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В ПОЛИТ EX Н И Ч Е- 
СКОМ институте, вхо
дившем тогда в со

став Уральского государст
венного университета, в 
1920 году, еще в период 
гражданской войны, был 
организован химико-метал
лургический факультет. Пер
вым деканом его был из
вестный в стране ученый, 
член многих иностранных 
научных обществ профессор 
Н. Н. Барабошкин.

В связи с быстрыми 
пами развития черной 
таллургии в молодой 
ветской стране по 1 
нию правительства в 1930 г. 
на Урале были открыты ин
ституты стали и цветных 
металлов. Этим институтам 
была поручена подготовка 
инженерных кадров для со
ответствующих отраслей 
промышленности. В 1934 
году отраслевые институты 
вошли в состав Уральского 
индустриального института 
им. С. М. Кирова как ме
таллургический факультет и 
факультет цветных метал
лов.

Большой вклад при фор
мировании объединенного 
металлургического факуль
тета и создания профессор
ско-преподавательского кол
лектива на факультете внес
ли такие выдающиеся уче
ные, как профессора В. Е. 
Грум-Гржимайло, А. Ф. Го
ловин, И. А. Соколов, И. Н. 
Доброхотов, А. Е. Маковец
кий, О. А. Есин и другие.

В составе объединенного 
металлургического факуль
тета были организованы ка
федры: в 1920 г. — метал
лургии стали, в 1921 г.—ме
таллургии чугуна, в 1922 г.— 
литейного производства, в 
1923 г. — прокатки (ныне 
обработки металлов давле
нием), в 1924 г. — цвет
ных металлов, в 1925 г. — 
теории 
процессов 
ботки, в 
лена как 
кафедра 
цветных металлов (ныне — 
металлургии тяжелых цвет
ных металлов). В 1930 году 
была организована кафедра 
металлургических печей и 
выделена, как самостоя
тельная, кафедра металлур
гии благородных металлов 
(сейчас металлургии туго
плавких и благородных ме
таллов). Далее в 1934 го
ду — кафедра физики (сей
час это кафедры общей фи
зики, атомной и ядерной 
физики), в 1939 г. — ме
таллургии легких металлов 
в 1959 г. — выделены как 
самостоятельные, кафедра 
термообработки и физики 
металлов и кафедра метал
ловедения, в 1972 г. — ме
таллургии сварки.

В настоящее время объе
диненный металлургиче
ский факультет включает 
металлургический и техно
логический факультеты.

НАРЯДУ с подготовкой 
инженерных кадров 
на факультете всегда 

уделяют большое внимание 
выполнению фундаменталь
ных научных исследований и
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За 57 лет металлургиче
ский факультет значительно 
вырос. Только на дневном 
отделении учится сейчас 
около 2 тысяч студентов по 
9 специальностям, включа
ющим 20 специализаций, и 
работает 666 сотрудников. 
Из них 186 человек — пре
подаватели и 79 — сотруд
ники учебного штата. Сре
ди преподавателей — один 
член-корреспондент АН 
СССР, 30 докторов наук и 
129 кандидатов наук.

промышленности в 
практических за-

руководители крупных пред
приятий, работники мини
стерств, партийные работни
ки. Широко известные уче
ные — академики, профессо
ра-доктора, кандидаты на
ук, чьи научные достиже
ния нашли признание в 
нашей стране и за рубе
жом, ведь многие из них— 
лауреаты Ленинской, Госу
дарственных и других пре
мий, заслуженные деятели 
науки и техники.

Выпускники металлурги
ческого факультета УПИ, 
специалисты в области ру- 
доподготовк1И, металлургии

тете в течение ряда лет при
дают большое значение эс
тетическому воспитанию и 
общественно - политической 
практике, способствующей 
приобретению организатор
ских навыков, необходимых 
командиру производства.

Без металла невозможно 
существование ни одной от
расли промышленности. Ча
стица, доля труда металлур
га вложена в тончайшие 
детали транзисторного при
емника и в океанский лай
нер, в швейную иглу и ги
гантскую плотину электро
станции, в ювелирные изде-

Самый большой
факультет УПИ

гических специальностях, 
получают повышенную сти
пендию, в зависимости от 
курса, от 50 до 55 рублей, 
обучающиеся на «хорошо» и 
«отлично» и активно зани
мающиеся общественной 
работой — до 63 рублей, а 
отличники — до 69 рублей.

Учебные планы предусма
тривают обязательное уча
стие студентов всех специ
альностей в курсовых науч-( 
но - исследовательских ра
ботах (КНИРС) по распи
санию занятий. Кроме того, 
во внеучебное время сту
денты работают в студенче
ском научном обществе.

Сотрудники факультета 
ежегодно выполняют науч
но-исследовательские рабо
ты общим объемом 
двух миллионов 
Экономический эффект 
внедрения результатов 
следовательских работ 

достигает 
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Прием на дневное отделе
ние факультета 425 человек. 
Абитуриенты, поступаю
щие на специальности ме
таллургия чугуна, металлур
гия стали, металлургия тя
желых цветных металлов, 
металлургия легких метал
лов и металлургия туго
плавких и благородных ме
таллов, сдают вступитель
ные экзамены по математике 
(письменно), физике, химии 
и русскому языку (пишут 
сочинение), поступающие 
на остальные специальности 
сдают экзамены по матема
тике (письменно и устно), 
физике и пишут сочинение.

На 11 выпускающих и 
трех общих кафедрах ме
таллургического факультета 
готовят специалистов для 
решения управленческих, 
технологических, проектных 
и научно - исследователь
ских задач на предприятиях 
черной и цветной металлур
гии, в научно - исследова
тельских, проектных и учеб
ных институтах. Учеба в 
высшем учебном заведе
нии — один из этапов в 
жизни специалиста, в фор
мировании его личности. •

При подготовке инжене
ров, наряду с приобретени
ем фундаментальных и спе
циальных знаний, большое 
внимание уделяют приобре
тению навыков исследова
тельской работы, навыков 
организационной и общест
венно - политической рабо
ты, необходимых будущим 
специалистам. Обществен
но-политическая деятель
ность обогащает и развива
ет личность молодого чело
века, здесь получают при
менение его способности 
формируется его социаль
ная зрелость и гражданст
венность.

