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МАШИНОСТРОЕНИЕ яв
ляется сердцевиной 
нашей промышлен

ности. Опережающие тем
пы развития машиностро
ения определены реше
ниями XXV съезда КПСС. 
Достаточно сказать, что в 
текущем (пятилетии еже
дневно вступает в строй 
один новый промышлен
ный объект. Широкий раз
мах получила реконструк
ция действующих предпри
ятий. Все это возможно 
только (при обеспечении 
народного хозяйства высо
копроизводительными ма
шинами и Оборудованием. 

Современное машино
строение развивается в на
правлении создания за
конченных систем, машин 
и приборов, позволяющих 
комплексно механизиро
вать и автоматизировать 
весь технологический цикл 
от поступления сырья до 
отгрузки готовой продук
ции, разработки оборудо
вания для принципиально 
новых технологических
процессов.

Машины, современное 
оборудование, новые тех
нологические процессы
для машиностроения, ме
таллургии и других отрас
лей народного хозяйства 
создают, конструируют, 
эксплуатируют, монтируют, 
исследуют инженеры - ме
ханики, которых готовит 
механический 'факультет.

Механический факультет 
имеет в своем составе 9 ка
федр, шесть из которых 
выпускающие, занимаю
щиеся подготовкой инже
неров для названных вы
ше и других отраслей на
родного хозяйства.

Выпускающие кафедры 
факультета: технология ма
шиностроения (заведующий 
кафедрой профессор, док
тор технических <наук Би
рюков Б. IH.), станки и инст
рументы (зав. кафедрой 
доцент, к. т. н. Сагалов 
В. И.), оборудование и тех-

НАШ МЕХАНИЧЕСКИЙ

Декан механического 

факультета М. И. Федоров

нология сварочного произ
водства (зав. кафедрой 
проф., д. т. н. Степанов 
В. В.), подъемно - транс
портные машины и обору
дование (зав. кафедрой 
проф., д. т. н. Петухов П. 3.), 
механическое оборудова
ние заводов черной и цвет
ной металлургии (зав. ка
федрой проф., д. «т. н. Зай
мов Н. И.), полупроводни
ковое и электровакуумное 
машиностроение (зав. ка
федрой проф., д. т. н. Ша- 
рин Ю. С.).

Механический факультет 
создан в 1920 году, имеет 
квалифицированный кол
лектив преподавателей и 
сотрудников. На факульте
те работают 11 профессо-

ров, докторов наук, 80 до
центов, кандидатов техни
ческих наук. Кафедры фа
культета осуществляют
подготовку инженеров-
механиков широкого про- 
ф|И'Л|Я. Более по|Дро|бно 
о каждой из специально
стей факультета рассказано 

в статьях, помещенных в 
настоящем номере газеты.

На факультете обучается 
около 1500 студентов. Еже
годно на первый курс при
нимается 325 человек: 75 
человек поступает на ка
федру механическое обо
рудование металлургиче
ских заводов и по 50 чело
век на каждую из осталь
ных выпускающих кафедр.

Теоретические знания, 
получаемые во время обу
чения, студенты закрепля
ют и углубляют на прак
тических занятиях и рабо
той в лабораториях инсти
тута и факультета.

Лаборатории факультета 
оснащены современным 
оборудованием, новейши

ми приборами и аппарату
рой. Механическое о'бору- 
дование и технологические 
процессы студенты изуча
ют в заводских условиях на 
передовых предприятиях 
нашей Области и страны в 
период трех производст
венных практик.

В настоящее время на 
факультете широко внед
ряется система учебно-ис
следовательской работы 
студентов: исследования
становятся составной ча
стью учебного процесса.

Студенты при этом ос
ваивают навыки научно-ис
следовательской работы, а 
также принимают участие 
в исследованиях, проводи
мых научными работниками 
кафедр факультета. Сту
денты выступают соавтора
ми в журнальных статьях и 
авторских свидетельствах 
на изобретения по резуль
татам выполненных иссле
дований.

Факультет подготовил 
большой отряд инженеров- 

механиков. По всем фор
мам обучения выпущено 
молодых специалистов. Вы
пускников факультета мож
но встретить на всех веду
щих предприятиях Урала, 
сни работают в централь
ных районах страны, в Си
бири и других регионах 
Советского Союза. Факуль
тет подготовил немало 
специалистов для Чехосло
вакии, Венгрии, Болгарии, 
Вьетнама. (В настоящее вре
мя обучаются студенты из 
Монгольской Народной 
Республики.

Факультет гордится свои
ми выпускниками. Среди 
наших выпускников: Рябов 
Я. П. — секретарь ЦК 
КПСС, Кротов В. В. — ми
нистр энергетического ма
шиностроения, Летросьянц 
А. М. — председатель Гос
комитета по использованию 
атомной энергии, Мехрен- 
цев А. А. — председатель 
Свердловского облиспол
кома, Герой Социалистиче
ского Труда, лауреат Го
сударственной премии, Хи
мич Г. Л. — член-коррес
пондент АН СССР, глав
ный конструктор прокатно
го оборудования Уралмаш
завода, Герой Социалисти
ческого Труда, лауреат Го
сударственной премии.

Многие выпускники фа
культета работают в науч
но - исследовательских ин
ститутах и высших учебных 
заведениях. Большинство 

!на|уч1НЫ1Х ра|ботни'юов (наше
го факультета являются 
его выпускниками.

Студенты в период обу
чения не только осваивают 
основы наук, но и готовят
ся стать организаторами 

производства и руководи
телями коллективов. Орга
низационные навыки 'при
обретаются через систему 
общественно - политиче
ской практики, широко раз
витой в институте, а также- 
путем обучения на факуль
тете общественных про
фессий и участия в работе 
общественных организаций.

В институте и на факуль
тете функционирует худо
жественная самодеятель
ность, студенты занимают
ся различными видами 
спорта.

В период так называе
мого третьего семестра 
студенты принимают ак
тивное участие в работе 
студенческих строительных 
отрядов. Студенты - меха
ники работают в составе 
девяти таких отрядов.

