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М А Ш И Н О СТРО 
ЕНИЕ является 
сердцевиной на

шей промышленности. 
Опережающие темпы 
развития машинострое
ния определены реш е
ниями XXV съезда 
КПСС. Достаточно ска
зать, что в текущем 
пятилетии ежедневно 
вступает в строй один 
новый промышленный 
объект. Ш ирокий раз
мах получила реконст
рукция действующих 
предприятий. Все это 
возможно только при 
обеспечении народного 
хозяйства высокопро
изводительными маши
нами и оборудованием.

Современное маши
ностроение развивает
ся в направлении со
здания законченных 
систем, машин и при
боров, позволяющих 
комплексно механизи
ровать весь технологи
ческий цикл от поступ
ления сырья1 до от
грузки готовой продук
ции, разработки обору
дования для принци
пиально новых техно
логических процессов.

Машины, современ
ное оборудование, но
вые технологические 
процессы для машино
строения, металлургии 
и других отраслей на
родного хозяйства со
здают, конструируют, 
эксплуатируют, монти
руют, исследуют инже
неры-механики, кото
рых готовит механиче
ский факультет.

Механический фа
культет имеет в своем 
составе 9 кафедр,

шесть из которых вы
пускающие, занимаю

щ иеся подготовкой ин
женеров для назван
ных выше и других от
раслей народного хо
зяйства.

Выпускающие ка
федры факультета: тех
нология маш инострое
ния (заведующий ка
федрой профессор, док
тор технических наук 
Бирюков Б. H.), стан-

тета осуществляют 
подготовку инженеров- 
механиков широкого 
профиля. Более под
робно о каждой из спе
циальностей факульте
та рассказано в ста
тьях, помещенных в 
настоящем номере га
зеты.

На факультете обу
чается около 1500 сту
дентов. Ежегодно на 
первый курс принима-

внедряется система 
учебно - исследователь
ской работы студентов: 
исследования становят
ся составной частью 
учебного процесса.

Студенты при этом 
осваивают навыки на
учно-исследовательской 
работы, а такж е прини
мают участие в иссле
дованиях, проводимых 
научными работниками 
кафедр факультета.

секретарь ЦК КПСС, 
Кротов В. В. — ми
нистр энергетического 
машиностроения. Пет- 
росьянц А. М. — пред
седатель Госкомитета 
по использованию 
атомной анергии, Мех- 
ренцев А. А. — пред
седатель Свердловскр- 
го облисполкома. Ге
рой Социалистического 
Труда, лауреат Госу
дарственной премии,

Наш механическим
ки и инструменты (зав. 
кафедрой доцент,
к, т. н. Сагалов В. И.), 
оборудование и техно
логия сварочного про
изводства (зав, кафед
рой проф., д. т. н. Сте
панов В. В.), подъем
но-транспортные маши
ны и оборудование 
(зав. кафедрой проф., 
д. т. и. Петухов П. 3.), 
механическое оборудо
вание заводов черной 
и цветной металлургии 
(зав. кафедрой проф.,
д. т. н. Баимов Н. П.), 
полупроводниковое и 
электровакуумное ма
шиностроение (зав, ка
федрой проф., д. т. и. 
Ш арин Ю. С.).

Механический ф а
культет создан в 1920 
году, имеет квалифи
цированный коллектив 
преподавателей и со
трудников. На ф акуль
тете работают 11 про
фессоров, докторов 
наук, 80 доцентов, кан
дидатов технических 
наук. Кафедры ф акуль

ется 325 человек: 75 
человек поступает на 
кафедру механическое 
оборудование метал
лургических заводов и 
по 50 человек на каж 
дую из остальных вы
пускающих кафедр.

Теоретические зна
ния, получаемые во 
время обучения, сту
денты закрепляют и уг 
лубляют на практиче
ских занятиях и рабо
той в лабораториях ин
ститута и факультета.

Лаборатории ф а
культета оснащены со
временным оборудова
нием, новейшими при
борами и аппаратурой. 
Механическое обору
дование и технологиче
ские процессы студен
ты изучают в завод
ских условиях на пере
довых предприятиях 
нашей области и стра
ны в период трех про
изводственных прак
тик.

В настоящее время 
на факультете широко

Студенты выступают 
соавторами в ж урналь
ных статьях и автор
ских свидетельствах 
на изобретения по ре
зультатам  выполнен
ных исследований.

Ф акультет подгото
вил большой отряд ин- 
женеров-механиков. По 
всеік формам обучения 
выпущено молодых спе
циалистов. Выпускни
ков ф акультета можно 
встретить на всех веду
щих предприятиях 
У рала, они работают в 
центральных районах 
страны, в Оибири и 
других регионах Совет
ского Союза. Ф акуль
тет подготовил немало 
специалистов для Ч е
хословакии, Венгрии, 
Болгарии, Вьетнама. В 
настоящ ее время обу
чаются студенты из 
Монгольской Народной 
Республики.

Ф акультет гордится 
своими выпускниками. 
Среди наших выпуск
ников: Рябов Я. П. —

Химич Г. JI. — член- 
корреспондент АН 
СССР, главный конст
руктор прокатного обо
рудования Уралмашза- 
вода, Герой Социали
стического Труда, лау
реат Государственной 
премии.

Многие выпускники 
ф акультета работают в 
научно-исследовате л ь- 
ских институтах и выс
ших учебных заведе
ниях. Большинство на
учных работников на
шего ф акультета явля
ются его выпускника
ми.