ГОРДОСТЬ факульте
та — его выпускники. 
Кафедры подготови

ли 12631 инженера, 1050 
кандидатов и 119 докторов 
наук. Среди выпускников 
факультета имеются орга
низаторы производства —

чугуна, металлурпии стали, 
электрометаллургии стали, 
ферросплавов, металлургии 
тяжелых цветных металлов, 
легких цветных металлов, 
тугоплавких редких метал
лов, благородных металлов, 
автоматизации и теплотех
ники металлургических пе
чей, литейного производст
ва черных металлов, литей
ного производства цветных 
металлов, физико-химиче
ских методов исследования, 
физики металлов, металло
ведения и термообработки, 
обработки металлов давле
нием, металлургии сварки и 
в других областях науки и 
техники, работают во всех 
республиках нашей необъят
ной Родины — на Крайнем 
Севере и на юге, на западе 
и на востоке, а также за 
рубежом, в странах социа
листического содружества.

В настоящее время ме
тоды исследований и облик 
металлургических предпри 
ятий и агрегатов измени 
лись коренным образом. На 
пример, имеются новые ме 
таллургические агрегаты 
гиганты, полностью механи 
зированные и автоматизиро 
ванные, управление которы 
ми осуществляется с 
мощью ЭВМ.

Появились и новые 
таллургические процессы, 
связанные с производством 
сверхчистых, сверхпрочных,' 
сверхстойких металлов и 
сплавов, а также новые ви
ды продукции черной и 
цветной металлургии, необ
ходимой, например, для ра
кетной техники, электрони
ки, атомной энергетики и 
т. п. Все это потребовало 
значительного 
научного и 
уровня металлургии.

Произошли коренные из
менения и в подготовке ин
женерных кадров. В суще
ствующих учебных планах 
большое внимание уделяет
ся изучению фундаменталь
ных, социально-экономиче
ских и специальных наук. 
Наряду с этим на факуль-

производство 
примерно пяти 
рубль затрат. В этих рабо
тах активное участие прини
мают и студенты факуль
тета.

Сейчас стало обычным яв
лением участие студентов в 
областных и союзных смот
рах-конкурсах научно-ис
следовательских работ, со
авторство студентов в на
учных докладах, в печатных 
работах, в заявках на ав
торское свидетельство.

Комсомольская и профсо
юзная организации факуль
тета проводят большую 
культурно - массовую ра
боту. Художественная са
модеятельность факультета 
неизменно пользуется успе
хом зрителей. Надеемся, 
что в ближайшее время на 
нашем факультете 
студенческий клуб.

На факультете большое 
внимание уделяется разви
тию физкультурц и спорта. 
Общеизвестно, что спорт — 
один из лучших видов отды
ха. Занятия спортом выра
батывают у юношей и деву- 

, вы- 
настойчивость,

лия и космические корабли.
История культуры с древ

них времен тесно связана с 
металлургией. Основную 
продукцию металлургии — 
металл по праву называют 
фундаментом промышлен
ности. Из 104 элементов пе
риодической системы Д. И. 
Менделеева на долю метал
лов приходится 80, произ
водство подавляющего боль
шинства которых освоено. 
Причем многие из них полу
чают сверхчистыми.

Увеличение производст
ва металла способствует ро
сту нашей индустриальной 
мощи, успешному решению 
важнейших народнохозяй
ственных задач. Тяжелая ин
дустрия является основой 
социалистической промыш
ленности. Поэтому государ
ство уделяет большое вни
мание подготовке инжене
ров-металлургов. Достаточ
но отметить, что студенты, шек физическую силу, 
обучающиеся на металлур- носливость,

будет

трудолюбие, способствуют 
их успешной учебе. Многие 
спортсмены являются 
личинками и активными 
щественниками.

Институт имеет
спортивных залов, лыжную 
базу, зимний стадион, лет
ний стадион, спортивную ба
зу отдыха на озере Песча
ное, базу отдыха на Бело
ярском водохранилище 
спортивные площадки око
ло общежитий. По спортив
ным показателям металлур
гический факультет среди 
других факультетов инсти
тута постоянно занимает 
призовые места. Студенты 
занимаются в таких секци
ях, как «Посейдон», стрел
ковая, парашютная и дру
гие, организованных обще
ством ДОСААФ.

Ежегодно во время лет
него трудового семестра 
студенты факультета вме
сте с сотрудниками принима
ют активное участие в ре
монтных, строительных, 
монтажных и сельскохозяй
ственных работах. Большой 
популярностью пользуется 
работа в составе студенче
ских строительных отрядов.

Комсомольская и профсо
юзные организации факуль
тета совместно организуют 

студентов, 
студенче

скими общежитиями 
водит студенческий проф
ком института через 
студгородка и студенческие 
советы KOipiniycoB. Бытовая 
работа — важный и боль
шой участок в деятельности 
профсоюзной и комсомоль
ской организаций. Админи
страция и партийная орга
низация факультета посто
янно оказывают помощь в 
работе студенческим обще
ственным организациям.

Мы ждем новое пополне
ние студентов и будем ра
ды их успехам в учебе, 
спорте, общественной жизни.

В. А. ДЕРЕВЯНКИН, 
декан факультета, 

проф., д. т. н.

быт и отдых 
Втузгор одном,

руко-

совет

повышения 
технического



2 стр. «За индустриальные кадры» 12 января 1978 г.

* Металлургия легких металлов

Железный фундамент
Как только не называ

ют наш век склонные 
к гиперболизации журна
листы — веком атома, 
космическим и т. п. Од
нако, как и ранее, он ос 
тается прежде всего ве 
ком железа или, точнее, 
веком черных металлов: 
сталей и сплавов на осно
ве железа. Большая часть 
предметов, окружающих 
человека, сделана из ста
лей. Без развитой черной 
металлургии невозможно 
развитие ни одной отрас
ли промышленности, не
возможно и само сущест
вование цивилизованного 
человека. Современная 
мировая индустрия, сель 
ское хозяйство, транс
порт стоят на фундамен
те из 10 миллиардов тонн 
железа, выплавленного за 
время существования че
ловеческого общества. Бо
лее 95 процентов метал
лов, выплавляемых в на
стоящее время, — это 
черные металлы. Широ
кое распространение чер
ных металлов — сталей, 
чугунов и других сплавов 
обусловлено возможнос
тью получать их с широ
ким изменением свойств 
за счет добавок неболь
ших количеств других 
элементов в результате 
термической обработки 
готовых изделий.

Советский Союз благо
даря заботам нашей пар
тии является крупнейшей 
металлургической держа
вой, стоящей на первом 
месте в мире по произ
водству чугуна и стали.

