн. т , а в США 
около 68 млн. т. Мы обогна
ли США и по производству 
цемента на душу населения— 
в 1967 г. соответственно 360 
и 331 кг. СССР является са-

Хлеб
промышленности

мент удивительно верно го
ворят: «цемент живет». При
родные камни, керамические 
и металлические сооружения, 
а также деревянные построй
ки со временем могут только 
разрушаться. Цемент же, до
стигнув расчетной прочности, 
и в дальнейшем словно мужа
ет, становится сильнее, вы
носливее, прочнее. Универ
сальные свойства цемента де
лают его весьма эффектив
ным конструктивным мате
риалом.

СССР занимает первое ме
сто в мире по производству

мым крупным поставщиком 
цемента на мировой рынок.

Вместе с успехами в це
ментной промышленности 
имеется много нерешенных 
вопросов, связанных с более 
эффективным использовани
ем топлива и сырья, органи
зацией ' выпуска новых це
ментов и т. д., т. е. широкое 
поле творческой деятельности 
инженеров специальности 
«химическая технология вя
жущих материалов». Креме 
того, наши выпускники рабо
тают командирами производ

ства, на асбестоцементных. за
водах и заводах сборного же-, 
лезобетона. Они трудятся 
также в научно-исследова
тельских и проектных це
ментных, асбестоцементных, 
бетонных и строительных ин
ститутах, а также преподава
телями в политехнических, 
технологических и строитель
ных вузах и техникумах. Сре
ди наших выпускников имеет
ся 12 кандидатов технических 
наук, многие занимают круп
ные руководящие должности 
в промышленности — работ
ники министерств, директо
ра и главные инженеры заво
дов, а также начальники це
хов и лабораторий заводов и 
исследовательских институ
тов.

Поступайте учиться на спе
циальность «химическая тех
нология вяжущих материа
лов» факультета технологии 
силикатов!

В. ПЬЯЧЕВ, 
доцент кафедры технологии 

цемента, 
кандидат технических 

наук.

ВЫБИРАЙТЕ

ПРОФЕССИЮ

СВАРЩИКА

У некоторых абитуриентов, выбирающих 
будущую профессию, представление о спе
циальности сварщика связывается 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 тысяч уче
ных, инженеров и рабочих сварщиков. Сей
час сварщики используют не только элект
рический ток и газовое пламя, но и плазму,

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, метал
ловедение и другие достижения современной 
технической мысли.

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

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

сять кж^Иатов Haj^^TTyfleHTbi изучают 
сварочное ^оборудование 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

подготовила более 1250 инженеров-сварщи
ков, которые в настоящий момент занимают 
ведущее 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. Же
лаем успехов в конкурсных экзаменах!

Г. КОЧЕВА, 
старший преподаватель.

газвитие всех отраслей промышленности, механизация и автоматизация технологических процессов, электрификация транспорта и быта сопровождаются колоссальным ростом потребления электроэнергии. Из года в год в нашей стране увеличивается выработка электроэнергии. Только в ближайшие 10 лет она возрастет в 10 раз и к 1980 г. достигнет огромной цифры 2300 млрд, квт-час.Для обеспечения такой выработки электроэнергии потребуется ежегодно увеличивать мощность электростанций на 15 млн. квт.

математическую подготовку и широкий круг знаний по ядер- ной и тепловой частям электрических станций, а получив диплом, работают в проектных, научно-исследовательских организациях и на атомных энергетических установках страны.Специальность «Промышленная теплоэнергетика» имеет специализации по теплосиловому хозяйству промышленных предприятий и промышленным теплоиспользующим установкам, а также по научным исследованиям в теплоэнергетике.Наряду с глубокой теоретической подготовкой по общеоб-
ОСНОВА
СОВРЕМЕННОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ

• Технология 
неорганических

веществ
— Что это такое?
Если вас привлекает хи

мическая технология вообще, 
то этим сейчас никого не 
удивишь: химическая техно
логия, химия, химизация — 
это общественные символы 
величайших завоеваний че
ловеческого разума в прош
лом и настоящем. И впереди 
еще столько удивительных 
открытий!