Студенты в период 
обучения не только ос
ваивают основы наук, 
но и готовятся стать ор
ганизаторами произ
водства и руководите
лями коллективов. Ор
ганизационные навыки 
приобретаются через 
систему общественно- 
политической практи
ки, широко развитой в 
институте, а такж е пу
тем обучения на ф а

культете обществен
ных профессий и учас
тия в работе общест
венных организаций.

В институте и на ф а
культете функциониру
ет художественная са
модеятельность, сту
денты занимаются раз
личными видами спор
та.

В период так назы 
ваемого третьего семе
стра студенты прини
мают активное участие 
в работе студенческих 
строительных отрядов. 
Студенты-механики ра
ботают в составе девя
ти таких отрядов.

Интересна и много
гранна работа иншене- 
ра-механика. Ж елаю 
щим приобрести спе
циальности механиче
ского факультета и 
подготовить себя к 
плодотворной деятель
ности инженера-меха- 
ника, способного к ак
тивной работе по соз
данию новых машин, 
агрегатов, технологи
ческих процессов с ис
пользованием совре
менных средств авто
матизации и электрон
но-вычислительной тех
ники, проведению ис
следований, обеспече
нию надежной работы 
действующего оборудо
вания в машинострое
нии, металлургии и 
других отраслях на
родного хозяйства, две
ри на наш механиче
ский факультет широ
ко открыты. Добро по
жаловать!

М. И. ФЕДОРОВ,
декан факультета.

Пишут выпускники

ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
МОМЗ — механиче

ское оборудование метал
лургических заводов — 
одна из многих специаль
ностей, которые в про
цессе учрбы приобретают 
(студенты механического 
факультета.

Специальность MOMß 
весьма многогранна, она 
включает в себя комп
лекс знаний, необходи
мых будущим инженерам 
для создания и эксплуа
тации всей гаммы машин 
и агрегатов, посредством 
Ьсйорых осуществляются 
процессы производства 
основной готовой продук
ции металлургической 
промышленности — про
ката из добываемых руд.

Эту специальность при
обрел и я в числе студен
тов первой группы 
МОМЗ, закончившей уче
бу в УПИ в январе 1936  
года, т. е. 42  года тому 
назад.

С того времени, исклю
чая все годы Великой 
Отечественной войны,

работал в конструктор
ском отделе Уралмашза- 
вода конструктором, на
чальником конструктор
ского бюро и последние 
22 года — главным кон
структором прокатного 
'оборудования завода.

Вместе со мной в кон
структорском отделе про
катного оборудования за
вода работают около 300  
человек инженеров-кон- 
структоров, окончивших 
в разное время УПИ, по
лучив специальность
МОМЗ. Это наиболее 
квалифицированные кон
структоры, играющие ве
дущую роль в отделе.

Коллектив конструкто
ров прокатного оборудо
вания только за после
военные годы создал 
комплексы машин и агре
гатов более чем для 50  
прокатных цехов, пост
роенных как в нашей 
стране, так и за рубежом: 
в ПНР, ВНР, ЧССР, 
ВНР, ГДР, КНДР, КНР, 
Югославии, АРЕ, Алжи
ре и Индии.

Построенные цехи про
катывают около 50 млн. т 
в год блюмов и слябов, 
более 7 млн. т в год ж е
лезнодорожных рельсов 
и фасонного проката 
крупных сечений, более 
5 млн. т в год толстых 
горячекатаных стальных 
и алюминиевых листов, 
цельнотянутые трубы 
диаметром до 460  мм, 
около 2 млн. штук в год 
железнодорожных колес 
и др.

Работы в области со
здания комплексов машин 
для производства самого 
разнообразного проката 
е каждым годом расширя
ются н одновременно ус
ложняются, в связи с не
обходимостью полного ис
ключения физического, а 
во многих случаях и ум
ственного труда и чело
века из всего процесса 
производства проката.

Эти незаконченные на-

выполнять момзовцам, 
которые уже осваивают 
эту специальность в

ми, в высшей степени ин- УПИ, и тем, которые еще 
тересные инженерные ра- придут в УПИ осваивать 
боты, очевидно, придется ее.

Г. Л. ХИМИЧ, 
главный 

конструктор прокат
ного оборудования 

Уралмашзавода,

член-корреспондент 
АН СССР, 

Герой Социалистиче
ского Труда, лауреат 

Государственной 
премии.



Кафедра полупроводникового и электровакуумного машиностроения

На переднем крае

Студенческие будни.

Кафедра технологии и оборудования 
сварочного производства

КАФЕДРА «Сварочное 
производство» еото- 

■ вит специалистов 
сварочного дела высокой 
квалификации, которые бу
дут решать вопросы комп
лексной автоматизации и 
механизации технологиче
ских процессов. Кроме того, 
специалисты-сварщики дол
жны проводить исследова
ния в области создания но
вых высокопроизводитель
ных способов сварки, но
вейшего сварочного обору
дования, сварочных мате
риалов.

лы производственных прак
тик студентов III  и IV  
курсов служат для выпол
нения курсовых проектов, 
а студентов V курса— для 
выполнения дипломных про
ектов.

Кафедра «Сварочное про
изводство» основана в 1936 
году профессором Г. П. 
Михайловым. За этот пери
од кафедрой подготовлено 
2174 инженера, 84 кандида
та технических наук и 4 
доктора технических наук. 
Она готовит специалистов 
широкого профиля по ме-

Кафедра ПЭМ органи
зована в 1963 г. Создание 
кафедры обусловлено бы
стрым развитием элек
тронной промышленности 
в начале 60-х годов. Вы
числительная техника, 
автоматика, телевидение, 
радио и связь предъявили 
большой спрос на полу
проводниковые и электро
вакуумные приборы и ин
тегральные схемы. Во 
многих городах страны 
(Москве, Новосибирске,
Саратове, Ульяновске,
Воронеже и др.) были 
созданы крупные совре
менные предприятия элек
тронной промышленности.
Скоро выяснилось, что их 
успешная работа может 
быть организована только 
при наличии соответст
вующего оборудования — 
автоматов, полуавтома
тов, автоматических ли
ний и других крупных ав
томатизированных комп
лексов машин. На повест
ку дня встала задача про
ектирования, изготовле
ния и освоения таких ком
плексов, а для этого по
требовались кадры инже- 
неров-механиков по элек
тронному оборудованию.