Интересна и многогранна 
работа инженерачмеханика. 
Желающим приобрести 
специальности механиче
ского факультета и подго
товить себя к плодотвор
ной деятельности инжене
ра - механика, способного 
к активной работе по соз
данию новых машин, агре
гатов, технологических про
цессов с использованием 
современных средств ав
томатизации и электронно- 
вычислительной техники, 
проведению исследований, 
обеспечению надежной ра
боты действующего обо
рудования в машинострое
нии, металлургии и дру
гих отраслях народного 
•хозяйства, двери на наш 
механический факультет 
широко открыты. Добро 
пожаловать!

Найти свое
место в жизни

А. А. Мехренцев, выпуск
ник кафедры технологии 
машиностроения 1957 го
да, председатель испол
нительного комитета 
Свердловского областно
го Совета народных депу
татов, Герой Социалисти
ческого Труда, лауреат 
Государственной премии

НЕМАЛО ЛЕТ про
шлого тех пор, ког
да для нас прозве

нел последний звонок, 
прошли беспокойные ме
сяцы дипломногб проекти
рования, и мы получили 
новенькие -дипломы вы
пускников Уральского по
литехнического.

Началась проверка 
жизнью, работой, трудны
ми и радостными делами... 
И сейчас, оглядываясь 
назад, можно честно ска
зать, что институт дал 
нам хороший фундамент, 
заложил надежные осно
вы научных и инженер
ных знаний,дал неплохую 
идейно - политическую за
калку, научил дерздть, 
стремиться к новому, про
грессивному.

Бывая теперь в инсти
туте как председатель 
Государственной экзаме
национной комиссии по ка
федре технологии маши
ностроения, я, ее выпуск
ник, с удовлетворением 
отмечаю, что наша кафед
ра, механический факуль
тет и другие кафедры, го
товящие инженеров-техно- 
логов машиностроителей, 
немало делают для совер
шенствования системы обу
чения молодых спе
циалистов. Улучшилась
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математическая подготов
ка студентов, которую 
они проходят с первого 
до последнего курсов ин
ститута.

Отрадно видеть, что в 
дипломных проектах буду
щих инженеров-техноло
гов широко используются 
современные статисти
ческие методы исследова
ния, вычислительная тех
ника.

Во многих проектах 
серьезно прорабатываются 
технологические и конст
рукторские задачи с при
менением современного 
станочного оборудования 
с числовым программным 
управлением, станков — 
обрабатывающих центров, 
промышленных роботов.

Большое внимание уде
ляется проблемам механи
зации и автоматизации 
технологических процес
сов, повышению качества 
и эффективности произг 
водства.

Но мы не можем успо
каиваться на достигнутом

Мы переживаем бур
ное время научно-техниче
ской революции.

ОЛЬКО ЧТО ЗА
КОНЧИЛСЯ год, 
когда принята но

вая Конституция СССР, 
год, когда мы торжест
венно отметили 60-летие 
Октября. Годом очень 
насыщенным, очень важ
ным в политическом и 
экономическом отношении 
назвал его товарищ Л. И. 
Брежнев. Мы вступили в 
1978 год, год 60-летия 
комсомола, и свой слав
ный юбилей комсомольцы, 
молодежь нашей /страны 
готовятся отметить новыми 
достижениями в труде и 
учебе.

В соответствии с пла
ном ведущие предприятия 
нашей области должны в 
1978 году значительно 
увеличить производство 
промышленной продук
ции против плана 1977 го
да. И сделано это долж
но быть, главным обра
зом, путем повышения 
производительности труда. 
Но не за счет мускулов и 
увеличения интенсивно
сти физического труда 
рабочих, а за счет рацио
нализации, совершенст
вования техники и техно
логии, механизации и ав

вая Ко 
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венно о 
Октября.
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не экономического и со
циального развития СССР 
на 1978 год предусмотре
но внедрение многих но
вых технологических про
цессов, средств механиза
ции и автоматизации, ре
зультатов научных иссле
дований. Внедрение пере
довых научно-техниче
ских достижений позво
лит сэкономить по стране 
труд свыше одного милли
она человек. Еще более 
грандиозные задачи будут 
поставлены перед машино
строителями в последую
щие годы. И кому как не 
молодежи, в том числе 
выпускникам механиче
ского факультета УПИ, 
быть самыми активными, 
энергичными специали
стами, претворяющими в 
жизнь предначертания на
шей партии1

В условиях научно-тех
нической революции, кото
рая, как подчеркнул това
рищ Л. И. Брежнев, 
«...придает иной, чем пре
жде, характер труду, 
а стало быть, и подготов
ке человека к труду» не
обходимо постоянное со
вершенствование систе-

(Окончание на 4 стр.)
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Высокая квалификация
МОМЗ — механическое 

оборудование металлурги
ческих заводов — одна из 
многих специальностей, ко
торое в процессе учебы 
приобретают студенты ме
ханического факультета.

Специальность МОМЗ 
весьма многогранна, она 
включает в себя комплекс 
знаний, необходимых бу
дущим инженерам для 
создания й эксплуатации 
всей гаммы машин и агре
гатов, посредством кото
рых осуществляются про
цессы производства основ
ной готовой продукции ме
таллургической промыш
ленности — проката из 
добываемых руд.

Эту специальность при
обрел и я в числе сту
дентов первой группы 
M0M3J, закончившей 
учебу в УПИ в январе 
1936 года, т. е. 41 год то
му назад.

С того времени, исклю
чая все годы Великой Оте
чественной войны, рабо
тал в конструкторском от
деле Уралмашзавода кон
структором, начальни
ком конструкторского бю
ро и последние 22 года— 
главным конструктором 
прокатного оборудования 
завода.

Вместе со мной в конст
рукторском отделе про
катного оборудования за
вода работают около 300 
человек инженеров-кон
структоров, окончивших 
в разное время УПИ, по
лучив специальность
МОМЗ. Это наиболее ква
лифицированные конст
рукторы, играющие веду
щую роль в отделе.

Коллектив конструкто
ров прокатного оборудо
вания только за послево-' 
енные годы создал комп
лексы машин и агрегатов 
более чем для 50 прокат
ных цехов, построенных 
как в нашей стране, так 
и за рубежом: в ПНР, 
БИР, ЧССР, ВНР, ГДР, 
КНДР, КНР, Югославии, 
АРЕ, Алжире и Индии.

