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Пусть вечной будет ваша Победа!
Война – это 1 725 разрушенных и  

сожженных городов и поселков, свыше  
70 тысяч сел и деревень в нашей стране. 

Война – это 32 тысячи взорванных заво-
дов и фабрик, 65 тысяч километров желез-
нодорожных путей.

Война – это 900 дней и ночей блокад-
ного Ленинграда. Это 125 граммов хлеба в 
сутки. Это тонны бомб и снарядов, падаю-
щих на мирных людей.

Война – это 20 часов у станка в день.  
Это урожай, выросший на соленой от пота 
земле. Это кровавые мозоли на ладонях 
женщин и детей

4 года, 1418 дней, 2600 километров и  
27 миллионов унесенных жизней. 

27 миллионов - это значит каждый вось-
мой житель нашей страны погиб во время 
Великой Отечественной войны.

14 тысяч убито ежедневно, 600 человек в  
1 час, 10 человек каждую минуту.

9 Мая в истории нашей страны — главный 
праздник. Этот день для всех нас был и оста-
ется одним из самых светлых, торжественных 
и значимых. 

В нем – вся мощь, вся сила духа и величие 
простых людей, в тяжелые дни сплотившихся 
и отстоявших свою Родину.  Боль целого по-
коления мы видим в глазах участников пусть 
давно прошедшей войны, но эту боль никогда 
не унять – мы можем только сохранить вечный 
подвиг в своих сердцах. Поздравляем сегодня 
всех с праздником Победы! 

1941 - 1945
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Производство
В цехах. 
Работаем по плану 

От первого лица
А. Козырев

Золотой фонд
Почетный 
турбостроитель
 

Знаменательная дата
100 лет УрФУ

ГЛАВНОЕ

COVID-19 и глОбальный лОкдаун 
не стали ПреградОй для рОссийских 

машинОстрОителей в мОнгОлии
не каждая новость может и должна укладываться в рамки сухого пресс-релиза. 

За сроками, технологическими параметрами и суммами контрактов стоят люди, их 
безопасность, благополучие, жизни. а в конкретном случае еще и репутация нашей 
страны, ее способность делать сложные инфраструктурные проекты за рубежом.

15 октября специалисты ком-
пании «РОТЕК» и входящего в нее 
Уральского турбинного завода 
успешно ввели новый блок на клю-
чевом для всей Монголии энерго-
объекте — Улан-Баторской ТЭЦ-4. 
Турбоагрегат мощностью 123 МВт, 
оснащенный генератором еще одно-
го российского производителя, НПО 
«ЭЛСИБ», выдал первые киловатт-
часы в энергосистему точно в срок, 
до начала отопительного сезона. 
Однако эта рядовая формулировка 
промышленной новости не отража-
ет всего того огромного комплек-
са работ, нестандартных решений 
и настоящего самопожертвования, 
что проявили рабочие и инженеры, 
менеджеры и руководители компа-
ний-участников проекта, каждый на 
своем месте.

По утвержденному графику ра-
боты на площадке станции долж-
ны были начаться в феврале 2020 
года, а численность персонала до-
стигнуть 100 человек. Но эпидемия 
COVID-19, закрытые межгосудар-
ственные границы и строгий режим 
35-дневного карантина на террито-
рии Монголии поставили реализа-
цию проекта под угрозу. Специали-
сты «РОТЕК», ограниченные новыми 
условиями, в составе 40 человек 
смогли приступить к работам толь-
ко в конце июля этого года. Еще 
одним из критических моментов 
стало то, что по ряду вспомогатель-
ного оборудования изготовителями 
являлись крупнейшие европейские 
компании, что сильно усложнило 
проект из-за фактически остано-
вившейся логистики.

Посол россии в монголии  
искандер азизов отметил: «В ус-
ловиях пандемии коронавируса со-
трудники компании «РОТЕК» и Ураль-
ского турбинного завода проявили 
себя с самой лучшей стороны. Они 
в очередной раз продемонстриро-
вали свою надежность, высокую от-
ветственность, профессионализм 
мирового уровня и умение преодоле-
вать трудности на пути к достижению 
цели. Не сомневаюсь, что недюжин-
ные усилия, исполнение всех обя-
зательств найдут достойную оцен-
ку у нас на Родине и у монгольских  
партнеров…».

Продолжение на стр. 2

Фото м. лифшица (фрагмент статуи Чингисхана в монголии)
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Резко-континентальный кли-
мат Монголии с суровой и дол-
гой зимой вкупе с новыми об-
стоятельствами могли привести 
к тяжелейшим последствиям. 
От запланированного ввода в 
строй модернизированной тур-
бины ТЭЦ-4 Улан-Батора за-
висели 70 тысяч домохозяйств, 
предприятия, больницы и дру-
гие значимые социальные объ-
екты, рисковавшие остаться без 
тепла и электроэнергии в пред-
дверии холодов.