Романтично и заманчиво, 
и «спрос» на химико-техно
логические специальности 
среди поступающих в инсти
тут всегда велик. Но если 
вы встали перед проблемой 
выбора специальности, то 
попытайтесь все же, серье
зно разобраться в том, что 
вас может в первую очередь 
интересовать в химической 
технологии. Прежде всего, 
по-видимому, метод, лежа
щий в основе всех химиче
ских производств — химиче
ское превращение веществ. 
Но вы хотите быть не прос
то химиком, владеющим за
конами химических превра
щений, а инженером-техно
логом. Это значит, что вас 
не в меньшей степени долж
на интересовать производст
венная техника, уровень тех^- 
нической оснащенности хи
мических процессов. И не 
только химических. Совре
менное производство — это 
сложный комплекс аппара- 
турно оформленных процес
сов различной природы, в 
том числе физических и ме
ханических. И, конечно же, 
вас должны интересовать 
и перспективы развития про
изводства, и целевое назна
чение продуктов.

Если вы столь серьезно 
заинтересуетесь проблемой

Спрос на химиков велик
выбора специальности, то 
технология неорганических 
веществ несомненно привле
чет ваше внимание многооб
разием методов переработ
ки веществ и щелевого назна
чения продуктов, высоким 
техническим уровнем и гран
диозностью масштабов про
изводства.

Неорганическая технология 
включает в себя производст
ва, вырабатывающие десятки 
килограммов веществ (на
пример, некоторых катализа
торов и реактивов, полупро
водниковых и ядерных мате
риалов) и сотни тысяч тонн 
химических продуктов (на
пример, азотной кислоты и 
серной; кальцинированной 
соды, различных солей; азот
ных, калийных и фосфорных 
удобрений; синтетического 
аммиака и много др.) в год. 
Многотоннажные продукты 
вырабатываются на больших 
комбинатах с разнообразным 
сложным оборудованием, с 
применением глубокого ва
куума и высоких давлений 
(до 1000 атм), глубокого хо
лода (близкого к абсолютно
му нулю) и очень высоких 
температур, с применением 
современнейших методов ав
томатизации и кибернетиче
ского управления производ
ством. Только сравнительно 
немногие отрасли органиче
ской технологии могут кон
курировать с неорганической 
по уровню технического раз
вития и' масштабности произ
водств.

Кафедра технологии не
органических веществ УПИ 
им. С. М. Кирова готовит 
инженеров преимуществен
но для крупнотоннажных 
производств, которые рабо
тают во многих отраслях не

только химическом, но и ме
таллургической промышлен
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
сящихся к классам солей, 
кислот и оснований.

Химическая технология 
как наука развивалась пре
имущественно на базе неор
ганической технологии. И в 
настоящее время ведущая 
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. За последнее десяти
летие количество кафедр тех
нологии неорганических ве
ществ в СССР удвоилосГь и 
сейчас составляет около 
тридцати.

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

Химическая
технология

топлива
Химическая технология топ

лива — одна из наиболее 
крупных и универсальных от

раслей современной индуст
рии. 320 миллионов тонн неф
ти, 150 миллионов тонн угля 
перерабатывают заводы этой 
отрасли ежегодно. Это много 
больше, чем производство ста
ли, цемента и других массовых 
а атериалов. Круг деятельности 
топливников не ограничива
ется только производством 
бензинов, дизельных, ракетных 
и реактивных топлив, смазоч
ных масел — этого хлеба на
сущного промышленности.
Коксохимия дает кокс — ма
териал, без которого не было 
бы ни черных металлов, ни 
фосфора, ни многих других 
продуктов самых разнообраз
ных отраслей промышлен
ности.

Сейчас много пишут о поли
мерах. Однако далеко на все 
знают, что большая часть мо
номеров производится непо
средственно на заводах неф
техимической и коксохимиче
ской промышленности, там же 
готовят и 40—50 процентов са
мих полимеров — ив первую 
очередь таких многотоннаж
ных материалов, как полиэти
лен и полистирол.

Сырье для сложного набора 
полупродуктов и красителей, 
для разнообразных лекарст
венных веществ дает наша от
расль. Мечта любого химика— 
синтез белка. Единственная 
отрасль химической промыш
ленности, в которой в круп
ном промышленном масштабе 
производится синтетический 
белок — химическая техноло
гия топлива.