Построенные цехи про
катывают около 50 млн. т 
в год блюмов и слябов, бо
лее 7 млн. т в год желез
нодорожных рельсов и фа
сонного проката крупных 
сечений, более 5 млн. т 

горяче- 
и алю- 
цельно- 
диамет- 

около

машин 
самого 

проката

на- 
ин- 
ра-

в год толстых 
катаных стальных 
миниевых листов, 
тянутые трубы 
ром до 460 мм,
2 млн. штук в год желез
нодорожных колес и др.

Работы в области созда
ния комплексов 
для производства 
разнообразного 
с каждым годом расширя
ются и одновременно ус
ложняются, в связи с не
обходимостью полного ис
ключения физического, а 
во многих случаях и умст
венного труда и человека 
из всего процесса произ
водства проката.

Эти незаконченные 
ми, в высшей степени 
тересные инженерные 
боты, очевидно, придется 
выполнять момзовцам, ко
торые уже осваивают эту 
специальность в УПИ, и 
тем^ которые еще придут 
в ”УПИ осваивать ее. 

Г. Л. ХИМИЧ, 
главный 

конструктор прокат
ного оборудования 

Уралмашзавода, 
член-корреспондент 

АН СССР, 
Герой Социалистиче

ского Труда, лауреат 
Государственной 

премии.

На берегу Карского моря

Среди многих интерес
ных специальностей, по 
которым ведется подго
товка инженеров в Ураль
ском политехническом ин
ституте им. С. М. Киро
ва, есть специальность 
«технология машинострое
ния». Как наука она зани
мается выявлением и изу
чением закономерностей, 
действующих в процессе 
изготовления и сборки 
машин, с целью исполь
зования их для обеспече
ния качества машин при 

Открывая большие возможности
себестон-

современ- 
высокока- 

экономичную 
металлорежу- 

автомобиль, 
самолет, про- 
— невозмож-

наименьшей их 
мости.

Изготовить 
ную надежную, 
чественную, 
машину — 
щий станок, 
реактивный 
катный стан 
но без тщательно разра
ботанной технологии. Для 
создания такой техноло
гии (с учетом современ
ного уровня развития нау
ки и техники), нужны со
лидные инженерные зна
ния. Машиностроение яв
ляется отраслью промыш
ленности, поставляющей 
машины и оборудование 
для всех отраслей народ
ного хозяйства,. поэтому 
потребность страны в ин
женерах-технологах очень 
велика.

В нашем институте 
подготовку инженеров- 
технологов осуществляет 
кафедра «Технология ма
шиностроения». Студенты, 
избравшие своей специ
альностью технологию ма
шиностроения, знакомят
ся на кафедре с основами 
стандартизации и патен
товедения, изучают авто
матизацию технологиче
ских процессов, математи
ческую статистику в тех
нике, основы конструиро
вания приспособлений, 
электрофизические, элек-

КОНСТРУКТОР РОБОТОВ
(На любом предприятии 

пр ои зв'одств енны й пр о>це с с 
состоит из двух основных 
стадий: технологии и тран
спорта. В связи с этим ор
ганизация современного 
производства требует соз
дания общей комплексной 
т ехн ол огни пр о изв одств ей - 
ных процессов, включаю
щей в себя технологиче
ские и подъемно-транспорт
ные операции. Передовые 
предприятия страны — ав- 
т оз а во д .им. Лих ач ев а, 
Волжский автозавод и дру
гие широко применяют 
комплексную технологию. 
Для чего это нужно? Вне
дрение транспортной техно
логии на автозаводе им. 
Лихачева позволило еще к 
1973 году высвободить око
ло десяти тысяч подсобных 
рабочих, резко сократить

♦ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

трохимические способы 
обработки деталей, про
ектирование машино
строительных цехов и за
водов.

Полученные по избран
ной специальности теоре
тические знания студенты 
закрепляют, выполняя в 
лабораториях кафедры 
цикл работ по техниче
ским измерениям, конст
руированию приспособле

лаборатории 
вычислитель- 
Одна из них 

клавишных 
вычислитель- 

вторая обо-

ний, технологии машино
строения и автоматиза
ции технологических про
цессов. Лаборатории ос
нащены современным обо
рудованием, установками 
и приборами. Так, напри
мер, лаборатории кафед
ры располагают рядом 
станков с программным и 
адаптивным управлением, 
автоматической роторной 
линией, контрольно-сор
тировочными автоматами.

Студенты, проявившие 
склонность к научной ра
боте, выполняют научные 
исследования в лабора
ториях кафедры. Для по
вышения качества учеб
ного процесса на кафедре 
созданы две 
электронно - 
ных машин, 
имеет 20 
электронно - 
ных машин, 
рудована двумя электрон
ными цифровыми вычис
лительными машинами 
«Мир-1» и «Мир-2». В 
этих лабораториях сту
денты выполняют на ЭВМ 
сложные инженерные рас
четы, а также используют 
ЭВМ для выполнения 
научных исследований.

Начиная с третьего 
курса, студенты прохо
дят три практики на луч
ших машиностроительных 
заводах страны. В числе

по оч-
25 —

«ЛО|Д,Ъ°|М- 
машины 

относится 
наиболее 

ибо 
по ней могут 

всех типах 
пр ом ыш лен- 

строительства,

применение ручного труда 
на транспортных, склад
ских и погрузочно-разгру
зочных операци(ях.

•По основным технологи
ям в , вузах страны (насчи
тывается более ста специ
альностей, а по транспорт
ной технологии 
специальность 
транспортные 
о б ор;уд о-в ани е ». 
политехнический 
выпускает 50 специалистов 
этого профиля в год 
ному отделению и 
по вечернему.

Этого количества (выпус
ка молодых специалистов 
не хватает даже для обес
печения нужд предприятий 
Свердловской области, в 
то время как в них нуж
даются тысячи предприя
тий и строек большого Ура
ла, Сибири и 
Востока.

Специальность 
но-транспортные 
и оборудование» 
к специальностям 
широкого профиля, 
специалисты 
работать на 
предприятий: 
•но ст и, строительства, тран
спорта, сферы обслужива
ния.