Подвести монгольских кол-
лег, не закончив проект во-
время, компания «РОТЕК» не 
имела права. С 2015 года, 
когда компания в рекордно 
короткие сроки в ячейке меж-
ду работающими турбинами 
возвела новый турбоагрегат, 
«РОТЕК» известна в стране как 
надежный партнер, которому 
можно доверить сложные ин-
фраструктурные задачи. По-
этому вместе с инженерами, 
непосредственно работавши-
ми на ТЭЦ-4, сотрудники мо-
сковского и екатеринбургского 
подразделений «РОТЕК» пере-
ключились практически на кру-
глосуточный рабочий график.

исполнительный дирек-
тор аО «тЭЦ-4» господин 
тумурхуяг подчеркнул: «Кол-
лектив компании «РОТЕК» и 
входящего в нее Уральского 
турбинного завода в трудней-
ших условиях мировой панде-
мии и закрытых границ нашел 
оптимальные решения всех 
возникавших вопросов, в том 
числе производства, закупки 
и поставки оборудования. В 
результате реализации проек-
та по вводу этой и следующей 
турбин установленная мощ-
ность станции повысится на 
46 МВт, что равно установлен-
ной мощности Эрдэнэтской 
ТЭЦ нашей страны… Прирост 
по теплу составил 24 Гкал, 
что станет новым источником 
энергии для целого микрорай-

она Улан-Батора… Наши ком-
пании имеют долгие и друже-
ственные отношения и всегда 
идут друг другу навстречу».

Подводя итоги успешного 
завершения проекта, предсе-
датель совета директоров 
аО «рОтек» михаил лиф-
шиц отметил: «Мы пообещали 
выполнить эту работу осенью 
прошлого года в присутствии 
президентов двух стран: Вла-
димира Путина и Халтмаагийна 
Бутулги. Вскоре после этого 
мир столкнулся с глобальной 
пандемией, и мы строили этот 
блок в ситуации полного форс-
мажора с закрытыми граница-
ми и жестким режимом каран-
тина. Но ни от одной из сторон 
формулировка «форс-мажор» и 
ссылки на пункты договора не 
прозвучали ни разу! И 15 октя-
бря в энергосистему Монголии 
поступили 123 МВт электри-
ческой мощности и 12 Гкал/ч 
тепловой. Этот проект стал 
очередным подтверждением 
высочайшей квалификации ма-
стеров и слаженности работы 
машиностроителей России и 
энергетиков Монголии. Пуско-
вые операции завершающего 
4-го блока по этому проекту мы 
планируем начать в декабре 
этого года. Он станет достой-
ным подарком жителям Монго-
лии к Новому году».

На сегодняшний день  
«РОТЕК» и Уральский турбин-
ный завод являются един-
ственными российскими ком-
паниями, реализующими в 
Монголии крупные проекты в 
сфере электро- и теплоэнер-
гетики. Самоотверженный 
труд наших специалистов 
стал очередным подтверж-
дением репутации компаний. 
Вся команда прошла мощный 
стресс-тест, доказав способ-
ность решать самые амбици-
озные задачи, не ссылаясь 
на форс-мажор или сложные 
обстоятельства.

заключен договор на поставку 
оборудования для Выборгской ТЭЦ

Уральский турбинный за-
вод подписал договор на по-
ставку конденсаторной груп-
пы КГ-6200 для Выборгской 
ТЭЦ (ТГК-1). Срок постав- 
ки — июль 2021 года.

Выборгская ТЭЦ обеспе-
чивает электрической и те-
пловой энергией промышлен-
ные предприятия, жилые и 
общественные здания Кали-
нинского, Выборгского и ча-
стично Красногвардейского 
районов Санкт-Петербурга. 
Общая численность потреби-
телей составляет около  
400 тыс. человек.

Конденсаторная группа 
КГ-6200 (площадь охлажде-
ния 6200 кв. м) — надежное, 
хорошо зарекомендовавшее 
себя теплообменное обору-
дование разработки и произ-
водства УТз. Данное обору-
дование предназначено для 
работы с турбинами семей-
ства Т-100.

Турбина для Омской ТЭЦ-4 готова

АО «ТГК-11» является одной из крупнейших теплогенери-
рующих компаний Сибири, объединяет энергогенерирующие 
мощности Омской области. В её состав входят Омские ТЭЦ-
3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5. Электрическая мощность компании состав-
ляет 1565,2 МВт, тепловая – 3669,24 Гкал/ч. 98,54% акций  
АО «ТГК-11» принадлежат группе «Интер РАО». В 2019-2020 го-
дах ТГК-11 направит более 3 млрд руб. на ремонтную и инве-
стиционную программы.

УТз изготовил оборудова-
ние для модернизации турби-
ны Т-100/120-130-2 Омской 

ТЭЦ-4 (ТГК-11). завершающей 
операцией стало выполнение 
контрольной сборки и снятие 

паспорта проточной части 
цилиндра высокого давле-
ния. Процедура проходила в 
присутствии заказчика – спе-
циалистов Омской ТЭЦ-4.  
В ближайшие дни начнется 
отгрузка оборудования заказ-
чику. 