За 15 лет кафедра под
готовила свыше 500 спе
циалистов для электрон
ной промышленности. В 
1978 г. пятисотому выпу
скнику кафедры Виктории 
Лысак была вручена па
мятная медаль. Выпуск

ники кафедры работают 
практически на всех круп
ных предприятиях элек
тронной промышленности 
страны.
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В настоящее время на 
кафедре работает один 
профессор, доктор техни
ческих наук, и восемь до
центов, кандидатов техни
ческих наук. Четыре пре
подавателя являются вы
пускниками кафедры:
Ю. Н. Жуков, В. Н. Гу
лин, М. А. Лысаков, А. Г. 
Жданович.

Электронная промыш
ленность — одна из са
мых динамичных и про
грессивных отраслей тех
ники, она находится на 
самом переднем крае сов
ременного научно-техни
ческого прогресса. Элек
тронная технология ис
пользует лазерную и пла
менную технику, зонную 
плавку материалов, раз
личные методы выращи
вания монокристаллов, 
методы вакуумного и ка
тодного напыления, фото
литографию, планарную 
технологию. В отрасли 
широко используется вы
числительная техника для 
расчета параметров при
боров, разработки их кон
струкций и технологии и 
управления технологиче
скими процессами.

На повестке дня стоит 
задача создания оборудо
вания, обеспечивающего 
достижение сверхвысоко
го «космического» вакуу
ма. Студентам специаль
ности ПЭМ в дополнение 
к тем дисциплинам, кото
рые читаются всем ос

тальным механикам, чи
таются курсы: вакуумная 
техника; полупроводнико
вые и электровакуумные 
приборы; основы радио
электроники; физические 
основы электронной тех
ники; физическая химия, 
теоретические основы 
электротехники; техноло
гия полупроводникового и 
электровакуумного произ
водства; оборудование по
лупроводникового и элек
тровакуумного производ
ства и др. Студенты за 
время обучения в инсти
туте выполняют несколь
ко курсовых проектов, 
предусмотрено три прак
тики на передовых пред
приятиях электронного 
производства. Заключи
тельной работой студента 
является дипломный про
ект. Тема дипломного про
екта — «Проект модер
низации автомата для из
готовления или сборки из
делий электронной техни
ки». Свыше 80  проц. 
дипломных проектов яв
ляются реальными и вы
полняются по заданиям 
производства. Определен
ное число дипломных про
ектов (до 25 проц.) носит 
исследовательский харак
тер и выполняется по
плану госбюджетных и 
хоздоговорных научно-ис
следовательских работ ка
федры.

Выпускники кафедры 
ПЭМ направляются на 
современные крупные

предприятия электронно
го машиностроения, в на
учно-исследовательские и 
проектно - технологиче
ские институты, занятые 
разработкой и внедрением 
оборудования электронной 
техники. Характер работы 
инженера-механика спе
циальности ПЭМ: конст
руктор — конструирова
ние машин, установок, 
аппаратов, приборов, ав
томатизированных комп
лексов оборудования; тех
нолог — изготовление 
машин и других уст
ройств; инженер по экс
плуатации, модернизации 
и автоматизации оборудо
вания; инженер-исследо
ватель заводской лабора
тории и др. Многие вы
пускники кафедры рабо
тают мастерами, началь
никами участков и цехов.

На предприятиях элек
тронной техники должна 
быть обеспечена вакуум
ная гигиена: специальный 
тип зданий, кондициони

рование воздуха, специ
альные покрытия для 
стен, потолка и полов, 
белые халаты, головные 
уборы и обувь и др.

Развитие электронной 
техники в значительной 
степени определяет успе
хи всех остальных отрас
лей народного хозяйства, 
успехи развития бытовой 
техники, обороноспособ
ности страны и благосо
стояние советского на
рода.

Ю. С. ШАРИН, 
зав. кафедрой, д. т. и.

ПОСТУПАЙТЕ К НАН!
Выявление закономерно

стей процессов сварки ме
таллов и их сплавов с раз
личными физико-химиче
скими свойствами, обосно
вание выбора способа свар
ки, рациональных форм 
сварных конструкций, их 
расчет, конструирование, 
способы сборки, выбор обо
рудования, модернизация и 
автоматизация сварочного 
оборудования и автомати
ческих линий по сборке и 
сварке — вот круг специ
альных вопросов, которые 
должен использовать сту
дент в дальнейшей своей 
практической деятельности.

В изучении перечислен
ных вопросов помогают 
студентам те основные зна
ния, которые дает институт 
по общеобразовательным 
дисциплинам —- математи
ке, физике, химии, теорети
ческой механике.

Лаборатории кафедры 
оснащены современным 
оборудованием и прибора
ми, знакомство с ними по
могает лучше усваивать 
лекционный материал и 
изучить сварочное обору
дование. Этой же цели под
чинено и участие студен
тов в работе СНТО (сту
денческое научно-техниче
ское общество), в котором 
под руководством препода
вателей студенты выполня
ют исследования, имеющие 
зачастую важное значение 
для промышленности.