Инженеры-конструкто р ы 
п о подъем н о -тр ан с п о р иным 
погрузочно - разгрузоч
ным, складским, землерой
ным машинам 
ленным роботам;
Р О В ЩИКИ 
транспорта; 
ханики по 
оборудования; 
монтажники; 
сборщики машин; 
ры, разрабатывающие
комплексы автоматизиро
ванных систем машин, вы
полняющих комплексную 
технологию производства 

одна 
«подъем но
ма шины и
Уральский 

институт

и промыш- 
проекти- 

в Hiymp и зав од с к or о 
инженерььме- 

эксплуатации 
инженеры- 
инженеры- 
; инжене-

этих заводов Горьков
ский автомобильный за
вод, Челябинский трак
торный завод, Уральский 
завод тяжелого машино
строения и другие.

Во всех курсах дис
циплин, читаемых на ка
федре, при курсовом и 
дипломном проектирова
нии, преподаватели и на
учные работники отража
ют современные достиже

технологических про
применение ста- 

и корреля- 
анализа техно- 

и 
в

кино
классы

ния науки и техники и в 
частности такие вопросы, 
как обработка деталей на 
станках с числовым про
граммным управлением; 
применение теории гра
фов при размерном анали
зе 
цессов; 
тистического 
ционного 
логических процессов 
другие; используют 
учебном процессе 
и диафильмы, 
механизированного обуче
ния.

С 1934 года кафедра 
подготовила более 5000 
инженеров - технологов- 

машиностроителей. Широ
кая инженерная подго-' 
товка, получаемая в сте
нах вуза, открывает мо
лодым специалистам не
ограниченные возможно
сти в приложении своих 
знаний и творческой ини
циативы в самых различ
ных областях инженер
ной деятельности. Работа 
мастером, начальником 
цеха, технологом, иссле
дователем, проектантом по 
новым цехам и заводам, 
конструктором по созда
нию автоматических ли
ний, нестандартного обо
рудования, приспособле
ний, инструментов, глав
ным инженером, главным 
технологом завода, руко-

промышленной продук
ции, — вот далеко не пол
ный перечень тех основ
ных направлений в деятель
ности инженера, имеющего 
диплом по специальности 
«подъемно - транспортные 
машины и оборудование». 

Инженер-конструктор — 
творец новой техники. Хо
рошо известны у нас и за 
рубежом выдающиеся кон
структоры в области подъ
емно-транспортной и зем
леройной техники, так|ие, 
например, как доктор тех
нических наук, лауреат Го
сударственной премии
Б. И. Сатовский — главный 
конструктор У р алмашз ав о - 
да. Широко известны вы
пускники нашей кафедры 
лауреаты Государ|ственной 
премии, выдающиеся кон
структоры Н. П. Кузнецов, 
М. Н. Попиченко, Б. М. 
Скворцов, Е. .С. Богданов 
и другие.

Многие выпускники ка
федры были выдвинуты на 
крупные адм ин и стр ат ив ны е 
должности: В. А. Понома
рев — ,на должность заме
стителя председателя Со
вета Министров 
с кой Советской 
стич ес к ой Республики, В. К. 
Вожагов — на 
заместителя 
Уралмашзавода 
водству...

Наличие в стране 13,6 
миллиона рабочих, занятых 
но внутризаводском тран
спорте, из которых 4/5 вы
полняют тяжелые физиче
ские работы, ставит неот
ложную задачу быстрей
шей ПОДГОТОВКИ 
л и фи циро в анны х 
конструкторов - 
лей новой 
техники и особенно конст
рукций промышленных ро
ботов.

Туркмен- 
Социали-

должность 
директора 
по пр о из-

высококва- 
кадров 

- создате- 
пр агрессивной

водителем отрасли про
мышленности, работа в 
области науки — все это 
доступно инженеру-техно
логу - машиностроителю.

Многие выпускники ка
федры занимают высокие 
должности, находясь на 
главных участках произ
водства, являясь органи
заторами и руководителя
ми больших коллективов, 
являются крупными по-

литическими и общест
венными деятелями.

В числе выпускников 
кафедры секретарь ЦК 
КПСС Я. П. Рябов, ми
нистр тяжелого энергети
ческого и транспортного 
машиностроения СССР 
В. В. Кротов, директор 
промышленного объеди
нения «Уралмаш» Ю. Н. 
Кондратов, председатель 

Свердлоблисполкома А. А. 
Мехренцев, зав. кафед
рой «Технология машино
строения» Ижевского ме
ханического института, 
заслуженный деятель нау
ки и техники Удмуртской 
АССР профессор Б. Ф. 
Федоров и многие дру
гие.

Успешно трудятся на
ши выпускники и в брат
ских социалистических 
странах. Так, деканом ме
ханического факультета 
политехнического инсти
тута в г. Софии (Болга
рия) работает П. М. Сибе- 
ев, выпускник кафедры.

Когда вы будете выби
рать специальность, вни
мательно познакомьтесь 
со специальностью техно
логия машиностроения: у 
нее большое будущее и 
большие возможности.

Б. БИРЮКОВ, 
зав. кафедрой, 

д. т. н., профессор.

Промышленные роботы— 
это новейшая подъемно- 
транспортная > техника, спо
собная заменить миллионы 
людей, выполняющих моно
тонные тяжелые физиче
ские работы, как, напри
мер, погрузка и выгрузка 
транспортных средств, по
дача грузов на технологи
ческое оборудование и 
т. д.

Простейшие роботы-ма
нипуляторы обслуживаются 
машинистами. Более слож
ные робоггы .выполняют 
тр анс п орт ир ов ани е гр у з о в 
на основе программ рабо
ты, закладываемых в них 
посредством перфокарт, 
перфолент, и управляются 
эл ектр о нн ым и ци фр о в ым и 
вычислительными машина
ми (ЭЦВМ).

Интеллектуальные робо
ты могут выполнять логи
ческие действия и самосто
ятельно, обладая задатка
ми человеческих чувств 
(зрение, осязание), произ- 
в од ить и одъемн о-тр ан с п орт- 
ные и технологические опе
рации. ’Следовательно, ро
бототехника требует подго- 
т о в к и в ы с о ко к в алифици р о - 
ванных специалистов по ря
ду отраслей знания: ма ши- 
ностро ени я,, математике, 
механике, р ад и о т ехник е, 
э л ектр оте хн ик е, пид р а вл и - 
ке, пневматике, психологии.

Однако главным, опреде
ляющим, в этой работе яв
ляется конструктор — тво
рец новой техники, которо
му подчинены все осталь
ные специалисты.