Проект реализуется в рам-
ках ДПМ-2 – программы мо-
дернизации тепловых элек-
тростанций (КОММод 2025). 
Модернизируемая турбина 
эксплуатировалась на Омской 
ТЭЦ-4 с 1971 года. В ходе мо-
дернизации заменены цилиндр 
высокого давления, а также 
ряд критически важных узлов: 
блок стопорного клапана, пе-
репускные трубопроводы 
между стопорным клапаном и 
цилиндром турбины, блоки 
переднего и среднего под-
шипников с фундаментными 
рамами, трубопроводы соб-
ственно турбины. Кроме того, 
модернизирована система 
управления и защиты, орга-
низован дополнительный  
регулируемый отбор пара  
на собственные нужды. В це-
лом это позволит обнулить 
парковый ресурс, а также по-
высить эффективность, на-
дежность, маневренность и 
ремонтопригодность паровой 
турбины. 

Наш вклад в освоение Арктики

21 октября самый мощный в мире атомный ледокол 
«Арктика» проекта 22220 официально вошел в состав рос-
сийского атомного флота. Ледокол оснащен турбинами 
низкого давления и конденсаторами для двух паровых 
турбин, которые были разработаны и изготовлены на 
Уральском турбинном заводе.

Флаг Российской Федера-
ции на атомоходе подняли в 
присутствии премьер-мини-
стра страны Михаила Мишу-
стина. Акт приема-передачи 
подписали гендиректоры 
«Атомфлота» Мустафа Кашка 
и «Балтийского завода» Алек-
сей Кадилов.

«Арктика» - головное судно 
в серии ледоколов принципи-
ально нового класса, которые 
обеспечат России круглого-
дичную навигацию в арктиче-
ских морях. Будучи самым 
большим и мощным ледоко-
лом в мире, он способен про-
бивать лед толщиной до 3 ме-
тров и проводить суда 
грузоподъемностью до 100 
тысяч тонн.Особенность ато-
мохода данного типа в том, 
что он является двухосадоч-
ным ледоколом: при глубокой 
осадке способен проламы-
вать толстые океанские льды, 
при мелкой – работать в рус-
лах рек, тем самым замещая 
собой сразу два судна.
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Награды для лучших!
 В связи с пуском третьей модернизированной турбины 

на Улан-Баторской ТЭЦ-4  лучшие российские специали-
сты, работавшие на станции, были отмечены государствен-
ным наградами Монголии. В их числе Сергей Анатольевич 
Копосов, ведущий шеф-инженер Уральского турбинного за-
вода, и Евгений Николаевич Лесин, ведущий инженер по 
теплотехнической части АО «РОТЕК». Они удостоенные зва-
ния «Почетный энергетик Монголии». Награды им вручал 
министр энергетики страны Нансалын Тавинбэх.

Сергей Анатольевич Копо-
сов работает на нашем пред-
приятии уже 16 лет. за это 
время он участвовал в монта-
жах турбин в Новосибирске и 
Минске, Бийске и Павлодаре, 
Улан-Удэ и Нови Сад. В Мон-
голии на Улан-Баторской  
ТЭЦ-4 он принимал участие во 
всех проектах: в строитель-
стве нового энергоблока мощ-
ностью 123 МВт в 2015 г., и в 

программе модернизации че-
тырех турбин, которая реали-
зуется в настоящее время. 
Коллеги и представители за-
казчика отмечают его профес-
сионализм и высокую ответ-
ственность. 

Евгений Николаевич Лесин 
работает в АО «РОТЕК» уже 
более семи лет. Он участво-
вал в реализации проектов 
ДПМ «Реконструкция Нижне-

рех турбоагрегатов и зареко-
мендовал себя как грамотный, 
ответственный и инициатив-
ный специалист высокой ква-
лификации по тепломеханиче-
скому оборудованию.

Третья модернизированная 
турбина Улан-Баторской ТЭЦ-
4 испытала наших специали-
стов на прочность: закрытые 
межгосударственные границы 
и строгий карантин из-за пан-
демии COVID-19. В этих усло-
виях сотрудники компании РО-
ТЕК и Уральского турбинного 
завода проявили себя с самой 
лучшей стороны. Они в оче-
редной раз продемонстриро-
вали свою надежность и про-
фессионализм. А впереди 
стоят новые задачи — в дека-
бре начнутся пусковые опера-
ции завершающего 4-го блока 
на Улан-Баторской ТЭЦ-4. Ра-
бота на станции уже кипит. 

туринской ГРЭС», строитель-
стве энергоустановки в городе 
Кингисепп, Ленинградской об-
ласти для компании «Евро-

Хим». В Монголии, на Улан-Ба-
торской ТЭЦ-4 Евгений 
Николаевич работает с самого 
начала модернизации ее четы-

В цехах
Турбинное производство

т-1
На механической обработ-

ке находятся узлы турбины 
Т-60 для Пермской ТЭЦ ПАО 
«Т-Плюс», стендовая сборка 
которой намечена на декабрь 
20 года и узлы турбины Р-50 
(ЦВД и ротор) для Ново-Сала-
ватской ТЭЦ. Для обеспече-
ния сдачи заказчику очеред-
ной контрольной точки 
выполнена механообработка и 
переданы на участок гидрои-
спытаний два корпуса клапа-
нов из установки НД турбины 
К-85. 