Удобрения — хлеб полей. 
И большая часть этого хлеба— 
азотные удобрения. Основное 
сырье для азотных удобре
ний — коксовый и нефтяные 
газы. Большая часть синтети

ческого аммиака готовится 
сейчас на нефтехимических 
комбинатах и коксохимических 
заводах.

Одно из важнейших направ
лений в химической техноло
гии топлива—производство уг
леграфитовых материалов. 
Без этих материалов не было 
бы ни алюминия, ни цветных 
металлов, гораздо сложнее ре
шались бы многие проблемы 
атомного реакторостроения и 
ракетной техники. Немыслимы 
без графитовых материалов и 
многие химические производ
ства.

Вот насколько широк круг 
интересов топливников. Они 
должны разбираться и в тай
нах творения нефти и угля, в 
глубинах органической и неор
ганической  ̂химии, в производ
стве полимеров и удобрений.

«Иди в химики! — советуют 
своим дочкам иные сердо
больные мамы и папы. — Ра
бота чистая — будешь в белом 
халатике переливать раство
ры из колбочки в колбочку.

• Это вот и есть настоящая жен
ская специальность!» Такие 
люди явно путают современ
ную химическую индустрию с 
сельской аптекой XIX века. 
Химическая промышленность 
и химическая технология топ
лива в первую очередь — это 
одна из самых крупных и 
сложных отраслей промышлен
ности.

А управляют этим гигант
ским хозяйством инжене
ры, в совершенстве ов
ладевающие химией, фи
зикой, математикой, биохими
ей — комплексом ведущих 
современных наук.

Инженеры-химики — это не 
маменькины дочки, мечтающие

о тихой непыльной работе у 
штатива с пробирками. Это 
мужественные люди, способ
ные взять в руки бразды прав
ления современными гигант
скими установками, люди, спо
собные творчески объединить 
знания химии, физики, матема^ 
тики, эко^^н^и, психолоц 
воедино —^^^юзнание химй 
ческой технологии топлива. 
Инженер-химик должен уп
равлять коллективом людей, 
он должен направить их на 
овладение высотами промыш
ленности, высотами науки.

Наша кафедра вступила в 
свой 48 год. Выпущено около 
тысячи инженеров. 15 из них 
стали докторами наук, более 
ста — кандидатами. Директо
ра, ведущие инженеры боль
шинства коксохимических,
электродных, нефтехимиче
ских заводов Урала — наши 
выпускники. Многие выпуск
ники кафедры стали руководи
телями отраслей промышлен
ности, крупнейших научнд-ис- 
следовательских институтов. 
Выпускников кафедры можно 
встретить в любом уголке Со
юза. А многие оказывали по
мощь социалистическим и раз
вивающимся странам. Они бы
ли в ГДР и ЧССР, Румынии и 
Китае, Индии и Нигерии, ОАР 
и Болгарии.

В новой технической рево
люции, которую переживает 
человечество, одну из ключе
вых позиций занимает хими
ческая технология топлива — 
отрасль, переживающая
подъем. И много выдающихся 
открытий и творческих свер
шений предстоит выпускникам 
семидесятых годов — тем, кто 
сейчас только еще выбирает 
свою будущую специальность.

Г. ХАРЛАМПОВИЧ, 
заведующий кафедрой 
химической технологии 

топлива, профессор-доктор.

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ
Технический прогресс во 

всех отраслях промышлен
ности неразрывно связан с 
созданием новых машин и ме
ханизмов. Машиностроение 
является «главным техноло
гом» всех отраслей народного 
хозяйства. В связи с этим, 
оно на базе новейших дости
жений науки и техники не
прерывно готовит к осуще
ствлению новые производст
венные процессы, для вне
дрения которых создаются и 
выпускаются необходимые 
народному хозяйству орудия 
и машины.