На кафедре «Сварочное 
производство» за послед
ние годы выполнено 375 
научно - исследовательских 
студенческих работ, из них 
20 отмечены на городских п 
всесоюзных смотрах.

Во время обучения в ин
ституте студенты проходят 
три производственные прак
тики на заводах, в научно- 
исследовательских институ
тах Урала, Сибири, Сред
него Поволжья и других 
районах страны. Материа-

ханизации и автоматиза
ции сварочных процессов.

Выпускники кафедры ра
ботают технологами, ма
стерами и начальниками 
цехов, директорами заво
дов, начальниками конст
рукторских бюро, препода
вателями, научными работ
никами, исследователями в 
научно - исследовательских 
институтах, в высших и 
средних учебных заведени
ях и других областях на
родного хозяйства страны.

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! 
Если вы хотите участвовать 
в созданий сварочных ро
ботов, автоматических сва
рочных линий, в разработ
ке способов сварки в кос
мосе, в исследованиях по 
сварке биологических тка
ней, то поступайте на спе
циальности «Технология и 
оборудование ■ сварочного 
производства».

Ю. А. МАСЛОВ,
доцент кафедры.

Кафедра подъемно-транспортных машин и оборудования

Уральский центр подготовки кадров 
подъемно-транспортного машиностроения

Развитие Уральско
го региона в период 
первой пятилетки по
требовало создания от
расли подъемно-тран
спортного машино
строения. На Уралмаш- 
заводе начинается про
изводство металлурги
ческих кранов, потре
бовавшее привлечения 
крупных специалистов- 
конструкторов по этой 
отрасли техники. На 
заводе создается кра
новое бюро, в котором 
работают П. Б. Голь- 
ман, И. Б. Соколов
ский, С. И. Самарин, 
Б. Л. Купершток, Е. С. 
Богданов, П. А. Багин 
и другие.

Одновременно с со
зданием этого крано
вого бюро открывается 
новая специальность 

«Подъемно-транспорт
ные машины и обору
дование» при Ураль
ском механико-маши
ностроительном инсти
туте — с началом при
ема студентов в 1929  
году. Данный институт 
выделился ранее из 
Уральского политехни
ческого института, ко
торый, в свою очередь, 
сформировался на ба
зе Уральского универ
ситета, созданного по 
декрету В. И. Ленина 
в октябре 1920 г.

Первый выпуск ин
женеров подъемно
транспортного маши
ностроения на Урале 
был в 1934 г.

За период с 1935 г. 
по настоящее время на 
кафедре подготовлено 
свыше 40  кандидатов 
и семь докторов техни
ческих наук.

За все годы сущест
вования кафедры вы

пущено около 2000  
специалистов по подъ
емно-транспортной тех
нике по очной, вечер
ней и заочной формам 
обучения.

Широко известны 
выпускники кафедры— 
лауреаты Государст
венной премии, выдаю
щиеся конструкторы 
Н. П. Кузнецов, М. Н. 
Попиченко, Б. М. 
Скворцов, Е. С. Богда
нов и другие. Профес
сор, доктор техниче
ских наук А. П. Шаба
т о в  получил Ленин
скую премию в 1975 г. 
В числе выпускни
ков — зав. каф. «Де
тали машин» УПИ им.
С. М. Кирова, профес
сор, д. т. и. В. И. Со
коловский, бывший зав. 
каф. «Детали машин» 
и ПТМ Украинской 
сельскохозяйственн о й 
академии, проф. д. т. н. 
В. Н. Суторихин, 
проф., д. т. н. М. И. 
Хрисанов, работающий 
в г. Киеве, организа
тор кафедры Могилев
ского машинострои
тельного института 
доц., к. т. н. И. Н. Век- 
син, зав. каф. ПТМ 
Красноярского поли
технического институ
та доц., к. т. н. В. П. 
Костылев.

Выпускники кафед
ры работают в проект
но - конструкторских 
подразделениях пред
приятий и институтов в 
должностях конструк
торов и проектантов 
внутризаводского тран
спорта, на эксплуата
ции подъемно-тран
спортных и землерой
ных машин в качестве 
механиков цехов и за
водов, мастеров по ре
монту оборудования,

инженеров по технике 
безопасности и других 
должностях.

Многие выпускники 
при распределении по
падают в научно-иссле
довательские и учеб
ные институты, где 
быстро вырастают до 
младших и старших 
научных сотрудников, 
доцентов' и кандидатов 
технических наук. 
Часть воспитанников 
кафедры руководит 
монтажом подъемно
транспортного обору
дования на советских 
и зарубежных пред
приятиях.

За период существо
вания коллектива ка
федры развился ряд 
научных направлений, 
в числе которых:

теория работы кон
струкций металлурги
ческих кранов;

динамика кранов и 
экскаваторов;

теория работы и со 
здание конструкций 
виброударных земле
ройных машин;

теория работы лен
точных конвейеров;

теория работы внут
ризаводского транспор
та;

проектирование кон
струкций роботов и ма
нипуляторов.

В связи с интенсив
ным развитием робото
техники в стране и в 
соответствии с планом 
развития народного хо
зяйства СССР на 
1 9 7 6 — 1980 гг. не 
только введен новый 
куре лекций, но и раз
работан проект учебно
го плана специально
сти «Подъемно-тран
спортные машины и 
промышленные робо

ты», предусматриваю
щий соответствующие 
специализации и глу
бокое изучение расче
та и конструирования 
промышленных робо
тов.