ОВРЕМЕННЫИ 
способ получения 
качественного ме

талла состоит из двух эта
пов: выплавка из же
лезных руд чугуна и 
затем переработка \ его 
в сталь различных ма
рок. Современная чер
ная металлургия харак
теризуется мощными вы- 
сокопроизводитель н ы м и 
металлургическими агре
гатами: доменными пе
чами (дающими свыше 
10 000 тонн чугуна в сут
ки или до 4 млн. тонн чу
гуна в год), сталеплавиль
ными агрегатами (произ
водительностью до 3 млн. 
тонн стали в год), высо
ким уровнем механизации 
и автоматизации; широ
ким использованием но

вейших достижений физи
ки, химии, радиоэлектро
ники, вычислительной 
техники. Благодаря этому 
производительность труда 
в черной металлургии
значительно выше, чем в 
большинстве других от
раслей народного хозяй
ства, — в год на одного 
работающего приходится 
до 10 000 тонн металла.

Чрезвычайно интерес
ными являются перспек
тивы дальнейшего разви
тия черной металлургии. 
Это создание атомно - ме
таллургических комплек
сов, где металлургиче
ский завод будет исполь
зовать тепловую энергию 
от работающей вблизи 
атомной электростанции. 
Уже создаются металлур
гические заводы для по
лучения сталей новыми 
методами — без домен
ных, мартеновских печей 
и конверторов. Прообра
зом новых металлургиче
ских предприятий являет
ся строящийся Старо-Ос
кольский металлургиче
ский завод, на котором 
сталь будут получать в 
электропечах из предва
рительно восстановлен
ных (металлизованных) 
железорудных окатышей. 
Ведутся научные прора
ботки использования низ
ко- и высокотемператур
ной плазмы для получе
ния металлов.

На металлургическом 
факультете УПИ имеются 
две кафедры по специаль
ности «металлургия чер
ных металлов»: кафедра 
металлургии чугуна и ка
федра металлургии стали 
и сплавов, созданные с 
первых дней организации 
института, то есть в 1920 
году.

. - АФЕДРА МЕ- 
k ТАЛЛУР ГИИ 
1 4 ЧУГУНА к настоя

щему времени подготови
ла для отечественной чер
ной металлургии и метал
лургии социалистических 
стран (Румынии, Болга
рии, Венгрии, Польши, 
Чехословакии, КНДР) бо
лее 700 инженеров. Они 
успешно трудятся на мно
гих металлургических 
заводах страны: на Ура
ле, в Сибири, Казахстане, 
Украине, Центральной 
части РСФСР и за рубе
жом. Среди выпускников

кафедры — заместитель 
министра черной метал 
лургии СССР А. Ф. Бо 
рисов, академик АН 
Каз. ССР В. В. Михай
лов, директора заводов, 
научно ■ иследователь- 
ских институтов, началь
ники цехов и фабрик, ру
ководящие работники 
проектных институтов. 
Многие выпускники из
брали научную деятель
ность: каждый десятый 
выпускник кафедры — 
кандидат технических на
ук, каждый пятидеся
тый — доктор техниче
ских наук. За выполнение 
больших научных работ 
ряд выпускников кафед
ры стали лауреатами Го
сударственных премий.

Так как успехи домен
ного производства в ре
шающей степени зависят 
от качества проплавляе
мого сырья, то в послед
ние годы в черной метал
лургии создана новая под
отрасль по металлургиче
ской подготовке руд к 
плавке. В связи с этим 
кафедра уже в течение 
20 лет наряду с инжене
рами - доменщиками гото
вит для народного хозяй
ства инженеров, специа- 
лизующихся по агломера
ции и производству желе
зорудных окатышей.

Кафедра металлургии 
чугуна располагает высо- 
коквалифицированн ы м и, 
опытными педагогами — 
все преподаватели имеют 
ученые степени кандидата 
технических наук и уче
ное звание доцента; руко
водит кафедрой профес
сор, доктор технических 
наук. Для осуществления 
качественной подготовки 
инженеров преподаватели 
кафедры выполняют боль
шую методическую рабо
ту — в помощь студен
там изданы и издаются 
конспекты лекций, учеб
ник, сборники примеров и 
задач и другие методиче
ские пособия.

С первых дней сущест
вования кафедры ее пре
подаватели и сотрудники 
активно участвуют в вы
полнении научно - иссле
довательских работ. Впер
вые в мире под руковод
ством основателя кафед
ры проф. И. А. Соколова 
проведены обширные и 
систематические иссле

дования по изучению вос
становимости железоруд
ных материалов. Сотруд
никами кафедры впервые 
расчетами и эксперимен
тами показана целесооб
разность и возможность 
производства офлюсован
ного железорудного агло
мерата. Выполнены боль
шие исследования по изу
чению методов загрузки 
шихты в доменные печи и 
разработке автоматизиро
ванных систем загрузоч
ных устройств. Выполнен 
цикл работ, посвященных 
изучению теплообменных, 
восстановительных и газо
динамических процессов 
в доменных печах. Прове
дены и ведутся в настоя
щее время исследования 
по окомкованию железо

Атомная энергетика, 
электротехническая и 
химическая промыш
ленность, радиотехни
ка и телевидение, сов
ременное машинострое-

никеля, свинца и цин
ка, кобальта и олова— 
металлов, по техноло
гии производства кото
рых готовятся специа
листы на кафедре «Ме-

ние, ракетная техника 
и другие ведущие от
расли народного хозяй
ства немыслимы без

таллургия тяжелых 
цветных металлов» — 
одной из старейших в

сталей особого назначе- листов и для работы на 
ния, необходимых для со- предприятиях спецэлект- 
временных отраслей тех- рометаллургии, интенсив
ники — атомной энерге- но развивающейся в 
тики, радиоэлектроники, соответствии с планами, 
космического машино- Под руководством со- 
строения, ракетостроения трудников, имеющих вы- 
и других, — расширяется сокую квалификацию (2 
специальная электроме- профессора, 11 кандида- 
таллургия, связанная с тов наук), кафедра вы- 
процессами переплава ме- полняет научно - исследо- 
таллов и сплавов с це- вательские работы, на
лью глубокого их очище- правленные не только на 
ния от нежелательных совершенствование су- 
примесей (сверхчистый ществующих сталепла- 
металл), а также с полу- вильных, электростале- 
чением новых сплавов, плавильных и ферро
обладающих чрезвычай- сплавных процессов, но и 
но высокими служебными связанные с поисками но- 
свойствами. Такими про- вых непрерывных процес- 
цессами являются ваку- сов, позволяющих повы- 
умно - дуговой, вакуумно сить производительность 
индукционный, электрон- труда и качество выпус- 
но - лучевой, электрошла- каемой продукции. Свои 
ковый и плазменно - ду разработки кафедра пред 
говой. Кафедра осуществ- ставляет в виде изобрете- 
ляет подготовку специа- (Окончание на 4 стр.).