Отрасль науки, изучающая 
процессы обработки деталей 
и сборки агрегатов и машин, 
называется «технология ма
шиностроения». Изготовить 
современную надежную, эко
номичную машину — автомо
биль, станок, самолет — без 
тщательно разработанной тех
нологии невозможно. Для раз
работки же такой технологии 
с учетом уровня современной 
техники нужны солидные ин
женерные знания. Поэтому 
потребность в инженерах-тех
нологах настолько велика, что 
многие вузы нашей страны 
готовят специалистов этого 
профиля.

В нашем институте подго
товку (технологов-машино
строителей ведет кафедра 
технологии машиностроения.

Широкая подготовка, полу
чаемая инженером-техноло
гом в стенах вуза, открывает 
молодым специалистам неог
раниченные возможности в 
приложении их знаний и твор
ческой инициативы на самых 
различных поприщах инже
нерной деятельности. Работа 
мастером, начальником цеха, 
технологом, исследователем, 
проектантом по проектирова
нию новых цехов и заводов,

конструктором по созданию 
автоматических линий, глав
ным инженером завода, ру
ководителем отрасли про
мышленности, труды в обла
сти науки — доступны ин
женеру-технологу машино
строителю.

Выпускники нашей кафед
ры работают во всех углах 
нашей необъятной Родины на 
заводах, в научно-исследова
тельских и проектных инсти
тутах, в высших учебных за
ведениях, лабораториях и ми
нистерствах.

Кафедра технологии ма
шиностроения в нашем инсти-. 
туте создана в 1934 г. и за 
этот период подготовлено и 
выпущено около 4500 инже
неров.

Во время обучения студен- 
хты наряду с хорошей обще

технической подготовкой и 
изучением общественных на
ук на старших курсах изуча
ют фундаментальный курс 
технологии машиностроения, 
курс металлорежущих стан
ков, автоматизацию техноло
гических процессов, проекти
рование машиностроительных 
заводов и многие другие спе
циальные дисциплины.

Чтение теоретических кур
сов подкрепляется лаборатор
ным практикумом в специаль
ных лабораториях кафедры: 
лаборатории технологии ма
шиностроения, автоматиза
ции технологических процес
сов, оборудованной станками 
с программным управлением, 
лаборатории электрофизиче
ских и ультразвуковых мето
дов обработки, в которой без 
резца и сверла обрабатыва
ются с точностью до несколь
ких сотых долей миллиметра 
самые твердые материалы, и, 
наконец, в лаборатории тех
нических измерений, где сту

дент может произвести изме
рение с точностью до одной 
тысячной доли миллиметра.

Знания, полученные в ин
ституте v закрепляются за
водской практикой на передо
вых машиностроительных 
предприятиях: Уралмашзаво
де, Горьковском автомобиль
ном, Челябинском трактор
ном и многих других, осна
щенных современным авто
матизированным и полуавто- 
матизированным оборудова
нием.

Подготовка инженера за
вершается разработкой и за
щитой дипломного проекта — 
первой инженерной работой, 
которую студенты редко вы
полняют на темы, предложен
ные заводами, или на темы, 
являющиеся какой-то частью 
исследовательских работ, вы
полняемых кафедрой.

В числе выпускников ка
федры главный иженер за
вода им. Калинина А. А. 
Мехренцев, главный технолог 
Уралмашзавода Ю. Н. Кон
дратов, заведующий кафед
рой технологии машинострое
ния Ижевского механическо
го института, заслуженный 
деятель науки и техники Уд
муртской АССР Б. Ф. Федо
ров.

Успешно трудятся наши 
выпускники и в братских со
циалистических странах. Так, 
деканом механического фа
культета политехнического 
института в г. Софии (Болга
рия) работает доцент Сыбчев 
Петр Маринов.

С. САМОЙЛОВ, 
заведующий кафедрой 

технологии 
машиностроения, 

профессор.