На кафедре «подъемно
транспортные машины» на
шего института. готовятся 
высококвалифицирован н ы е 
специалисты по всем на- 
пр зел ени я м п о дъ емн о -тр а н - 
спортной техники, в том 
числе и по робототехнике.

П. 3. ПЕТУХОВ, 
Проф., |Д. т. н., 

зав. кафедрой ПТМ.
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♦ МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

Кафедра механического 
оборудования металлурги
ческих заводов готовит 
инженеров-механиков по 
проектированию, монтажу 
и эксплуатации металлур
гического оборудования 
заводов черной и цветной 
металлургии.

х . СОВРЕМЕННОЕ ме-
( таллургичес кое 

предприятие — это 
сложное хозяйство, в сос
тав которого могут вхо
дить производства, обес
печивающие добычу и под
готовку руд и ' других ис
ходных сырых материалов 
(дробление, сортировка, 
обогащение и проч.), пла
вильные цехи, где осу
ществляется производство 
металлов из руд, и цехи, 
в которых полученные

шиностроение относится 
к так называемому инди
видуальному машиностро
ению. Это значит, что вы
пускаемые машинострои
тельными заводами маши
ны непрерывно совершен
ствуются — каждая сле
дующая машина должна 
быть мощнее, надежнее,

Непрерывно
совершенствовать

металлы прокатываются в 
листы и полосы, рельсы, 
балки, трубы, проволоку 
или прессуются с целью 
получения, главным обра
зом, из цветных металлов, 
самых различных профи
лей и труб, находящих 
применение в наиболее 
новых и передовых от
раслях машиностроения, 
таких, например, как са
молетостроение, ракето
строение, электропромыш
ленность, радиопромыш
ленность.

В нашей стране созда
ны крупнейшие заводы тя
желого машиностроения, 
такие как Уралмашзавод, 
Ново-Краматорский, Ста
ро-Краматорский, Элек
тростальский, Южно-
Уральский, Ждановский й 
другие.

Эти заводы практиче
ски полностью обеспечи
вают потребности нашей 
металлургии в механиче
ском оборудовании. Кро
ме этого, СССР поставля
ет металлургическое обо
рудование во многие за
рубежные страны.

Создателями современ
ных (металлургических 
машин и агрегатов явля
ются конструкторы-инже
неры по механическому 
оборудованию металлур
гических заводов.

Советские конструкто
ры и Машиностроители 
оснастили отечественные 
металлургические пред
приятия сложной совре
менной техникой.

В последние десятиле
тия в нашей стране полу
чила широкое примене
ние непрерывная разлив
ка стали, позволяющая 
получать слитки или по
лосы практически неогра
ниченной длины непосред
ственно из расплавленно
го, жидкого металла.

Советские установки не
прерывной [разливки, со
зданные нашими конст
рукторами, известны в 
мировой практике как 
одни из лучших.

Выпускаемые нашими 
машиностроительными за
водами обжимные станы 
являются наиболее (про
изводительными в мире, 
самые мощные вертикаль
ные прессы для обработки 
цветных металлов постро
ены в СССР и работают 
на наших заводах.

Технический уровень 
металлургии, качество и 
эффективность работы
металлургических машин 
определяют механики — 
специалисты по крупным 
машинам, выпускники ка
федр «Механическое обо
рудование металлургиче
ских заводов», в том чис
ле и одной из старейших 
кафедр—кафедры МОМЗ 
УПИ.

Металлургическое ма-

Лучше ранее выпущен
ной машины того же на
значения. Обеспечивают 
это постоянное совершен
ствование механики-кон
структоры машин, рабо
та которых, как правило, 
связана не только с вы
полнением чертежей и рас
четов, но и с изобрета
тельской деятельностью. 
Нередки случаи, когда 
конструкторы металлур
гических машин получа
ют по 3—4 авторских 
свидетельства на изобре
тения по одной только 
машине.

На Уралмашзаводе 
только в отделе прокатно
го оборудования выпуск
ники кафедры МОМЗ 
УПИ составляют более 
80 проц. Все ведущие 
конструкторы, в том чис
ле и Герой Социалисти
ческого Труда, главный 
конструктор прокатного 
оборудования, член-кор
респондент АН СССР 
Г. Л. Химич, — выпуск
ники кафедры -МОМЗ.

Выпускники кафедр 
МОМЗ УПИ работают 
главными инженерами 
крупных монтажных трес
тов, руководителями мон
тажных управлений, не
посредственно руководят 
монтажными работами. 
Особенно большое значе
ние приобретает четкая, 
бесперебойная работа 
всего механического обо
рудования.

Обеспечивает такую ра
боту механическая служ
ба металлургических за
водов, в которой руково
дящая роль принадлежит 
механикам — выпускни
кам кафедры МОМЗ. Глав
ными механиками или за
местителями главных ме
хаников крупнейших ме
таллургических заводов 
работают выпускники ка
федры МОМЗ УПИ А. Я. 
Щукин, И. С. Струмилов- 
ский, Л. Ф. Ильичев, 
А. С. Ковязин и многие 
другие.

Желающих стать хозя
евами уникальных круп
ных машин металлурги
ческого производства мы 
приглашаем на специаль
ность «Механическое обо
рудование металлургиче
ских заводов».

Н. БАИМОВ, 
зав. каф., 

проф., д. т. н.

❖ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ И ЭЛЕКТРОВАКУУМНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

< А Ф Е Д Р А 
ПЭМ — «Полу- 

ь проводнико вое 
и электровакуумное 
машиностроение» — 
самая молодая выпус
кающая кафедра меха
нического факультета. 
В 1978 году кафедре 
ПЭМ исполнится 15 
лет. Молодость кафед
ры связана с моло
достью электронной

таких «чудес» быта, как ронной техники, их вы- ботки обусловило ши-
цветной телевизор, сте сокая конструктивная рокое использование
рео и квадро-радиола, сложность и многооб соответствующих ма-
бытовой видеомагнито разие используемых шин и аппаратов, в
фон и телекамера, пор материалов привело к том числе всех видов
тативные радиоприем тому, что в электрон самого совершенного
ники, магнитофоны, ной промышленности вакуумного оборудова-
электронные микро используются все из ния. В производстве
калькуляторы. вестные способы обра электровакуу м’н ого

Удовлетворить все ботки материалов: об стекла и изделий из
возрастающую потреб работка давлением,ре него, а также в произ-
ность в изделиях элек занием, электрофизи водстве электроваку-
тронной техники приз- ческая и электрохими- умной и радиотехниче-

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
промышленности, той 
отрасли производства, 
для которой кафедра 
ПЭМ готовит специа
листов по оборудова
нию. На 1 января 1978 
года кафедрой подго
товлено 486 инжене
ров, 10 из них уже 
имеют ученую степень 
кандидатов наук.