рудных материалов и изу
чению физических и фи
зике - химических процес
сов при агломерации.

К научно - исследова
тельской работе кафедры 
привлекаются и студенты, 
которые, начиная с де
тального изучения техни
ческой литературы (на 
младших курсах), на 
старших курсах выполня
ют сложные расчетные 
работы на ЭВМ и прово 
дят лабораторные экспе
риментальные исследова
ния. Среди студентов, за
нимающихся научной ра
ботой, есть авторы науч
ных статей и изобрете
ний.

КАФЕДРА МЕ
ТАЛ ЛУР Г И И 
СТАЛИ И СПЛА

ВОВ ведет 
специалистов 
образованием

подготовку 
с высшим 
по метал

лургии стали, электроме
таллургии стали и спла
вов. К настоящему време
ни выпущено более ,1500 
инженеров, работающих 
на сотнях промышленных, 
проектных и научно - ис
следовательских пред
приятий СССР, а также в 
других социалистических 
странах.

Почти все выпускники 
в своей деятельности свя
заны с производством ста
лей различного назначе
ния и сплавов на основе
железа, титана, хрома 
и т. п. В настоящее вре
мя черная металлургия 
производит более 2000 
марок сталей. В связи с 
развитием производства

* Металлургия

БОЛЬШОЕ ПОЛЕ
10-й пятилетке свое 
50-летие.

С момента органи
зации в течение 40 
лет кафедру бессмен
но возглавлял акаде
мик АН Каз. ССР В. И. 
Смирнов — основа
тель хорошо известной 
в стране и за рубежом 
школы металлургов- 
цветников. Лучшие 
традиции этой школы 
сохраняются и приум
ножаются в делах уче
ников В. И. Смирно
ва — нынешних со
трудников кафедры. В 
настоящее время ка
федру возглавляет 
И. Ф. Худяков — про
фессор, доктор техни
ческих наук, заслу
женный деятель науки 
и техники РСФСР.

ЗА ВРЕМЯ сво
его существова
ния кафедра 

подготовила около ты
сячи инженеров-ме-

= Студенты Мт-481 В. Оленичев и С. НастючинВ таллУРГОВ Для пред- 
s' проводят исследования в лаборатории. 5 приятий цветной ме-
S в таллургии и прежде
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Урала и Сибири: 
«Южурал никеля», 
Красноуральского ме
деплавильного комби
ната, Уфалейского ни
келевого комбината, 
Норильского горно- 
металлургиче с к о г о 
комбината и др. Вы
пускники кафедры ус
пешно работают на 
предприятиях, в науч
но - исследователь
ских, проектных, ака
демических учрежде
ниях нашей страны и 
в странах СЭВ. На ка
федре подготовлено 
свыше 75 кандидатов и 
10 докторов техниче
ских наук. Среди вы
пускников кафедры 
имеются Герои Социа
листического Труда — 
Б. В. Громов, А. Н. 
Калистров, П. С. Вла
сов, лауреаты Ленин
ской и Государствен
ной премий — Б. В. 
Громов, П. С. Власов, 
М. И. Захаров, Л. С. 
Гецкин, С. И. Тепикин, 
руководители и веду
щие специалисты пред-

Сотрудники кафедры металлургии стали за 
изучением микроструктуры сплавов: студент гр. 
Мт-564 С. Хаустов; ст. инженер, к. т. н. С. Белоку 
ров, доцент, к. т. н. Б. Старцев.

тяжелых цветных металлов

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
приятий — К. И. Уша
ков, директор институ
та Гинцветмет, Л. С. 
Гецкин, директор ин
ститута ВНИИцвет- 
мет, П. С. Власов, ди
ректор завода, В. А. 
Дурасов, директор 
комбината «Южурал
никель», А. И. Ванжа, 
директор комбината 
«Тувакобальт», С. Л. 
Ильчев — замминист
ра тяжелой промыш
ленности НРБ, Н. Ц. 
Кунчев — директор 
института НИИцвет- 
мет (Болгария).

На кафедре ' боль
шое внимание уделя
ется совершенствова
нию учебного процес
са путем издания учеб
но - методической ли
тературы, оснащению 
лаборатории современ
ным оборудованием, 
широкому вовлечению 
студентов в выполняе
мые на кафедре иссле
довательские работы, 
организации производ
ственной практики на 
передовых предприя

тиях отрасли.
Основное научное 

направление кафед
ры — повышение комп
лексности использова
ния сырья цветной ме
таллургии.

Исследования ведут
ся в следующих на
правлениях.

Применение авто
клавной технологии в 
металлургии тяжелых 
цветных металлов. 
Извлечение цветных 
металлов из шлаков 
заводов Вторцветмета. 
Применение кислорода 
в ' металлургических 
процессах. Использо
вание сорбентов для 
извлечения и разделе
ния цветных металлов. 
Переработка биметал
лических отходов.

Студенты кафедры 
принимают участие в 
выполнении научно- 
исследовательских ра
бот, являясь актив
ными членами студен
ческого научно-техни
ческого общества. Ра- 
(Окончание на 4 стр.).



12 января 1078 г. «За индустриальные кадры» 3 стр.

АША специаль
ность — одна из 
важнейших в ме

таллургической, машино
строительной и в других 
областях промышленно
сти. И в то же время она 
очень редкая, т. к. спе
циалистов по металлурги
ческой теплотехнике гото
вят всего четыре вуза 
страны — Уральский по
литехнический, Москов
ский стали и сплавов, 
Днепропетровский и Си
бирский * металлургиче
ские.

Кафедра металлургиче
ских печей УПИ организо
вана в 1930 году. За 47 
лет она подготовила и 
выпустила 1016 инжене
ров. Около 20 процентов 
окончивших факультет 
работают в научно-иссле
довательских институтах, 

я *S * ж 
s Sqrj 
съ о5?

около 16 — в проектных 
институтах. Есть наши 
специалисты и в учебных 
институтах, в строитель
но-монтажных организа
циях, в заводских лабора
ториях, проектных бюро.