т-2
Принят в эксплуатацию ло-

ботокарный станок РТ-817Ф3. 
Идут подготовительные рабо-
ты по переносу из инструмен-
тального цеха фрезерного 
станка для обдирки рычагов 
поворотных диафрагм и на-
правляющих лопаток.

Ведется сборка узлов регу-
лирования на заказ 34801. Го-

товятся корпуса для сборки 
заказа 33508 для Пермской 
ТЭЦ-9 ПАО «Т Плюс». По это-
му заказу уже отгружена ин-
жекторная группа в ЦМК, а 
также ведутся подготовитель-
ные работы для сборки узлов 
регулирования.

Цсии
завершены ремонты и про-

изведена отгрузка роторов 
среднего давления для Улан-
Баторской ТЭЦ турбины Т-100 и 
ротора среднего давления тур-
бины Т-100 для Орловской ТЭЦ. 

завершена сборка ротора 
первой турбины К-85, ротор 
находится на балансировке, 
результаты которой будут 
сданы заказчику в начале  
ноября.

завершены работы по 
сборке модернизируемой тур-
бины Т-100 для Омской ТЭЦ-
4. ЧВД турбины предъявлена 
заказчику, проведена проце-
дура снятия паспорта.

Сварочное 
производство

Коллектив сварочного про-
изводства в октябре в полном 
объеме выполнил производ-
ственную программу.

Для ПАО «Т ПЛЮС» Перм-
ская ТЭЦ-9 на турбину Т-60 
изготовили крышку, стенку 
промежуточную и корпус БУз, 
обтекатель, подогреватель 
ПН-62, бак масляный, основ-
ные эжектора, эжектор расхо-
лаживания, фильтры решет-
чатые, фильтры сетчатые. 

Так же для ПАО «Т ПЛЮС»  
на турбину Тп-124 изготовили 
сетевой подогреватель ПСГ-
2300 и коробки подшипников 
к выхлопным частям. Продол-
жаются работы на конденса-
торной группе и узлах проточ-
ной части турбины.

Для четвертой  турбины Кп-
77 изготовили сборники СКВ, 
коробки уплотнений, крышку, 
стенку промежуточную и кор-
пус БУз. На вторую турбину 
К-85 изготовили нижнюю по-
ловину выхлопной части.

Цех Металлоконструк- 
ций приступил к запуску  
в производство конденса- 
тора К-9500 к новой турбине 
ПТ-150 для Краснодар- 
ской ТЭЦ.
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Вектор трансформации 
производства

технологи и конструкторы утЗ решают самые сложные 
инженерные задачи по ремонту и модернизации генери-
рующего оборудования благодаря уникальному накоплен-
ному опыту, отработанным технологиям и современному 
оборудованию.

О том, как удается делать это в сжатые сроки и с со-
блюдением всех индивидуальных  требований со сторо-
ны заказчика, а также о других  особенностях работы на 
рынке рассказал заместитель исполнительного директора 
по производству аО «уральский турбинный завод» аркадий 
александрович козырев. 

— Аркадий Александро-
вич, расскажите, какие ос-
новные проекты Уральский 
турбинный завод уже вы-
полнил в 2020 году?

В этом году завод планиру-
ет выпустить продукции на 9,3 
млрд рублей. На разных ста-
диях выполнения находится 14 
различных проектов. Так, на 
сегодня уже изготовлен ком-
плект оборудования для мо-
дернизации турбины Т-100 по 
заказу Карагандинского тур-
бомеханического завода, обо-
рудование для расширенной 
модернизации турбины Т-100 
Автовской ТЭЦ. Готова и сдана 
заказчику вторая турбина ПТ-
30 для Северодвинской ТЭЦ-2  
(ТГК-2), третья турбина Кп-77 
для мусоросжигательного за-
вода в Подмосковье. Мы за-
вершаем изготовление ком-
плектов оборудования для 
модернизации турбин Т-100 
Омской ТЭЦ-4 и Красноярской 
ТЭЦ-2, а также производство 
турбины К-85 новой конструк-
ции с осевым выхлопом, ко-
торая предназначена для ра-
боты в составе парогазового 
блока. Полным ходом идет 
изготовление трех турбин по 
заказу компании «Т Плюс» для 

Пермской ТЭЦ-9 и Ижевской  
ТЭЦ-2.

Кроме запланированных 
работ в рамках летней ре-
монтной кампании генериру-
ющих компаний мы выполнили 
комплексный ремонт роторов 
и деталей статорной группы 
для турбины Т-185 Ульянов-
ской ТЭЦ и двух турбин Т-100 
Улан-Баторской ТЭЦ-4.

Сейчас завершаем мо-
дернизацию ротора среднего 
давления для этой же мон-
гольской станции. Отмечу, 
что качество выполняемых 
работ на заводе-изготови-
теле на порядок выше, чем у 
неуполномоченных организа-
ций. В процессе ремонта за-
частую возникают сложные 
инженерные задачи. И только 
благодаря опыту наших кон-
структоров и технологов, а 
также оборудованию, отрабо-
танной технологии и оснастке 
эти задачи удается решить в 
сжатые сроки и с соблюде-
нием высокого уровня каче-
ства. Например, в этом году к 
нам на косметический ремонт 
прибыл ротор. После дефек-
тации было выявлено, что не-
обходима замена двух дисков 
и трех рабочих колес. Мы об-
ратились на свой склад за-
пасных частей, к нескольким 
партнерам и вышли из ситу-
ации с минимальными поте-
рями по срокам проведения 
работ.