Курс «Конструиро
вание, математическое 
моделирование и осно
вы расчета промыш
ленных роботов» чита
ется на кафедре с 
1976 /77  года. С целью 
углубления физико-ма
тематической подготов
ки студентов специаль
ности введен факуль
тативный курс лекций 
«Статистическая дина
мика», читаемый про
фессором, доктором 
технических наук С. А. 
Казаком.

Высокая теоретиче
ская и практическая 
подготовка выпускни
ков кафедры позволя
ет им легко осваивать 
работу в коллективах 
'предприятий, конст
рукторских отделах и 
научно - исследова
тельских институтах.

«Подъемно - тран
спортные машины и 
оборудование» — ши
рокая специальность и 
поэтому позволяет мо
лодому инженеру хо
рошо использовать
свои знания во всех от
раслях промышленно
сти, строительства и 
транспорта.

Инженеры-конструк
торы по подъемно-тран
спортным машинам — 
выпускники УПИ поль
зуются заслуженным 
авторитетом на пред
приятиях и весьма де
фицитны на многих за
водах области.

П. 3. ПЕТУХОВ, 
зав. кафедрой,
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Кафедра механического оборудования металлургических заводов

ТВОРЦЫ И ХОЗЯЕВА КРУПНЫХ МАШИН
Кафедра механическо

го оборудования метал
лургических заводов го
товит инженеров-механи- 
ков по проектированию, 
монтажу и эксплуатации 
механического оборудова
ния заводов черной и 
цветной металлургии.

Невозможно предста
вить себе какую-либо от
расль современного на
родного хозяйства, не ис
пользующую чугун, сталь, 
медь, алюминий и другие 
металлы, как невозможно 
представить йавод без 
машин, без линий элект
ропередач, без (использо
вания двигателей, транс
порт без самолетов, ав
томобилей, поездов и ж е
лезных дорог, сельское 
хозяйство без плуга, 
трактора, комбайнов. 
Именно поэтому называ
ют металл основой со
временной индустрии. 
Объем производства чер
ных и цветных металлов 
является одним из важ
нейших показателей
уровня экономического 
развития страны, ее эко
номического потенциала.

Современное металлур
гическое предприятие — 
это сложное хозяйство, в 
состав которого могут 
входить производства, 
обеспечивающие добычу 
и подготовку руд и других 
исходных сырых мате
риалов (дробление, сор
тировка, обогащение и 
проч.), плавильные цехи, 
в которых осуществляет
ся производство металлов 
из руд, и цехи, в которых 
полученные металлы про
катываются в листы и 
полосы, рельсы, балки,

трубы или прессуются с 
целью получения, глав
ным образом из цветных 
металлов, самых различ
ных профилей и труб, 
находящих применение в 
наиболее новых и пере
довых отраслях машино
строения, например в са- 

! молето- и ракетостроении, 
в электротехнической и 

) радиотехнической про
мышленности. Сама ме
таллургия сегодня явля
ется механизированным 
и автоматизированным 
производством, использу
ющим мощные высоко
производительные маши
ны и агрегаты. Так, на
пример, каждый из изго
товленных за последние 
годы У ралмашзаводом 
мощных обжимных ста
нов-блюмингов произво
дит 6 млн. т проката в 
год, т. е. не менее 6 — 6,5  
тыс. т в течение одной 
смены. Современные не
прерывные тонколисто
вые станы прокатывают 
широкую стальную полосу 
для автомобильной и дру
гих отраслей промышлен
ности со скоростью 25  
м/сек. или 90  км/час. Из
готовляемые в нашей 
стране гидравлические 
прессы развивают усилие 
до 75 000  т и за одно на
жатие, за один ход пре
образуют поданный на 
пресс слиток в почти го
товое изделие сложной 
формы для машинострои
тельной промышленности.

Нетрудно представить, 
какие высокие требования 
предъявляются при этом 
к металлургическим ма
шинам — к совершенст
вованию их конструкций, 
повышению мощности, на

дежности, точности рабо
ты, к обеспечению меха
низации всех производст
венных операций в метал
лургических цехах.

В нашей стране созда
ны крупнейшие заводы тя
желого машиностроения, 
такие как Уралмаш, Но
во-Краматорский, Старо- 
Краматорский, Электро- 
стальский, Южно-Ураль
ский, Ждановский и дру
гие.

Эти заводы практиче
ски полностью обеспечу  
вают потребности нашей 
металлургии в механиче
ском оборудовании. Кро
ме того, СССР поставляет 
металлургическое обору
дование во многие зару
бежные страны.

В последние десятиле
тия в нашей стране полу
чили широкое применение 
установки для непрерыв
кой разливки металла, 
позволяющие получать 
слитки или полосы прак
тически неограниченной 

длины непосредственно из 
расплавленного жидкого 
металла.

Выпускаемые нашими 
машиностроительными за
водами обжимные станы 
являются наиболее произ
водительными в мире. 
Советские установки для 
непрерывной разливки 
стали известны в миро
вой практике как одни из 
лучших. На наших заво
дах сооружены и оснаще
ны современным оборудо
ванием крупнейшие в ми
ре доменные и сталепла
вильные печи.

Создателями современ
ных металлургических ма
шин и агрегатов, опреде
ляющими технический

уровень металлургии, ка
чество и эффективность 
работы металлургических 
машин, являются инжене
ры-конструкторы, механи
ки-специалисты по круп
ным машинам — выпуск
ники кафедр «Механиче
ское оборудование метал
лургических заводов», в 
том числе одной из ста
рейших в УПИ — кафед
ры МОМЗ.

Металлургические ма
шины непрерывно совер
шенствуются, почти каж
дая новая машина должна 
быть намного лучше, чем 
предыдущая машина того 
же назначения. Поэтому 
конструктор металлурги
ческих машин по характе
ру своей деятельности — 
изобретатель.