Важно отметить, что 
специальность «Теплотех
ника и автоматизация ме
таллургических печей» 
очень широкая по суще
ству, она не знает ведом
ственных границ. Наши 
выпускники идут работать 
в черную и цветную ме
таллургию, в машиностро
ение, автопромышленность 
и т. д. Географически это 
весь Советский Союз. В 
1977 году наши выпуск
ники были направлены в 
Свердловск (50 проц.), 
Норильск, Кузнецк, Чере
повец, Воронеж, Донецк, 
Ульяновск, Джамбул,

Металлургические печи

Укрепляя традиции
Волгоград, Севастополь, 
Пензу. Ранее были Ленин
град, Москва, Горький, 
Тольятти.

Из выпускников кафед
ры выросло шесть дирек
торов и главных инжене
ров крупных институтов и' 
промышленных предприя
тий, шестьдесят пять кан
дидатов технических наук, 
двадцать шесть начальни
ков цехов и отделов, семь 
докторов наук и восемь 
профессоров.

В доменном и марте
новском цехах печные аг
регаты — доменные печи

Частыми гостями на кафедре бывают выпускники, и эти 
встречи всегда очень теплые

мартеновские печи — 
определяют производи
тельность цехов и другие 
основные показатели их 
работы — расход топли
ва, производительность 
труда. В прокатных це
хах нагревательные уст
ройства — колодцы, ме
тодические печи тоже 
имеют большое значение 
в выполнении плана, осо
бенно в обеспечении каче
ственных показателей 
производства.

Все эти печи управля
ются сложной системой 
контрольно - измеритель
ных приборов (КИП) и ав
томатических регуляторов. 
Во многих случаях в сис
тему управления входят 
электронные вычислитель
ные машины (ЭВМ), сре

ди них большие управля
ющие ЭВМ типа М-6000.

Во всех других цехах 
металлургических и маши
ностроительных заводов 
также имеются разнообраз
ные печные агрегаты, и 
для их проектирования, 
исследования, монтажа и 
обслуживания требуется 
огромная армия высоко
квалифицированных спе
циалистов. Такие кадры, 
столь необходимые для 
непрерывно развивающей
ся металлургии страны, и 
призвана »готовить наша 
кафедра «Металлургиче
ские печи».

Научный потенциал ка
федры непрерывно повы
шается. Сейчас в ее сос
таве (из 60 человек) 5 
профессоров, 16 кандида

тов технических наук. 
Этот большой квалифици
рованный коллектив по
зволяет вести работу по 
четырем взаимосвязан
ным темам — теория теп
ло- и массообмена в шахт
ных печах; факельные 
процессы; теория нагре
ва металла; теплотехниче
ские основы управления 
металлургическими про
цессами.

На кафедре открывают
ся широкие возможности 
для участия студентов в 
научно - исследователь
ских работах. По линии 
студенческого научно-тех
нического общества ка
федра неизменно занима
ет первое или второе мес
то на факультете.

(Окончание на 4 стр.).

| Литейное производство

машиностроения
КАФЕДРА «Ли

тейное произ
водство» — 

одна из старейших в 
институте — основана 
в 1922 году. Первый в 
Советском Союзе ин
женер - металлург по 
специальности «Литей
ное производство» вы
пущен нашей кафед
рой в 1928 году. В свя
зи с большой потреб
ностью народного хо
зяйства в литейщиках 
выпуск инженеров на 
кафедре увеличивался 
и в настоящее время 
достиг 100 специали
стов в год. В июне 
1975 года кафедрой 
выпущен двухтысяч
ный специалист.

ИТЬЕ — один 
из древнейших 
методов обра-

= ботки металла. С от- 
S ливками человек встре- 
S чается повсюду: на 
Ё производстве, дома и 
S на улице. Это детали 
S машин и приборов, ра- 
| диаторы отопитель- 
S ных батарей, литая по- 
= суда, литые решетки 
S скверов и мостов, 
Е Медный всадник, мно- 
Е [гочисленцые памят- 
Е ники в наших горо- 
| дах... 
= Родившись в глуби- 
Е не веков как ремесло, 
S литейное производст- 
g во в настоящее время 
Е стало важнейшей от- 
S раслью промышленно- =
miiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiuiiumiuuiuuiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiwiuiiiuummiuS

время 
большое 

широкому 
совреМен-

сти, основой современ
ного машиностроения. 
Изготовление отливок 
всегда было трудоем
ким процессом, сопря
женным с выделением 
тепла, пыли и газов. 
В настоящее 
уделяется 
внимание 
внедрению 
ных технологических 
процессов, обеспечива
ющих хорошие усло
вия труда. В построен
ных в последние годы 
литейных цехах Верх- 
не - Салдинского за
вода, Волжского авто
завода, Чебоксарского 
завода промышленных 
тракторов все основ
ные технологические 
процессы автоматизи
рованы, работающие 
выполняют функции 
операторов.

Развитие новой тех
ники требует большо
го количества отливок, 
различных по конфи
гурации, сложности, 
весу, физическим, хи
мическим и эксплуата
ционным свойствам. 
Литейщики должны 
уметь изготовлять от
ливки из сплавов на 
базе различных ме
таллов (железо, медь, 
алюминий, магний, ти
тан, вольфрам и т. д.), 
из камня, пластмасс с 
высокой размерной 
точностью. В настоя
щее время литейщики

процентов 
получен-

литейного 
немысли-

выпускают отливки ве
сом от долей грамма 
до нескольких сотен 
тонн. Современные ма
шины состоят в сред
нем на 60 
из деталей, 
ных литьем.

Развитие 
производства 
мо без научного подхо- Ё 
да к анализу литейных = 
процессов. Литейная Е 
наука является одной = 
из самых молодых, ее = 
развитие осуществля- Е 
ется на основе совре- Е 
менных достижений | 
фундамент а л ь н ы х = 
наук. Поэтому ниже- S 
нер-литейщик полу- Е 
чает разностороннее S 
образование. Студен- = 
ты изучают физику и S 
физическую химию, Е 
математику и вычисли- S 
тельную технику,, теп- Е 
лофизику и гидроди- S 
намику, физику жид- S 
кого состояния и твер- Ё 
дого тела и так далее. =

ПОТРЕБНОСТ Ь Е 
в квалифициро- = 
ванных специа- S 

листах велика. Поэто- S 
му коллектив кафедры Ё 
настойчиво работает | 
над совершенствова- Е 
нием обучения студен- S 
тов. На кафедре рабо- = 
тает около 40 сотруд- | 
ников, в их числе 2 = 
доктора и 13 кандида- S 
тов технических наук. S 
Лаборатории кафедры g 
оснащены 
ным 
что 
дить учебные занятия | 
и исследования с при- S 
менением ЭВМ и дру- Е 
гих современных S
средств и приборов. | 
Студенты уже с млад- | 
ших курсов занимают- Е

(Окончание S
на 4 стр.). S

современ- 
оборудованием, 

позволяет прово-

Металлургия тугоплавких и благородных металлов

В 1.924 году в политех
ническом институте в 
составе химико-

металл у,р пи ч ес к от о ф ак у л ь - 
тета была создана кафедра 
цветных металлов, которую 
возглавил .крупный ученый 
профессор Н. Н. Барабош
кин. На этой .кафедре на
чали подготовку специа
листов и по металлургии 
благородных металлов.
Первый (выпуск таких спе
циалистов был в. 1930 году.