— Такая загрузка заво-
да предъявляет серьезные 
требования к состоянию 
оборудования и станков. 
Что УТЗ делает в этом на-
правлении?

— В 2020 году на инве-
стиционные проекты мы пла-
нируем затратить 280 млн 
рублей. Ключевое направле-
ние — обновление станочного 
парка. С начала года уже вве-
дены в строй три новых стан-
ка. Одно из долгожданных 

приобретений завода — новый 
лоботокарный станок, пред-
назначенный для токарной 
обработки коротких крупно-
габаритных деталей. Прошли 
капитальный ремонт и начали 
работать два токарно-винто-
резных станка. завершается 
модернизация тяжелого то-
карного станка, задействован-
ного в мехобработке роторов 
паровых турбин, поэтому его 
техническому состоянию уде-
ляется особое внимание. На-
чаты работы по модернизации 
еще одного горизонтального 
фрезерно-расточного стан-
ка Skoda, токарного станка 
HOESCH, а также станка для 
обработки облопаченных ро-
торов. Отмечу также, что зна-
чительная часть затрат этого 
года — организация автоном-
ного теплоснабжения в цехах. 
Мы продолжаем работу, нача-
тую ранее.

— Каков вектор транс-
формации производства 
УТЗ?

— На протяжении десяти 
лет мы планомерно занима-
емся и продолжаем реали-
зовывать наши идеи по тер-
риториальной концентрации 
производственных площадей. 
Сейчас конфигурация произ-
водственной базы и инфра-
структура уже сложились — 
это фактически два корпуса: 
механосборочное и сварочное 
производства. В будущем мы 
сосредоточимся на оптимиза-
ции технологических цепочек 
и переделов. Это постоянный 
труд технологов, руководи-
телей производства, служб 
эксплуатации, направленный 
на увеличение объемов про-
изводства за счет эффектив-

ности процессов. Цель на 
ближайшее время — развитие 
компетенций завода в области 
испытаний изготавливаемого 
оборудования, особенно эле-
ментов системы регулирова-
ния турбины.

— Насколько Уральскому 
турбинному заводу инте-
ресна внешняя кооперация? 
Что завод готов передать на 
сторону?

— Надо понимать, что для 
турбины завод может сделать 
всё или почти всё. Вместе с 
тем мы успешно сотрудничаем 
с предприятиями-партнерами 
по целому ряду направлений. 
Например, сейчас мы комплек-
туем свои турбины сотовыми 
уплотнениями производства 
«РОТЕК», предлагаем подклю-
чение к системе удаленного 
мониторинга «ПРАНА». Также 
у нас есть опыт привлечения 
предприятий-партнеров для 
выполнения мехобработки де-
талей по нашим чертежам на 
современном высокопроиз-

водительном оборудовании с 
требуемым качеством.

В условиях существенно-
го увеличения объемов соб-
ственного производства мы 
вынуждены размещать изго-
товление определенной но-
менклатуры на стороне из-за 
ограничения по технологиче-
ской мощности. Из сообра-
жений окупаемости нецеле-
сообразно увеличивать такие 
мощности, поэтому мы плани-
руем развивать возможности 
внешней кооперации и в этом 
году создали отдельную служ-
бу для координации и выпол-
нения этой работы. Конечно, 
компетенции по мехобработке 
на «тяжелых» станках расточ-
ной, токарной и карусельной 
группы мы продолжим раз-
вивать у себя, инвестируя в 
модернизацию, оснащение и 
внедрение цифровых инстру-
ментов мониторинга их рабо-
ты.

— Пандемия COVID-19 
внесла какие-то коррективы 
в производственную про-
грамму завода?

— завод строго соблюдает 
все требования Роспотреб-
надзора, во время периода 
ограничений часть сотрудни-
ков была выведена на удален-
ную работу, сотрудникам 65 + 
обеспечен особый режим ра-
боты. При этом работа орга-
низована так, что отставания 
в выполнении производствен-
ного плана нет. В новых усло-
виях мы очень гибко меняли и 
формы работы с заказчиками. 
Так, во время периода огра-
ничений мы проводили предъ-
явление оборудования дис-
танционно с использованием 
видео-конференц-связи, а пе-
реговоры и даже подписание 
договоров перевели в формат 
онлайн.
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я снова среди своих
Юрий Абрамович Сахнин,
главный специалист СКБт по паровым турбинам

в жизни Юрия абрамовича сахнина, главного специ-
алиста скбт по паровым турбинам, нынешняя осень стала 
знаменательной по причине сразу двух очень важных собы-
тий: 60-летия трудовой деятельности и присвоения звания  
«Почетный турбостроитель».

мы не упустили возможность пообщаться с нашим ува-
жаемым коллегой, чтобы в очередной раз насладиться точ-
ностью и остротой его высказываний, свидетельствующих 
о неординарности мышления, зрелости и огромном жиз-
ненном опыте.