К 1980 г. общая установленная мощность электростанций Советского Союза возрастет в 6 раз.Основой современной энергетики является теплоэнерге
тика. Инженер-теплоэнергетик является ведущим специалистом при проектировании, наладке, монтаже и эксплуатации тепловых и атомных электрических станций, а также теплосилового хозяйства заводов и предприятий.По специальности «Тепловые электрические станции» имеются специализации по эксплуатации и наладке основного и вспомогательного оборудования тепловых электрических станций. Студенты изучают физическую сущность технологического процесса получения электроэнергии на ТЭС, ее теплового оборудования, электрической части, автоматических устройств, организации, планирования и экономики энергетической промышленности.По окончании института молодые специалисты могут работать на производстве в качестве дежурного инженера, начальника и заместителя начальника цеха (блока), начальника, главного инженера станции; в аппарате управления — инженером отделов (оборудования, технического, проектно - конструкторского и т. д.), а также в проектных и специальных научно-исследовательских организациях.По специальности «Атомные электростанции и установки» готовятся инженеры-теплоэнергетики по проектированию, исследованию и эксплуатации атомных электростанций.

Студенты этой специально
сти получают хорошую физико-

разовательным дисциплинам студенты промтеплоэнергетики изучают специальные вопросы теории тепло- и массообмена, теорию конструирования и эксплуатации кислородных и воздуходувных установок, тепловых электрических станций, парогенераторов и установок энерготехнологического комбинирования. Учебной программой предусмотрено проведение всеми студентами самостоятельных научных исследований.По специальности «Турбино- строение» готовятся инженеры-механики по технологии изготовления паровых и газовых турбин. Данная специальность тяготеет к механическому профилю, поэтому в процессе обучения большое внимание уделяется изучению материаловедения, теории механизмов и деталей машин, технологии изготовления турбин и их монтажа.Все специальности теплоэнергетиков имеют широкий профиль, что позволяет воспитанникам факультета иметь хорошую общетехническую и специальную подготовку и большие возможности выбора будущего места работы.На теплоэнергетическом факультете работают видные ученые страны. Среди них Герой Советского Союза, профессор- доктор И. И. Сыромятников, лауреат Государственной премии, профессор II. Я. Бауман, профессор-доктор А. П. Баскаков и другие.Поступайте к нам на теплоэнергетический факультет!
Е. РАТНИКОВ, 

декан ТЗФ.
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Ближайший пятилетний план раз
вития промышленности будет преду
сматривать дальнейшее увеличение 
производства чугуна и стали и значи
тельные сдвиги в сторону улучшения 
качества металла.

Количество и качество выплавляе
мого металла и изделий из него оп
ределится техническим уровнем печ
ного хозяйства, так как основными 
агрегатами любого металлургическо
го производства являются печи (до
менные, сталеплавильные, печи для 
нагрева металла 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 металлургами зада
чи требуют широкого развития науч
но-исследовательских и проектных ра
бот и больших усилий по освоению 
и эксплуатации новых печных агрега
тов и комплексной автоматизации и 
тепловых режимов печей, что в свою 
очередь вызывает потребность в под
готовке высококвалифицированных 
специалистов, способных выполнить 
эту задачу. Этих* специалистов, столь 
неоиХидимых для непрерывно разви- 
ваюицеися металлургии страны, приз
вана выпускать кафедра «металлур
гические печи и автоматика».

Научные направления кафедры оп
ределяю хся четырьмя проблемами, 
или оиластями исследования: 1) фа
кельные процессы, 2) теория шцх! ных 
печен 3) теория нагрева металла и 
топливоиспользования 4) автоматика 
управления тепловыми процессами в 
металлургических печах.

Разраиотка этих проблем позволяет 
решахь целый ряд задач по усовер
шенствованию и автоматизации ме- 
1 аллергических печей и тем самым 
ооеспечивает необходимые темпы тех
нического прогресса в области метал
лургии.

За 37 лет существования, к 1969 
году, кафедра подготовила 684 ин
женера мехаллурга-теплотехника и 
выпустила 2d кандидатов технических 
наук и 5 докторов технических наук. 
Многие выпускники кафедры занима
ют должности директоров, главных 
инженеров, начальников цехов и це
лый ряд других ответственных пос
тов на крупных предприятиях и в 
научно-исследовательских институтах.