Нередки случаи, когда, 
например, конструкторы 
Уралмашзавода получают 
по 3 — 4  авторских свиде
тельства на изобретения 

по одной только машине. 
Нелишне отметить, что 
на УЗТМ только в отделе 
прокатного оборудования 
весь руководящий состав 
и около 80 проц. кон
структоров являются вы
пускниками кафедры
МОМЗ.

Заводы тяжелого маши
ностроения ежегодно вы
пускают свыше 400  000  т 
металлургического обору
дования. Все изготовлен
ное высокопроизводитель
ное оборудование должно 
быть в кратчайшие сроки 
смонтировано, то есть ус
тановлено на месте дейст
вия, и введено в эксплуа
тацию. Эту задачу реша
ют также выпускники ка

Идут занятия.

федры МОМЗ и других 
вузов страны. Наши вы
пускники работают глав
ными инженерами круп
ных монтажных трестов, 
начальниками монтажных 
управлений, непосредст
венно руководят монтаж
ными работами. Высокое 
чувство удовлетворения 
испытывает каждый мон
тажник, когда оживает, 
приходит в движение 
смонтированный при его 
участии крупный метал
лургический комплекс и 
начинает производить сот
ни тысяч тонн металла на 
благо нашей Родины.

Но на этом заботы ме
хаников не кончаются. 
Только один час простоя 
современного крупного 
прокатного стана прино
сит до тысячи рублей 
убытков. Это значит, что 
все оборудование должно 
работать без перебоев, 
остановок и аварий. Обес
печивает такую работу 
механическая служба ме

таллургических заводов, в 
которой руководящая 
роль принадлежит меха
никам, выпускникам ка
федры МОМЗ. Многие из 
них работают главными 
механиками металлурги

ческих заводов, замести
телями главных механи
ков, механиками цехов и 
крупных участков.

Труд механиков по ме
таллургическому оборудо
ванию — конструкторов, 
монтажников, механиков 
металлургических заво
дов — нелегкий труд. Тем 
ощутимее и значительнее 
его результаты.

Тех, кто желает стать 
творцами, создателями и 
хозяевами крупных, мощ
нейших, высокопроизводи
тельных машин металлур
гического производства, 

мы приглашаем на специ
альность «Механическое 
оборудование металлур
гических заводов».

В. ВОЛЬФ, 
доцент кафедры.

Кафедра технологии машиностроенияК А Ф ЕД РА  тех
нологии маши
ностроения го

товит инженеров-тех- 
но логов, инженеров-
конструкторов-умехани- 

ков. Эта специальность 
самая популярная, са
м ая массовая. Судите 
сами: ни одно пред
приятие машинострое
ния (от самого неболь
шого до гиганта), вы
пускающее современ
ные самолеты, экска

ваторы, крупнейшие 
станки и  механизмы; 
ни один научно-иссле
довательский институт, 
работающий в отрасли 
машиностроения, не 
может обойтись без 
инженера - механика, 
технолога, конструкто
ра. Выпускники УПИ 
работают во всех кон
цах наш ей необъятной 
Родины, в том числе в 
Москве, Подмосковье, 
Ленинграде, Воронеже, 
Новосибирске, Хаба
ровске, Тюмени, Орле,

Алма-Ате, Ташкенте и 
других центрах респуб
лик и областей.

Наша специальность 
дает разностороннюю 
техническую и специ
альную теоретиче
скую подготовку, обес
печивающую возмож
ность подобрать каждо
му работу по наклон
ностям и способнос
тям — от рядового тех-

чить выполнение стоя
щих перед ним задач, 
когда систематически 
повышает свои знания. 
Одним словом, есть 
где «разгуляться, раз
вернуться». И если 
конструктор машины 
своей работой говорит

ляет необходимые фор
мы деталей узлов и 
машины ів целом, обес
печивая создание наи
более экономичной, с 
наименьшими затрата
ми труда, без сниже
ния качества, произво-

тете и здоровью сту
дентов. Более 300  сту
дентов проходят курс 
лечения по льготным 
профсоюзным путев
кам. В различных 
здравницах нашей
страны, а всего в про
шлом году отдохнуло

В лаборатории.

КАЖДОМУ —  РА БО ТУ  ПО 

СПОСОБНОСТЯМ
нолога цеха, научно- 
исследовательского ин
ститута до главного 
технолога, главного ин
женера завода, веду
щего технолога инсти
тута, конструктора 
приспособлений, инст
румента, станков, от 
помощника мастера в 
цехе до старшего мас
тера, начальника цеха 
и выше. Беспрерывно 
растущие требования к 
точности, мощности, 
росту производительно
сти труда в машино
строении, создание 
станков с програм
мным управлением об
рабатывающих цент
ров, станков, оснащен
ных алмазным инстру
ментом, требуют систе
матического совершен
ствования технологии 
изготовления. Следова
тельно, технолог толь
ко тогда может обеспе-

что нужно строить, 
технолог дает не менее 
важный ответ: как это 
делать.

Начиная от наброс
ка первых эскизов, р аз
работки чертежей 
опытного образца, его 
изготовления, то есть 
практически на всех 
стадиях создания м а 
шин технолог вместе с 
конструктором опреде

лительности и долго
вечности конструкции.

Технолог должен 
сказать, из какого по
луфабриката нужно 
изготовить деталь. 
Взять прокат или по
ковку, штамповку или 
литье, на каких стан
ках обрабатывать де
таль, какое приме
нять приспособление и 
инструмент, каким ин
струментом проверять 
качество изготовления.