Юрий Абрамович, в этом 
году вы перешагнули 60-лет-
ний порог трудовой деятель-
ности. По вашим ощущениям, 
это много?

— Это не просто много, это 
очень много. Прежде всего по-
тому, что, когда возникает же-
лание что-то вспомнить, вдруг 
оказывается, что это было так 
давно! Не все фамилии пом-
нишь, не все лица, какие-то си-
туации забываются. К сожале-
нию, это бывает.

Как бы вы обозначили роль 
семьи в вашем становлении?

— Дома с меня всегда тре-
бовали работать по максимуму. 
Так или иначе, в какой-то мере 
я унаследовал это свойство в 
дальнейшей жизни. Моя мама 
считала, что если в школе я полу-
чил четверку, значит, не дорабо-
тал. Отец по отношению ко мне 
был более либерален. Он никог-
да ни к кому не был строг. явля-
ясь вдумчивым и справедливым 
человеком, был существенно 
спокойней и выдержанней, чем 
я. Меня, к сожалению, Бог не 
уберег от желания высказаться 
на «чисто русском» языке.

Был период, когда мы с от-
цом работали в разных отделах 
КБ одновременно. Он никог-
да не лез в мои дела, но дома 
мне всегда было с кем обсудить 
проблемы более взвешенно и 
объективно их оценить. Это убе-
регло меня от многих «закидо-
нов», вызванных скорее горяч-
ностью, чем желанием настоять 
на своем.

В чем, на ваш взгляд, 
принципиальная разница 
в условиях и стиле работы 
конструкторов разных поко-
лений?

— Что касается условий, на 
сегодняшний день конструк-
торские и технологические по-
мещения стали по-настоящему 
комфортными. Прежде это были 
обшарпанные стены, развали-
вающаяся мебель, непонятно 
какие полы, вентиляция и т. п. 
Из оснащения — деревянные 
кульманы. Сегодня ничего этого 
нет, вместо них мы имеем про-
сторные, прекрасно оборудо-

ванные кабинеты, освещение и 
прочие блага цивилизации.

Возвращаясь в прошлое, 
скажу: был у нас такой «техни-
ческий кабинет», назывался ку-
рилка, где в перерывах между 
работой за доской собирались 
сотрудники КБ. здесь на не-
формальном уровне, без скид-
ки на должность и без оглядки 
на возраст обсуждались многие 
вопросы, где важным было то, 
что человек говорит и предлага-
ет. Это оценивалось и часто по-
могало, а то и уберегало от се-
рьезных ошибок. Сейчас такого 
нет. К сожалению или к счастью, 
не знаю, но вопросы эти реша-
ются как-то иначе.

Была еще одна вещь, ко-
торой давно уже нет. Главный 
конструктор Дмитрий Петро-
вич Бузин довольно часто лич-
но обходил рабочие места. Он 
мог сесть к тебе за стол и с 
высоты своего положения на-
чать разбирать нарисованное 
у тебя на доске. Что интерес-
но, зачастую он видел в твоем 
чертеже значительно больше, 
чем ты нарисовал. Улавливая 
логику того, что ты чертишь,  
Д. П. Бузин смотрел как бы впе-
ред, куда тебя дальше поведет 
карандаш, и говорил, что вот в 
эту сторону не ходи, тут оши-
бешься. Авторитет главного 
конструктора был очень высок 
не только внутри отдела, но и 
далеко за его пределами, а это 
дорогого стоит и нарабатывает-
ся десятилетиями.

Однако существует и другой 
пример, когда достаточно мо-
лодой талантливый сотрудник, 
минуя многолетнюю практику, 
осуществляет своеобразный 
прорыв. Это происходит по од-
ной простой причине: у него 
голова устроена не так, как у 
меня, и он знает другое, чего 
не знаю я. У меня были дру-
гие навыки, а он очень многие 
вопросы не прорисовывал, а 
прогонял через компьютер.  
я никогда не мешал этим ребя-
там в их предложениях и разра-
ботках, потому что они видели 
эту задачу не совсем так, как 
видел ее я. Возникало поло-
жение параллакс эффекта: я — 
слева, они — справа. К одному и 

тому же решению мы шли более 
осознанно, потому что рассмо-
трение вопроса с обеих сторон 
в итоге дает пересечение двух 
точек зрения.

Так совпало, что в нынеш-
нем году празднует 100-лет-
ний юбилей УрФУ — один из 
старейших вузов страны, вы-
пускником которого вы явля-
етесь. Какими были выпуск-
ники прошлых лет и какие они 
сегодня?

— Особых отличий, думаю, 
нет. Нынешние ребята более 
оснащены знаниями, у прежних 
был выше уровень личной от-
ветственности. Современная 
молодежь, бесспорно, более 
грамотная, а предыдущая была 
более ответственной. Нынеш-
ние намного увереннее в себе 
— ну и на здоровье! П р е ж -
ним приходилось очень многие 
вещи проверять методом проб и 
ошибок. В те времена в КБ была 
очень хорошая эксперимен-
тальная база, и возникающие 
вопросы удавалось решать за 
счет постановки эксперимента: 
аэродинамического, прочност-
ного и т. д. Сегодня, когда этого 
нет, вопросы зачастую реша-
ются умозрительно, сходу, так 
сказать. Однако, благодаря си-
стеме компьютерного проекти-
рования, имеется возможность 
проверить всё заранее.