В связи с быстрыми тем
пами развития черной и 
цветной металлургии в 
молодой Советской стра
не возникла необходимость 
в скорейшей подготовке 
инженерных кадров. По 
решению правительства на 
Урале был открыт инсти
тут цветных металлов, в ко
тором в составе металлур
гического факультета в 
том же 1930 году была ор
ганизована кафедра метал
лургии благородных ме
таллов. Эту кафедру воз
главил профессор Н. Н. 
Барабошкин.

В 1934 году отраслевые 
институты были объедине
ны с Уральским инду
стриальным (ныне политех
ническим) институтом им. 
С. М. Кирова, и кафедра 
металлургии благородных 
металлов вошла в состав
факультета цветных ме
таллов УПИ. х

ПЕРВЫХ ДНЕЙ соз
дания кафедры ее 
сотрудники разраба

тывали для промышленно
сти технологические схемы 
переработки золотосодер
жащего сырья для новых 
предприятий и принимали 
участие в освоении техно
логии на заводах.

Работы сотрудников ка
федры по химической тех
нологии и физической хи
мии флотации и гидроме
таллургии цветных и благо-

Широкое
признание

родных металлов в частно
сти, и по комплексному 
использованию руд цвет
ных металлов опубликова
ны в семи книгах и много
численных статьях в перио
дических технических из
даниях и докладах на раз
личных совещаниях и кон
ференциях и кашли широ
кое признание специали
стов в нашей стране и за 
рубежом.

На кафедре в различные 
годы работали такие круп
ные специалисты, как про
фессора Н. Н. Барабошкин, 
Б. Н. Лебедев, И. Н. Плак
син, В. Г. Агеенков, В. Я. 
Мостович, И. А. Каковский 
и др.

Сотрудники (кафедры 
всегда уделяют большое 
внимание участию студен
тов в научно-исследова
тельской работе. Сейчас в 
учебных планах специаль
ности предусмотрено вре
мя для выполнения науч
но - исследовательских ра
бот студентов (НИРС). По
этому все студенты стар
ших курсов принимают уча
стие в выполнении таких 
работ.

Обычно студенты треть
их — четвертых курсов по
лучают задание на выпол
нение исследования и под 
руководством сотрудников 
кафедры работают над ним 
до завершения дипломной 
работы на пятом курсе. 
Так, в нынешнем году сту
денты пятого курса рабо
тают, например, над следу

ющими темами: С. Бара
нов изучает электродные 
реакции, происходящие в 
процессе аффинажа золо
та, Н. Мананников решает 
задачу утилизации вольф
рама из отвальных продук
тов, С. Бобров разрабаты
вает технологию сорбцион
ного выделения скандия, 
М. Ерушов и М. Замураев 
выполнили работу по выде
лению германия из щелоч
ных растворов, О. Черно- 
скутова изучает электро
химические свойства амаль
гам, С. Яковенко разраба
тывает электрохимический 
метод переработки про
дуктов обогащения ряда 
руд цветных .металлов, 
Л. Валеева изучает пемзо
вание ртути применитель
но к амальгамации суль
фидных концентратов. Ре
зультаты их исследований 
будут положены в основу 
дипломных проектов или 
будут представлены в ви
де дипломных исследова
тельских работ.

Многие первоначально 
поисковые исследования 
наших студентов были 
позднее детально разрабо
таны как диссертационные 
работы, успешно защище
ны, а результаты работ и 
вытекающие из них реко
мендации нашли призна
ние работников промыш
ленности и внедрены в про
изводство.

Гордость кафедры — ее 
выпускники. За «пятьдесят 

(Окончание на 4 стр.)
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Широкое
признание

(Окончание.
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три года подготовлено 502 
инженера, 46 кандидатов и 
5 докторов наук. Среди 
выпускников кафедры есть 
один дважды лауреат и 
шесть лауреатов Государ
ственной премии. Многие 
выпускники кафедры за
нимают крупные руководя
щие должности в партий
ных органах, в промышлен
ности, являются признан
ными ib стране учеными, 
возглавляют научные кол
лективы.

В настоящее время, со
храняя прежние традиции, 
сотрудники кафедры рабо
тают над научной темати
кой по кондиционированию 
минерального сырья, раз
работке технологических 
схем комплексного исполь- 
з ов ан и я пол им ет ал лич е-с к их 
руд и изучению физико- 
химических основ химиче
ской технологии извлече
ния редких, цветных и бла
городных металлов, а так
же металлов платиновой 
группы.

Кафедра готовит спе
циалистов по металлургии 
тугоплавких редких метал
лов, 'благородных металлов 
и по получению твердых 
сплавов.

Принято считать, что де
вятнадцатый век был веком 
пара и электричества, а 
двадцатый — век атома, 
покорения космоса, кибер
нетики и массового ис
пользования редких эле
ментов. В частности, ра
кетная техника, освоение 
космоса, производство
сверхзвуковых самолетов и

другие отрасли техники не 
могут развиваться без ши
рокого применения туго
плавких редких и благо
родных металлов и спла
вов на их основе. Невоз
можно развитие, например, 
высокотемпературной тех
ники, металлообрабатыва
ющей и ст ан коинстру мен
тальной промышленности 
без- широкого применения 
материалов и покрытий на 
основе твердых тугоплав
ких соединений.

Подготовке ин жен еров- 
металлургов придается
большое значение, поэто
му студентам, обучающим
ся на металлургических 
с п е циа л ын остях, казн ач аю т 
повышенную стипендию, в 
зависимости • от курса от 
50 до 55 рублей, обучаю
щимся на «хорошо» и «от
лично» и активно участву
ющим в общественной ра
боте — 63, а отличникам — 
69 рублей.

Прием студентов на ка
федру — 25 человек. Аби
туриенты сдают вступитель
ные экзамены по матема
тике (письменно), физике, 
химии и> русскому языку 
(сочинение). Срок обуче
ния, как и на всех метал
лу р гич е рк их сп е ци аль ко
стях, — 5 лет.