Мастерство техноло
га охватывает самый 
широкий круг проблем 
ц области резания ме
таллов. Это проблемы 
усовершенствова н и я 
станков и инструмен
тов, их автоматизации, 
автоматизации проек
тирования технологи
ческих процессов.

Больш ое значение 
придается на факуль-

по профсоюзным пу
тевкам 1400 человек.

Летом можно отдох
нуть в спортлагере ин
ститута — на озере 
Песчаное.

В заключение необ
ходимо отметить, что 
выпускники нашей ка
федры пользуются за
служенно высс/кой ре
путацией на предприя
тиях Союза. ЭДелаем 
и вам приобщиться к 
нашей профессии. 
Идите к нам — не по
жалеете!

В. М. СМИРНОВ, 
доцент кафедры.
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М АШИНОСТРОЕНИЕ 
является важней
шей отраслью

промышленности. Поэто
му в решениях ХХѴ^съез- 
да партии, декабрьского
(1977) и июльского
(1978) Пленумов ЦК 
КПСС в качестве важ
нейшей задачи указано на 
дальнейшее развитие ма
шиностроения, совершен

ствование структуры про
изводства, повышение 
технического уровня вы
пускаемых машин, обору
дования и приборов для 
ускорения технического 
перевооружения и повы
шения эффективности об
щественного производст
ва, улучшения качества 
выпускаемой продукции 
во всех отраслях народ
ного хозяйства и более 
полного удовлетворения 
потребностей населения 
в товарах народного по
требления.

Поэтому одной из глав
ных задач машинострое
ния является обеспече
ние всех отраслей народ
ного хозяйства высоко
эффективными машинами 
и оборудованием. Но при 
этом необходимо, чтобы 
производительность но
вых машин была более 
высокой, а стоимость их 
снижалась при одновре
менном улучшении каче
ства выпускаемой продук
ции. Современный чело
век живет в мире машин. 
Специалисты подсчитали, 
что уже сейчас на каждо
го человека приходится 
свыше ста машин. Они 
окружают нас на работе, 
дома, в пути. С каждым 
годом растет их число, по
вышается сложность.

Для того, чтобы маши
ностроение могло выпол
нить стоящие перед ним 
большие задачи, необхо
димо ускорить техниче
ское перевооружение и 
самого машиностроения. 
Решающая роль в этом 
принадлежит станкоинст
рументальной промыш

ленности как основе тех
нического (прогресса ма
шиностроения.

Станкостроение — ве
дущая отрасль народного 
хозяйства, создающая ме- 
таллообрабат ы в а ю щ е е  
оборудование и инстру
мент для производства 
любого назначения ма
шин, оборудования, при
боров и аппаратов. Тех
ническая культура и про
гресс машиностроения за
висят прежде всего от 
уровня развития станко
строения. Поэтому не слу
чайно считают станко
строение сердцевиной

Кафедра металлорежущих станков и инструментов
ронику, гидравлику и 
ряд других, без которых 
изучить специальные дис
циплины невозможно, так 
как их изучение базиру
ется на новых достижени
ях указанных фундамен
тальных наук.

К числу специальных 
дисциплин, изучаемых на 
кафедре, следует отне

сти: учение о резании ме
таллов, режущий инстру-

щие станки и инстру
мент».

Инженер-механик — 
это специалист широкого 
профиля. Он может рабо
тать практически во всех 
отраслях машинострои
тельной промышленно
сти.

Кафедра «Металлоре
жущие станки и инстру
мент», как выпускающая, 
основана в 1939 году, а

сознательно управлять 
этими процессами для 
повышения производи
тельности обработки ме- 
таллов 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
ПРОИЗВОДСТВО РЕ 
ЖУЩЕГО ИНСТРУ
МЕНТА. В этом курсе 
изучаются теоретические 
основы проектирования, 
изготовления и эксплуа
тации режущего ннстру-

Сердцевина
машиностроения

машиностроения.
Какой бы мы ни взяли 

объект современной тех
ники, — будь то космиче
ская техника, самолет 
или автомобиль, мощные 
гидротурбины, прокат

ные станы и десятки ты
сяч других изделий, — 
они не могут быть созда
ны без современного ме- 
таллообрабатыв а ю щ ег о 
оборудования, измери
тельных приборов и ин
струментов.

Какой бы сложности 
не были металлорежу
щий станок или любая 
сложная машина, творцом 
ее всегда был, есть и бу
дет человек. Поэтому 

главное внимание долж
но быть обращено на под
готовку и воспитание спе
циалиста, способного 
творчески работать над 
дальнейшим развитием 
технического прогресса.

Прежде чем приступить 
к изучению специальных 
дисциплин, следует ос
новательно освоить ряд 
фундаментальных наук и 
в первую очередь физи
ку, математику, теорети
ческую механику, элект

мент, металлорежущие 
станки и специальный 
курс по металлорежущим 
станкам. По указанным 
специальным дисципли

нам проводятся лекции и 
лабораторные (занятия, 
которые дают возмож
ность закрепить и полнее 
понять получаемый тео
ретический материал. 
Кроме того, по режущ е
му инструменту и метал
лорежущим станкам сту
денты выполняют курсо
вые проекты, которые да
ют возможность более 
глубоко изучить эти учеб
ные дисциплины. За вре
мя обучения студенты 
проходят три производ
ственные практики на пе
редовых машинострои

тельных заводах, где при
обретают начальные прак
тические навыки. Завер
шается ибученне студен
та дипломным проектом, 
на основании которого, 
при успешной защите, 
студенту присваивается 
квалификация инженера- 
механика по специально
сти «Технология машино
строения, металлорежу

первый выпуск инжене- 
ров-механиков состоялся 
в 1941 году. Кафедра под
готовила 1972 инженера, 
которые успешно работа
ют технологами, конст
рукторами, исследовате
лями в заводских лабо
раториях, в научно-ис
следовательских институ
тах во многих городах 
нашей Родины. Ежегод
но кафедра выпускает 
100— 120 инженеров с 
учетом вечерней и заоч
ной формы обучения.