Выпускники кафед
ры работают на пред
приятиях электронной, 
радиотехнической и 
электротехниче с к ой 
промышленности, заво
дах электронного • ма
шиностроения, научно- 
исследовательских и 
проектных институтах 
электровакуумного и 
полупроводник о в о г о 
машиностроения. Вы
пускников кафедры 
можно встретить на 
огромной территории 
нашей страны от Но
восибирска на востоке 
до берегов Балтики и 
Западной Украины, на 
западе. Наши пэмовцы 
работают в 
Ташкенте, 
Свердловске, 
новске, Саратове, 
ронеже, Пскове, Витеб
ске, Калуге, Орле, Ря
зани, Калининграде и 
других крупных про
мышленных и культур
ных центрах нашей 
страны.

Развитие современ
ной науки и техники, 
наш повседневный быт 
трудно представить без 
изделий электронной 
техники. На их исполь
зовании основывается 
радио, телевидение и 
связь, вычислитель
ная техника, автома
тика и телемеханика. 
Изделия электронной 
техники — это основа

Москве,
Фрунзе,

Улья- 
Во-

вана бурно развиваю ческая, электронная и
щаяся в настоящее лазерная технология,
время электронная плазменная обработка,
промышленность. большинство совре

Электронное маши менных способов свар
ностроение — это но ки и многие другие
вая область производ способы.
ства, возникшая на Оборудование про
стыке двух важнейших изводств электронной
отраслей техники — техники создается на
машиностроения и эле базе новейших дости
ктроники. Это единство жений машинострое
двух основ современ ния и электроники, ох
ной промышленности и ватывая в какой-то ме
является главной при ре все традиционные
влекательной стороной типы механического
специальности «Полу оборудования: метал
проводниковое и элект лорежущие станки,
ровакуумное машипо^ оборудование свароч
строение». ного производства,

Приобрести эту ин подъемно - транспорт
тересною инженерную ное оборудование, ме
специальность можно таллургическое обо
только лишь в вось рудование, машины и
ми вузах нашей стра аппараты химического
ны. Это МИЭМ — Мо производства, оборудо
сковский институт вание силикатного про
электронного машино изводства.
строения, МВТУ — Убедиться в этом
Московское высшее совсем нетрудно: круп
техническое училище ные детали электрова
им. Н. Баумана, куумных приборов об
Уральский, Ленин рабатывают на метал
градский, Львовский, лорежущих станках,
Воронежский, Сара сварка —- основной
товский и Ворошилов- способ сборки деталей
градский политехниче электронных приборов,
ские институты. роботы - манипулято

Изделия электрон ры и многокилометро
ной’ техники отличают вые транспортеры ус
ся большим разнооб пешно работают на за
разием. В настоящее водах, выпускающих
время известно более такие крупные прибо
1 миллиона 700 тысяч ры, как кинескопы для
типоразмеров изделий цветного телевидения.
электронной техники: На предприятиях элек
электронных ламп, по тронной промышлен-'
лупроводниковых при ности получают воль
боров, микросхем, фрам, молибден, пла
электронно - лучевых тинитовую проволоку с
приборов, газоразряд использованием разно
ных приборов, рези образного металлурги
сторов, конденсаторов ческого оборудования.
и многих других. Использование химиче

Огромное многооб ских процессов и хими
разие изделий элект-

1
ческих способов обра-

«по- 
и 

ма-

ской керамики исполь
зуются машины из об
ласти оборудования 
силикатного производ
ства.

Специальность 
лупроводниковое 
электровакуумное
шинострение» избав
ляет молодых людей, 
избравших сферой сво
ей будущей инженер
ной деятельности ма
шиностроение, от мучи
тельной проблемы вы
бора специализации: 
она сочетает в себе все 
механические спе
циальности, имеющие
ся в Уральском поли
техническом институ
те. Широкий профиль 
специальности ПЭМ 
подчеркивается еще и 
тем, что в электрон
ном машиностроении 
сейчас стирается грань 
между сферой деятель
ности технолога и кон
структора. Формирует
ся новый вид деятель
ности — разработчик 
технологии и оборудо
вания производств 
электронной техники.

Электронное маши
ностроение привлекает 
фолыпое 
лодежи, 
избрать 
сферу 
следует
но оценить 
можности. Как все но
вое и передовое, элек
тронное машинострое
ние требует от моло
дых людей не только 
способностей 
шей теоретической под
готовки, но и умения и 
желания учиться.

В. АЛЫБИН, 
доцент кафедры 

ПЭМ.

количество мо
но прежде чем 
для себя эту 
деятельности, 

очень серьез- 
свои воз-

и хоро-



4 стр. «За индустриальные кадры» 16 января 1978 г.

♦ ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА | ♦ НАШИ ЛЕНИНСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ

Поступайте к нам!
КАФЕДРА «Сва

рочное производ- 
I. ство» готовит спе

циалистов сварочного 
дела высокой квалифи
кации, которые призва
ны будут решать вопро
сы комплексной авто
матизации и механизации 
технологических процес
сов. Кроме того, специа
листы - сварщики долж
ны проводить исследова
ния в области создания 
новых высокопроизводи
тельных способов свар
ки, новейшего сварочного 
оборудования, сварочных 
роботов, сварочных мате
риалов.

Выявление закономер
ностей процессов свар
ки металлов и их спла
вов с различными физи
ко-химическими свойст
вами, обоснование вы
бора способов сварки, ра
циональных форм свар
ных конструкций, их рас
чет, , конструирование, 
способы сборки, выбор 
оборудования, модерни
зация и автоматизация 
сварочного оборудова
ния и автоматических ли
ний по сборке и сварке—

вот круг специальных во
просов, которые должен 
использовать студент в 
дальнейшей своей практи
ческой деятельности.