В настоящее 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 Профиля и яв
ляется постоянным фактором, опреде
ляющим дальнейшее .развитие ка
федры. Существом этих сооытцй яв
ляется то оостоятельство,( что наибо
лее эффективные мероприятия, обес
печивающие интенсификацию метал
лургического производства (создание 
новых технологий и непрерывных 
процессов, успешное осуществление 
комплексной автоматизации) рожда
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, У доцентов, кан
дидатов технических наук и др.), ко
торые написали 35 известны^ 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 пе
чей» в связи с организацией здебь 
Всесоюзного научно-исследователь
ского института металлургической 
теплотехники .(ВНИИМ'Г), который 
служит прекрасной базой для науч
ных исследований дипломников и 
практики студентов Hi 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 ла
бораториях и теплотехнических лабсь 
раториях.

4. Работавшие в проектных орга
низациях, проектных оюро 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
деляются на крупнейшие металлурги
ческие и машиностроительные пред
приятия страны, а также в проектные 
и научно-исследовательские институ
ты.

и «МЕДНЫЙ ВСАДНИК» ТОЖЕ
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. Без 
отливок нельзя изготовить самолет, ракету, ав
томобиль, корабль, трактор и другие машины.

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

В нашем институте подготовку инженеров- 
литейщиков осуществляет старейшая 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 также 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.

СРЕДИ 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 металлур
гия. Кузнецы — первые ме
таллурги, получающие металл 
из руд и обрабатывающие 
его, всегда занимали почет
ное место в обществе. Неда
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ром из всех специалистов 
только один оказался у древ
них греков и римлян среди бо 
гов на Олимпе. Это кузнец 
Вулкан, или Гефест.

Важнейшее место среди 
металлов занимают черные 
металлы — стали и чугуны. 
Поэтому наибольшее внима
ние в настоящее время уде
ляется производству сталей и 
чугунов — черной металлур
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 же
лезорудных концентратов не 
только получается пористый 
кусковый материал — агло
мерат, но из него удаляются 
некоторые вредные примеси.

Из полученных железоруд
ных агломератов в доменных 
печах выплавляется чугун, а 
он затем уже в конвертерах, 
в мартеновских печах пере- 

_ рабатывается в сталь. Такой, 
к казалось бы, сложный способ 
5 получения стали из руды ока- 
§ зался наиболее экономичным.
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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 усложне
нием металлургического прс^- 
изводства кузнецам пришлось 
все заботы по получению ме
талла из руд уступить метал

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

В специальности «Метал
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 же
лезных руд и железорудных 
концентратов осуществляется 
на агломерационных фабри
ках. Это очень мощные ме
таллургические цехи, пере
рабатывающие в агломерат 
ежесуточно до 15000 — 18000 
т, то есть до 5 железнодорож
ных составов руд или кон
центратов. Годовая произво
дительность фабрики дости
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гает 4000000—6000000 т аг
ломерата. Штат таких мощ
ных аглофабрик обычно со
стоит из 700 рабочих и инже
нерно-технических работни
ков. Такая колоссальная про
изводительность фабрики при 
сравнительно небольшом шта
те возможна только при пол
ной механизации и широкой 
автоматизации производствен
ных процессов. Роль работни
ков аглофабрики сводится к

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, штата фаб
рики.

Основным агрегатом алго- 
фабрики является агломера
ционная машина. Это уни
кальный по своим размерам 
агрегат. Длина ее достигает 
100, ширина — 5 и высота— 
нескольких метров. Эти маши
ны располагаются в спека- 
тельном корпусе аглофабри
ки, высота которого достигает 
30—40 метров.

Для 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 выплавляют чугун. 
Главными агрегатами домен
ного цеха являются домен
ные печи. Это удивительные

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 вхс-дит 
до 10 доменных печей. Число 
рабочих и инженерно-техни
ческих работников в таком 
цехе составляет 700—800 че
ловек. С обслуживанием до

менных печей они могут спра
виться только, потому, что 
почти все производственные 
процессы в доменном цехе 
полностью механизированы. 
Исключительно высока сте
пень автоматизации в до
менном цехе. Недаром домен
ную печь многие считают ше
девром автоматизации. В на
стоящее время доменные пе
чи оборудуются электрон
ными 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. Даже 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 «Металлургия 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-ивследова- 
тельский институт черных ме
таллов, институт металлугии 
УФАНа, Всесоюзный инсти
тут металлургической теплс*- 
техники, «Механобр» и т. п., 
в ремонтно-строительных ор
ганизациях, т. е. в организа
циях, занятых 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.
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