Встречались ли вам в жиз-
ни люди, которыми вы восхи-
щались и у которых хотелось 
бы учиться?

— Был у меня такой приятель 
Александр Федорович Ивах 
— генеральный конструктор 
Уфимского опытного моторно-
го завода, возглавивший позже 
ОДК «Сатурн». При его участии 
создавались и совершенствова-
лись двигатели для самолетов 
МиГ-21 и Су-25. Очень интерес-
ный человек, про таких говорят: 
«Конструктор от Бога».

Мы познакомились во вре-
мя его командировки. Ко мне в 
кабинет вошел всклокоченный, 
черный, очень громкий человек 
с усами. Было необычайно ин-
тересно его слушать. Потом я 
был у него в Уфе, и А. Ф. Ивах 
познакомил меня со своим 
опытным предприятием. Мне 
показали трехсоткратное увели-
чение прочности структуры ме-
талла после ионной обработки. 
Ионно-плазменным упрочнени-
ем металлов занимался его со-
трудник Анатолий Михайлович 
Смыслов. я тогда увидел про-
цесс, как меняется кристалличе-
ская решетка, когда ее бомбар-
дируют упрочняющими ионами.

Там же мне показали 2-сту-
пенчатый компрессор для га-
зовой турбины с очень высокой 
степенью сжатия, а также «хи-
трые» выхлопные сопла с изме-
няющимся углом выхлопа. Алек-
сандр Федорович мыслил очень 
широко, он не боялся с высот 
наукообразия окунуться в реаль-
ность и, когда нужно было под-
держать КБ финансово, изыскал 
возможность честного зараба-
тывания средств. являясь одним 
из пионеров установки сотовых 
уплотнений на паровых турби-
нах, А. Ф. Ивах начал внедрять 
титановые штоки для трубопро-
водной арматуры. Развернув 
производство штоков, предла-
гал изделие электростанциям 
за разумные цены, обеспечивая 
арматуру «вечными» штоками из 
более прочного материала. Се-
годня летают самолеты, в поле-
те которых прослеживается «по-
черк» А. Ф. Иваха.

Это был очень талантливый 
человек и незаурядная лич-
ность. Общение с ним стало для 

меня настоящей отдушиной. я 
мог позвонить ему и сказать: 
«Вчера впервые пустил турбину 
на Краснодарской ТЭЦ!», пото-
му что он понимал, что это та-
кое — впервые в жизни пустить 
турбину. Мне было с кем раз-
говаривать, кому похвастаться 
своими успехами, кому пожа-
ловаться. Александр Федоро-
вич любил хорошую компанию.  
К сожалению, семь лет назад 
его не стало.

 
Поделитесь каким-либо 

опытом, ценным наблюдени-
ем, переживанием из личной 
жизни.

— В моей жизни был такой 
период, когда, увлекшись зим-
ним туризмом, я подверг себя 
своеобразному эксперименту. 
Как оказалось впоследствии, 
этот спорт дает человеку воз-
можность понять, кто он такой 
и что из себя представляет 
как личность по отношению к 
коллективу, природе, преодо-
лению физических нагрузок и 
прочим вещам.

У нас образовалась доволь-
но серьезная группа из завод-
ских ребят, с которыми мы на 
протяжении многих лет ходили 
по северам. Когда здесь начи-
налась весна, мы разгружались 
на станции Кожим-Рудник, что 
чуть южнее Воркуты, вставали 
на лыжи и, закинув на плечи 
рюкзаки, устремлялись в тайгу, 
в тамошние горы.

В этих экспедициях хорошо 
была видна цена каждого, кро-
ме того, самого себя я начинал 
воспринимать более объектив-
но. Когда увидел в себе круп-
ный недостаток, обнаружив 
себя ходячей опасностью в го-
рах, принял решение об уходе 
из альпинизма.

Дело в том, что наступа-
ет какой-то этап, когда само-
уверенность берет верх над 
здравым смыслом, а это опас-
но. Важно понимать, что ты от-
ветствен не столько за себя, 
сколько за жизнь и здоровье 
людей, которыми руководишь. 
Это было непростое решение, и 
горы мне потом долго снились.

Чем, на ваш взгляд, обу-
словлен прогресс в развитии 
отрасли турбостроения?

— Дело в том, что потребно-
сти людей в потреблении элек-
троэнергии непрерывны. На 
этом фоне никто не хочет иметь 
дорогостоящее и трудноэксплу-
атируемое оборудование, а с 
другой стороны, нет желающих 
затрачивать сверхусилия на его 
изготовление. Всё должно быть 
соразмерно. На заводе должен 
быть максимум соразмерностей 
при реализации технологии из-
готовления турбин и максимум 
экономии затрат на эксплуата-
цию. При этом результат дол-
жен быть высоким.