Многие выпускники 
кафедры занимают такие 
должности, как, напри
мер, первый заместитель 
министра — С. Б. Воро
нин, директор радиоза
вода — С. Б. Фальчев- 
ский, директор Алапаев- 
ского станкозавода Б. В. 
Злоказов.

Краткое /содержание 
специальных дисциплин, 
изучаемых на кафедре 
«Станки и инструмент».

УЧЕНИЕ О РЕЗАНИИ  
МЕТАЛЛОВ. Это курс, в 
котором студенты изуча
ют физические основы 
процесса резания метал
лов, дающие возможность

мента с целью получения 
заданной формы изде
лию, шероховатость обра
ботанной поверхности при 
наивысшей производи
тельности процесса реза
ния металлов.

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ 
СТАНКИ — основное 
технологическое оборудо
вание любого машино
строительного завода. В 
курсе изучаются основы 
расчета, конструирования 
и эксплуатации металло
режущих станков.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС 
МЕТАЛЛОРЕ Ж У Щ И X 
СТАНКОВ. Этот курс по
священ особо сложным 
станкам с точки зрения 
управления ими, так как 
такие станки работают без 
участия человека, но по 
программе, установленной 
человеком. Станки с 
программным управлени
ем дают возможность соз
дать прогрессивные фор
мы организации произ
водства с использованием 
вычислительной техники. 
Это станки настоящего и 
будущего оборудования 
машиностроительных за
водов.

Обучение студентов ве

дут высококвалифициро
ванные научные работни
ки, большинство из них 
имеют ученые степени и 
звания. Лаборатории ка
федры оснащены станка
ми и приборами, дающи
ми возможность глубже 
разобраться в изучаемых 
дисциплинах.

Большое число студен
тов участвует в работе 
СНТО (студенческое на
учно-техническое обще
ство), в котором под ру
ководством научных ра
ботников выполняют ис
следования, зачастую 
имеющие важное значе
ние для промышленно
сти. На кафедре за пос
ледние годы выполнено 
более 500  студенческих 
научно - исследователь
ских работ, из них 35 от
мечены на городских и 
всесоюзных смотрах.

Производственные прак
тики. Знания, получен
ные во время производ
ственных практик III и 
IV курсов, используют
ся студентами при выпол
нении курсовых проек
тов, а практика V курса 
используется для выпол
нения дипломных проек
тов.

Работа современного 
специалиста не ограничи
вается ' узкопрофессио
нальной деятельностью, 
она включает и активное 
участие в общественно- 
политической жизни
предприятия. Поэтому за 
время практик на заводе 
студент обязан выпол
нить определенный объ
ем общественно-полити
ческой работы (ОПР), 
которая дает ему воз
можность лучше ознако
миться с жизнью завода, 
установить и расширить 
контакты с работающими 
на нем, а это важно, так 
как после окончания ин
ститута молодой специа
лист должен быть и вос
питателем вверенного 
ему коллектива.

В. В. ЛОСКУТОВ, 
доцент кафедры.

Каж дый студент УПИ может учиться на 
любом отделении факультета общественных про
фессий.

На снимке: идут занятия в студенческой 
фотохронике.

НЕСКОЛЬКО ЗАПОВЕДЕЙ  

НА БУДУЩЕЕ

П ЕРВ А Я. Запи
си лекций, кон
спект изучае

мой книги или статьи 
надо делать на одной 
стороне листа, и лучше 
всего на листах, выни
мающихся из тетради, 
А кадемик А. Н. К ры 
лов говорил: «Научный 
работник, который пи
шет на обеих сторонах 
листа, подлежит чет
вертованию на Дворцо
вой площади».

ВТОРАЯ. Соблю
дать этапы изучения 
м атериала: а) беглое
ознакомление с мате
риалом, чтение аннота
ции и выводов; б) чте
ние материала на
сквозь с карандаш ны
ми пометками на по
лях; в) конспектирова
ние; г) самопроверка 
усвоенного; д) выводы 
при закрытой книге.

Т РЕ Т ЬЯ . Как бы ни 
был велик авторитет 
лектора или автора 
изучаемой книги, глав
ное •— все понять са
мому, а не заучивать 
отдельные выводы.

ЧЕТВ ЕРТА Я. Осно
вы изучаемой нами на
уки надо усвоить так, 
чтобы уже никаким 
гипнозом их нельзя

было из вас вытравить. 
В каждой области зна
ний есть такие разде
лы, которые специа
лист не имеет права 
забыть.

ПЯТАЯ. Надо всег
да помнить, что нет ис
тины в последней ин
станции, что наука пре
делов не знает, что 
всякий вопрос вы мо
жете расширить и уг
лубить сами.

Ш ЕСТАЯ. Не забы
вать о постоянном по
вышении своего куль
турного уровня — хо
дить в музеи, на вы
ставки, в театр, кино, 
читать художествен
ную литературу.

И ПОСЛЕДНЯЯ. 
Ежедневно перед сном 
спраш ивать себя: что
сделал за день и что 
надо сделать завтра.

Каждое студенческое лето приносит 

радостные дни.
Будни студенческих строительных от

рядов.