В изучении перечис
ленных вопросов помога
ют студентам специально
сти те основные знания, 
которые дает институт по 
общеобразовате л ь н ы м 
дисциплинам — матема
тике, физике, химии, те
оретической механике и 
т. д.

Лаборатории сварки ос
нащены современным 
оборудованием и прибо
рами и ознакомление с 
ними помогает лучше ус
ваивать лекционный ма
териал и изучить свароч
ное оборудование. Этой 
же цели подчинено и уча
стие студентов в работе 
СНТО (студенческое на
учно-техническое обще
ство), в котором под ру
ководством преподава
телей студенты выполня
ют исследования, имею
щие зачастую весьма 
важное значение для про
мышленности.

На кафедре «Свароч
ное производство» за по

следние годы выполнено 
375 научно - исследова
тельских студенческих 
работ, из них 20 отмече
ны на городских и всесо
юзных смотрах.

Во время обучения в 
институте студенты про
ходят три производствен
ные практики на заводах, 
в научно - исследователь
ских институтах Урала 
Сибири, Среднего По
волжья и других районах 
страны. Материалы про
изводственных практик 
студентов III и IV курсов 
служат для выполнения 
курсовых проектов, а 
студентов V курса — 
для выполнения диплом
ных проектов.

Кафедра «Сварочное 
производство» основана в 
1936 году профессором 
Г. П. Михайловым. За 
этот период кафедрой 
подготовлено 2174 инже
нера, 84 кандидата тех
нических наук и 4 докто
ра технических наук. Она 
готовит специалистов ши
рокого профиля по меха
низации и автоматизации 
справочных процессов.

Выпускники кафедры

технологами, я Мы встретились, когда 
и начальника- я Оля сдала первый из пяти 

директорами s последних экзаменов, 
начальниками § 

бюро, = 
науч- = 

ис- 3

работают 
мастерами 
ми цехов, 
заводов, 
конструкторских
преподавателями, 
ными работниками, 
следователями в научно- § 
исследовательских инсти- 3 
тутах, в высших и сред- 3 
них учебных заведениях и 3 
других областях “
ного
ЗГаК, —
корреспондент Академии § 
наук УССР, профессор, 3 
доктор технических наук = 
Д. А. Дудко, доктор тех- 3 
нических наук Касаткин, 3 
зам. министра тяжелого 3 
машиностроения СССР | 
Н. И. Рыжков и др. = 

ЮНОШИ И ДЕВУШ- S 
КИ! Если вы хотите уча- = 
ствовать в создании сва-1 
рочных роботов, автома- = 
тических сварочных ли- S 
ний, в разработке спо- = 
собов сварки в космосе, в Ё 
исследованиях по сварке = 
биологических тканей, то Е 
поступайте на специаль- Е 
ность «Технология и обо- Ё 
рудование сварочного = 
производства». =

Ю. А. МАСЛОВ, =
доцент кафедры Ё

«Технология Ё 
и оборудование Е 

сварочного Е 
. производства». =

царод-
хозяйства страны, 
например, член

♦ СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ

СТАНКОСТРОЕНИЕ фундаментальных наук и рами, исследователями в 
является ведущей в первую очередь физиче- заводских лабораториях и 
отраслью машино- ских, математических, научно - исследоватеЛь- 

строения, создающей ма- теоретическую механику, ских институтах во многих 
шины для производства электронику, гидравлику городах нашей Родины, 
других машин. Техниче- и ряд других, без кото- руководят отделами и 
акая культура и прогресс рых изучить специальные бюро заводов. Ежегодно 
'машиностроения зависят дисциплины невозможно, кафедра выпускает 120— 
прежде всего от уровня так как их изучение бази- 130 инженеров. Многие

Сердцевина машиностроения
развития станкостроения, руется на новых достиже- выпускники кафедры за- 
Поэтому не случайно стан- ниях науки и техники. нимают ответственные 
костроение считают серд- Инженер-механик — должности. Это первый 
цевиной машиностроения, это специалист широкого заместитель министра 
создающей металлообра- профиля, который может Д. И. Воронин, директор 
батывающее оборудова- успешно работать во мно- радиозавода С. iB. Фаль- 
ние и режущий инстру- гих отраслях машино- невский, директор Алапа- 
мент для производства строения. евского станкозавода
любого назначения ма- ir АФЕДРА «Метал- Б. В. Злоказов, секрета- 
шин, оборудования, при- 14 лорежущие стан- ри горкомов, райкомов 
боров и аппаратов путем 1 х ки и инструменты», КПСС Добрынин, Тара-
снятия стружки. как выпускающая, осно-

Подготовка инженера- вана в 1939 году, а первый 
механика на кафедре выпуск инженеров-меха- 
«Станки и инструменты», ников состоялся в 1941 
Прежде чем приступить году. Нафедра подготови- 
к изучению специальных ла 1793 .инженера, кото- 
дисциплин, необходимо рые успешно работают 
тщательно освоить ряд технологами, конструкто-

— Пятерка?
— Да. И надеюсь, что в 

этой финишной сессии от
метки будут не ниже «пя
ти».

— Оля, на 1Гиро.т.Я1же1Н.ии 
стольких лет получать толь
ко пятерки, может быть, 
это приглушило у тебя эк
замен ационный азарт?

— Трудно сказать, как 
обстоит дело с азартом, но 
вот страха перед 
ном уже давно не

экза/ме- 
испыты-

на уровне, но и выучить 
все?

— Мне всегда трудно от
вечать на этот вопрос. Как? 
Я и сама толком не знаю. 
Ну, во-первых, я еще со 
школы привыкла все делать 
добросовестно, и потом в 
сессию моя производитель
ность труда достигает не
бывалых высот. Причем 
занимаюсь <я только с утра. 
Что еще?