Мы ждем новое попол
нение студентов и будем 
рады вашим успехам в 
учебе, в общественной жиз
ни, в спорте и в вашей по
следующей производствен
ной деятельности.

В. А. ДЕРЕВЯНКИН, 
зав. кафедрой МТ и БМ, 

проф., д. т. н.

АК ИЗВЕСТНО, 
производство алю
миния и магния в 

нашей стране возникло 
после победы Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции. На 
У рале производство этих 
металлов было начато пе
ред Великой Отечествен
ной войной. В 1939 году 
пущен Уральский алюми
ниевый завод. Для обес
печения его инженерны
ми кадрами была органи
зована кафедра метали 
лургии легких металлов 
в Уральском политехни
ческом институте. Орга
низатором кафедры был 
лауреат Государственной 
премии профессор Ф. Ф. 
Вольф — один из актив
ных участников создания 
производства окиси алю
миния на Урале.

Несколько позднее, в 
1944—1945 годах, на 
Урале был пущен Богос
ловский алюминиевый за
вод, создан мощный тита- 
но-магниевый комбинат 
в городах Соликамске и 
Березниках. Одновремен
но с созданием алюми
ниевой промышленности 
организовано производ
ство криолита и фтори
стых солей на Урале. 
Сейчас Урал производит 
основную массу магния, 
глинозема, криолита и 
фтористых солей в нашей 
стране.

Созданная в УПИ ка
федра металлургии лег
ких металлов выполнила 
возложенные на нее за
дачи. За годы своего су
ществования кафедра под
готовила более 900 инже
неров для алюминиевых 
и магниевых заводов 
Урала и Сибири. Многие 
выпускники стали веду
щими специалистами по

Металлургия легких металлов

В НОГУ с жизнью
алюминию и магнию. Сре
ди них начальник «Союз- 
алюминия» Министерства 
цветной металлургии 
СССР Герой Социалисти
ческого Труда А. А. Во
лодин, замминистра тя
желой промышленности в 
Венгрии доктор А. Юхас, 
заместитель министра ме
таллургической промыш/- 
ленности в Корее Ким Де 
Цын, директору и глав
ные инженеры заводов 
Э. С. Фомин, И. М. Чуп- 
риянов, Е. Н. Беспалов, 
Н. А. Макаров, В. А. 
Агалаков, В. Г. Блохин, 
Б. А. Столяр, Е. Бартец- 
кий, А. С. 11анов и др.

Многие выпускники 
стали ведущими учены
ми. Это доктора наук 
И. Т. Срывалин, В. А. 
Деревянкин, Л. Н. Анти
пин, кандидаты наук 
Г. Н. Кожевников, 
А. И. Иванов, И. Нидер- 
корн, Ф. Ф. Федяев, В. М. 
Новоженов, В. Н. Корю- 
ков, В. К. Щербаков, 
И. П. Краус и др. Кафед
ра подготовила 6 докто
ров и более 30 кандида
тов наук.

Успешной подготовке 
научных и инженерных 
кадров способствует
большая научная работа 
кафедры. Кафедра полу
чила широкую извест
ность не только в нашей 
стране, но и за рубежом 
своими работами в обла
сти производства глино
зема.

Работники кафедры 
выполнили интересные

исследования в области 
физической химии глино
земного производства. 
Это исследования свойств 
и строения алюминатных 
растворов, механизма их 
разложения, коллоидно
химических свойств крас
ных шламов, сущности 
процесса выщелачивания 
бокситов.

Кафедра разработала 
новые интересные техно
логии получения глино
зема из различных видов 
сырья, например, из гли
ноземистых доменных 
шлаков. Созданы техно
логии обогащения низко
качественных бокситов 
Урала и Казахстана, алю- 
мокарбонатного сырья. 
Заканчивается разработ
ка способа получения 
окиси цинка из метал
лургических отходов.

Много внимания работ
ники кафедры уделяли 
изысканию способов ин
тенсификации основных 
переделов глиноземного 
производства: выщелачи
вания бокситов, отстаива
ния красного шлама, де
композиции алюминатных 
растворов, спекания бок
ситовых шихт. Созданы 
новые технологии полу
чения алюминиевых и 
магниевых порошков.

Результаты своих ис
следований кафедра внед
ряет в производство. За 
годы девятой пятилетки 
внедрено 10 работ с эко
номическим эффектом 
1 млн. 300 тыс. руб. В 
десятой пятилетке внед
рены две работы, давшие

более 180 тыс. руб. эко
номии. Внедряется техно
логия переработки алю- 
мокарбонатного сырья.

Кафедра опубликовала 
5 монографий и около 200 
статей. Получено 30 ав
торских свидетельств. 
Ряд работ кафедры на
гражден медалями и дип
ломами почета ВДНХ.

В научных исследова
ниях кафедры активно 
участвуют студенты. Не
которые поисковые рабо
ты студентов становились 
позднее многолетними ис
следованиями кафедры и 
других организаций. Это, 
например, исследования 
студента А. Юхаса и
A. И. Иванова, С. Н. Сто
лярова, А. Н. Худякова, 
И. Нидеркорна, Ф. Ф. Фе
дяева. Немало было слу
чаев, когда студенческая 
работа позднее станови
лась темой диссертации 
автора. Так, в студенче
ские годы начали выпол
нять свои диссертацион
ные работы ныне канди
даты наук Ф. Ф. Федяев,
B. И. Федосеев, И. Ни- 
деркори.

(В, 1979 году кафедре 
исполняется 40 лет. Свое 
сорокалетие коллектив 
кафедры отметит подго
товкой тысячного выпу
скника, внедрением но
вых важных для народно
го хозяйства научно-ис
следовательских работ.

С. И. КУЗНЕЦОВ, 
зав. кафедрой МЛМ, 

профессор, д.т.н.

Железный 
фундамент

Нач. на 2 стр.), 

ний, внедряет в производ
ство новые технологии, 
режимы процессов, спосо
бы внепечной обработки 
сталей и сплавов и т. п. и 
публикует результаты в 
печати.

К этим работам, как 
правило, привлекаются 
студенты 4—5-х курсов, 
решающие отдельные 
вопросы научной темати
ки в виде курсовых и 
дипломных работ. Недав
но на кафедре начало ра
ботать студенческое про- 
ектно - технологическое 
бюро по непрерывным 
сталеплавильным процес
сам, то есть по таким 
процессам, которые в бу
дущем постепенно долж
ны заменить традицион
ные способы производст
ва металла. Творческие 
изыскания студенческой 
молодежи в этом направ
лении смогут оказаться 
весьма полезными.