— Может быть, веселый 
нрав?/

— Наверное, и это тоже. 
Хотя мои друзья считают,

Заряд оптимизма

рии кафедры оснащены 
современными 
и приборами, 
возможность глубже разо
браться в изучаемых дис
циплинах. Подавляющее 
число студентов участву
ет в работе СНТО (сту
денческое научно-техни
ческое общество), в кото
ром под руководством на
учных работников с— 
центы выполняют иссле
дования, зачастую (имею
щие важное значение для _ 
промышленности. На ка- | 
федре за последние годы я 
выполнено более 400 на- § 
учно - исследовательских S 
работ, из них 35 отмече- |
ны на городских и всесо- 3
юзных смотрах. 3

За время обучения сту- Э 
центы проходят “
изводственные - 
на передовых 
строительных 
Знания, полученные 
время практики III и IV я

станками 
дающими

=
сту- 3 
еле- 3

он знает

ваю. Цуть-чуть волнуюсь. 
И знаете, пятерки получать 
не наскучило. Наоборот, на 
каждом экзамене хочется 
показать свои знания, так 
сказать, в полном расцвете. 
Может, это и есть тот са
мый азарт?

— Расцвет знаний? Инте
ресно.

— А что? Я часто ставлю 
себя на место преподава
теля. Вот сидит перед, ним 
студент и скучно переска
зывает то, что
давно, >что много раз рас
сказывал и о чем еще боль
ше выслушивал вот такой 
«Тягомотины». Считаю, чгго, 
кроме знаний, в ответе не
обходима уверенность, он 
должен быть интересен не 
только внутренне, но и 
внешне. Студент на экза
мене должен выдать хоть 
частицу себя. Сумеречный 
ответ — это лишнее, по
верьте.

— Придется поверить, 
тем более, что ты, Оля, я 

сама

1нети- 
Меч-

что я смотрю .на мир через 
розовые очки.

— А ты сама?
— Я считаю, что иногда 

эти очки не грех и надеть. 
Недав1но у нас был послед
ний звонок и я в подарок 
моим однокурсникам смас
терила желтого слоненка 
и написала, что он розо
вый.

— Ты сама делаешь иг
рушки?

— Это мое любимое за
нятие. У меня есть пле
мянник Андрюша, я его 
очень люблю, сочиняю для 
него сказки м мастерю иг
рушки.

— Сказки со счастливым 
концом?

— Нет, несмотря на ро
зовые очки, конец в моих 
сказках бывает и печаль
ным.

— Оля, давай все же бу
дем ориентироваться на 
хороший конец, тем более, 
что наша беседа сегодня 
состоялась специально для 
абитуриентов. Чего бы ты 
им пожелала?

три про- S 
практики = 
машино- = 
заводах. = 

во =

слышала, мечтаешь 
стать преподавателем.

— Дал я немного 
шичный студент УПИ.
тала о преподавательской 
работе с первого курса. 
Остаюсь на кафедре. Как 
сложится судьба дальше— 
неизвестно, но надежды на
до претворять в жизнь.

— Думаю, что, имея та
кой заряд оптимизма, мож
но говорить о будущем с 
уверенностью. И все же — 
как тебе это удается: не 
только преподнести ответ

— На наш факультет ста
ла бы агитировать мальчи
шек. В наш век техники 
мужчина должен быть ин
женером. И обязательно — 
механиком. Это специаль
ность и вечная, и молодая, 
и самая старая.
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сов, Петров, Салахов и курсов, используются 
многие другие. студентами при выполне-
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мы народного образования 
и профессиональной под
готовки. Это значит, что 
и высшая школа должна 
воспитывать у студентов 
умение творчески осва
ивать и использовать 
научные и технические 
знания, самостоятельно 
решать новые, все более 
сложные практические за
дачи, воспитывать идейно 
и морально зрелых, высо
кокультурных специали
стов.

ХОЧЕТСЯ ПОЖЕ
ЛАТЬ коллективу 
преподавателей ме

ханического факультета 
еще больше внимания уде
лять проблемам совершен
ствования заготовитель
ных операций. Опыт мно
гих свердловских заводов 
показывает, каких замеча
тельных результатов в эко
номии материалов, сокра
щении объема механиче
ской обработки, повыше
ния качества продукции 
можно достигнуть, исполь

зуя механизированные и 
автоматизированные ли
нии точного литья, маши
ны для литья под давле
нием, прогрессивные ме
тоды штамповки и др.

Еще больше внимания 
следует уделять вопросам 
рационального использова
ния оборудования с число
вым программным управ
лением, механизации и ав
томатизации транспортных 
и вспомогательных работ, 
проблемам АСУП.

По своему опыту рабо
ты. на крупном машино
строительном заводе, с ко
торым связаны лучшие го
ды жизни, и по опыту мно
гих моих товарищей — 
механиков, выпускников 
УПИ, могу сказать, как 
помог нам опыт общест
венной, комсомольской ра
боты в вузе.

Те, кто был активным 
комсомольцем, живо, ак
тивно участвовал в об
щих студенческих делах, 
поработал в целинных и 
строительных отрядах, бы
стро находят свое место 
в заводском коллективе,

становятся не только ква
лифицированными специ
алистами, но и настоящи
ми организаторами про
изводства. Общественная 
работа, занятия спортом, 
художественная самоде
ятельность не должны 
мешать учебе. Они помога
ют экономить время, вос
питывают в человеке само
дисциплину, организо
ванность, высокое чувство 
коллективизма, закалива
ют его волю, помогают 
легче справляться с труд
ностями, которые встают 
перед ним, когда он оку
нулся в жизнь заводского 
коллектива.

Основной Закон нашей 
страны предоставляет со
ветской молодежи право 
на выбор профессии в со
ответствии с призвани
ем, способностями, с уче
том общественных потреб
ностей. Очень важно, что 
бы юноши и девушки, по
лучающие среднее обра
зование, выбирали для се
бя такую профессию, в ко
торой можно было наибо
лее полно проявить свои

способности, быстрее най
ти свое место на производ
стве, быстрее почувство
вать, что и «мой труд вли
вается в труд моей рес
публики».

В свое время я сделал 
свой Еыбор и стал инжене
ром-технологом. И не жа
лею об этом. Удивительно 
широкая, интенсивная и 
динамичная эта профессия. 
Инженеры-механики по 
специальности «Техноло
гия машиностроения» 
решают самые насущные 
я сложные производст
венные задачи. Они всегда 
на передовом крае маши
ностроения. Они — на 
каждом заводе, в каждом 
цехе, отделе, проектном 
институте, исследователь
ской лаборатории.

Хочется пожелать всем 
вам, молодым, идущим 
нам на смену, испытать 
радость овладения профес
сией машиностроителя, 
радость преодоления труд
ностей учебы, практиче
ской работы, радость сози
дания, труда на счастье 
нашей Родины.
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