В настоящее время сту
денты кафедры разраба

тывают новые устройства 
для введения порошкооб
разных материалов в 
расплавленный металл 
при непрерывном процес
се; изучают свойства и 
поведение металлизован- 
ного сырья для условий 
непрерывного производ
ства на его основе стали 
в электропечах. По мере 
решения одних вопросов 
перед металлургами вста
ют новые, решать кото
рые придется новому по
колению инженеров - до
менщиков и сталеплавиль
щиков.

Всех, кто желает по
святить свою жизнь и 
деятельность трудной, но 
интересной и почетной за
даче дальнейшего разви
тия советской черной 
металлургии, приглаша
ем на специальность «Ме
таллургия черных метал
лов».

С. Г. БРАТЧИКОВ, 
зав кафедрой, 
проф., д. т. н.

В. И. КОРОТИЧ, 
зав. кафедрой, 
проф., д. т. н.

У кр
(Окончание. 
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Участие в научно-иссле

довательской работе ка
федры воспитывает у 
студентов творческую ин
женерную инициативу, 
стремление к научному 
поиску. Прогрессу на ка
федре способствуют уста
новившиеся традиции. Од
на из них, обеспечиваю
щая высокий КПД учеб
ной и воспитательной ра
боты, — писать книги — 
пустила корни при про
фессоре В. Е. Грум-Гржи- 
майло и академике Н. Н. 
Доброхотове. Она строго 
соблюдалась и соблюдает-

е п л я я
*

ся нами. В настоящее 
время выпускается около 
двух книг в год, всего же 
вышло в свет сорок шесть 
изданий (в том числе три 
учебника). Некоторые из 
них переведены на анг
лийский, французский, ки
тайский и болгарский 
языки.

Другая замечательная 
традиция кафедры — дей
ственная связь с промыш
ленностью и научно-иссле
довательскими институ
тами. Крепкие деловые 
отношения у нас со мно
гими предприятиями,
включая Магнитогорский 
и Нижнетагильский ком-

традиции
бинаты, Серовский ме
таллургический, Уралмаш 
и другие заводы. У нас 
тесное содружество с на
шим головным Всесоюз
ным институтом металлур
гической теплотехники 
(ВНИИМТ). Мы ведем 
совместные исследователь
ские работы, во
ВНИИМТе многие наши 
студенты выполняют свои 
дипломные работы и про
екты. Деловые контакты 
мы имеем также с 
ВУХИНом, ЦПКБ Мин
прома и другими НИИ и 
проектными организаци
ями:

Кафедра пробует свои

силы на всесоюзной и 
международной арене. 
Наши сотрудники высту
пали с докладами на III 
Международном метал
лургическом конгрессе в 
Люксембурге в 1962 г., 
в Варшаве на IV конгрес
се по автоматике в 
1969 г., в Праге в 1967 г. 
и в 1970 г. — на II Меж
дународном газовом конг
рессе. Было принято два 
наших доклада в Пари
же — в 1972 г. и в Вол- 
лонгонге (Австралия) в 
1975 г.

Б. КИТАЕВ, 
заведующий 

кафедрой, профессор.

Осноза машиностроения
(Окончание.

Нач. на 3 стр.).

ся в научно-техниче
ских кружках, прини
мают участие в науч

но - исследовательской 
работе кафедры, вы
полняя теоретически и 
практически важные 
исследования. Резуль
таты наиболее инте

Большое поле
деятельности
(Окончание. 

Нач. на 2 стр.).
общества

поддер

Iку уникальных место
рождений меди, свинца, 
цинка, олова, располо
женных в Сибири и на 
Дальнем Востоке, в 
районе БАМа. Боль
шое поле деятельности 
открывается перед ин
женерами 80-х годов.

«Юноше, обдумы
вающему жизнь», ре
комендуем остановить 
свой выбор на спе
циальности металлур
га - цветника — нуж
ной, благородной и 
мужественной профес
сии.

ВНИИцветмет, «Уни- 
промедь» и др.).

Многочисленные ис
следования сотрудни
ков кафедры отраже
ны в 700 статьях, 40 
монографиях и учеб
ных пособиях, ряд ко
торых переведен на 
иностранные языки.

Большие 
стоят 
металлургией, 
рая по праву представ
ляет основу народного 
хозяйства.
10-й 
стоит 
изводство 
ля в 1,2—1,4 
расширить 
применения новых про
грессивных 
гий. Не за горами 
влечение в переработ-

задачи
перед цветной

Кото-S боты студентов кафед- 
| ры представлены на 
= зональных, всероссий- 
2 ских и всесоюзных вы- 
| ставках и конкурсах 
| студенческих работ. 
2 Ряд студенческих ра-
1 бот отмечены дипло- 
= мами и грамотами
2 МВиССО РСФСР и
2 СССР, Всесоюзного и
= областного научно-тех- \м и и р и n п п с л d», о л^а******** л.

нического 
«Цветмет».

Кафедра 
живает тесные научно-
производственные свя
зи со многими пред
приятиями, располо
женными в Заполярье, 
Казахстане, Узбеки
стане, Киргизии, на 
Украине и на Алтае, с 
ведущими исследова
тельскими института
ми по цветной метал
лургии (Гипцветмет, 
«Г и п р о н и к е л ь».

Только в 
пятилетке пред- 

увеличить про- 
меди, нике- 

раза, 
масштабы

техноло- 
во-

И. Ф. ХУДЯКОВ, 
зав. кафедрой, 

профессор, д. т. н., 
заслуженный 

деятель науки и 
техники РСФСР.

Е

Е

ресных работ пред
ставляются на всесоюз
ные, республиканские 
и зональные конкур
сы.

Кафедра поддержи
вает связь со многими 
промышленными пред
приятиями, проводя

совместные исследова
ния. Студенты прохо
дят производственную 
практику на таких 
крупнейших заводах, 
как УЗТМ, УЗХМ, 
УВЗ, НТМК, в Ленин
граде, Минске, Перми,

Челябинске... Выпуск
ники кафедры работа
ют в цехах и отделах 
сотен заводов страны, 
научно - исследователь
ских институтах, в за
водских лабораториях. 
Несколько десятков

инженеров - литейщи
ков было подготовле
но для зарубежных 
социалисти ч е ских 
стран.

В. хлынов, 
зав. кафедрой, 

проф., Д. т. н.
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