Конструктор попадает в та-
кие тиски, когда, с одной сто-
роны, нельзя закрутить слиш-
ком мудреную для цехового 
изготовления конструкцию, а 
с другой стороны, она должна 
одновременно сочетать в себе 
экономичность, легко эксплуа-
тироваться, ремонтироваться и 
заменяться. Отсюда идет очень 
многое в изменениях.

К примеру, придумали Т-100. 
Прекрасная машина, которой 
оснастили всю страну, а по-
надобилась турбина на 15–20 
МВт больше, значит, надо пере-
делывать Т-100. Понадобилась 
машина большей мощности — 
появилась ПТ-135, потом Т-185, 
далее Т-295.

В свое время возникла за-
дача атомного использования 
турбин, и, если бы не Черно-

быльская катастрофа, наша уни-
кальнейшая ТК-450 уже давно 
бы работала на атомной элек-
тростанции.

Когда назрела необходи-
мость производства установок 
парогазовых циклов, появились 
разработки паровых турбин 
Т-113 для Краснодара, Т-53 для 
Минска и т. д.

Учитывается, без сомнения, 
и опыт предприятий-конкурен-
тов. Когда-то даже бытовало 
такое мнение, что Д. П. Бузин 
обязательно спросит: «А как это 
делается на ЛМз?» Это была 
определенная база оценки. Если 
в Питере делается так же, как у 
нас, или мы делаем лучше, то 
конструкторское решение про-
ходило. Если нет — думай еще.

Что в сегодняшнем дне 
настраивает вас на оптими-
стический лад, интересует и 
радует?

— Погода радует, солнце 
светит! Вот это радует. В жиз-
ни ведь много хорошего есть. 
Мне интересно видеть, каким 
образом люди реализуют свои 
мысли. Если что-то превраща-
ется в крики и безобразия — это 
неинтересно и противно. А если 
задуманное воплощается во 
что-то дельное... Так, например, 
я видел многие садовые участ-
ки, которые устроены с боль-
шой выдумкой и достаточно ка-
чественным исполнением. Это 
делают обычные люди, облада-
ющие выдумкой и незаурядной 
фантазией. К тому же руки у них 
растут откуда надо. я могу толь-
ко досадовать на себя, что мне 
этого не дано.

Если подойти с точки зрения 
социального благополучия, не 
может не радовать такая про-
стая штука. До поры до вре-
мени практически треть жизни 
мы тратили на необходимость 
приобретения продуктов, что 
неизменно выливалось в бес-
конечное стояние в магазинных 
очередях, в «Вас тут не стояло!» 
и «В руки давать не больше 1 
кг!». Это было, и никто не заста-
вит меня забыть про это.

Сейчас времена другие: при-
кладывай руки и голову, зараба-
тывай себе и на кусок хлеба, и 
на кусок колбасы, и на прочие 
«куски». Благодаря опять же 
развитию технологий исчезла 
необходимость тратить колос-
сальные усилия на бытовые 
подробности.

Юрий Абрамович, недавно 
вы были представлены к вы-
сокой награде, вам присвои-
ли звание «Почетного турбо-
строителя». Что вы можете 
сказать по этому поводу?

— Могу сказать одно: эта на-
града вновь вернула меня в ком-
панию людей, с которыми в этой 
жизни я очень много общался и 
работал. В этой компании яков 
Семенович Тайг, Герман Нико-
лаевич Ермаков, Юрий Андрее-
вич Перевозчиков, Григорий Да-
выдович Баринберг, Валентин 
Леонидович Предеин, Валерий 
Иванович Хохлов. Многих, к со-
жалению, уже нет, но я снова с 
этими людьми, что, бесспорно, 
не может не радовать. я снова 
среди своих!

Пожелание себе и своему 
заводу? 

— Себе бы я пожелал, что-
бы мозги подольше оставались 
в работоспособном состоянии 
и ноги ходили хорошо. Ноги, к 
сожалению, в последнее время 
стали подводить.

А заводу пожелаю не оста-
навливаться. Просто потому, что 
есть куда двигаться!

Ольга Магась
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НАзАД В БУДУщЕЕ

Общественно-конструкторские бюро

На представленном фото 
1985 года коллектив обще-
ственного конструкторского 
бюро (ОКБ) цеха М-1. Такие 
ОКБ в 1970–1990-е годы соз-
давались в разных цехах и 
отделах: СКБт, ОГТ, СКБгт, 
ИнЦ, ОГМет, ОГЭ, ТЦ, ЦЛЦ, 
Т-1, Т-3 и др. Главной зада-
чей ОКБ было как можно бы-
стрее ускорить внедрение в 
производство того или иного 
изобретения или рационали-
заторского предложения.

По словам ветерана за-
вода, бывшего начальника 
технического бюро цеха М-1 
Николая Васильевича Мед-
ведева, передавшего в музей 
это фото, «необходимость в 
ОКБ на нашем заводе пона-
добилась для помощи бюро 
по рационализации и изобре-
тательству (БРИз), которое в 
то время возглавлял Андрей 
Иванович Шевцов. Все ОКБ 
цехов курировались Советом 
ВОИР (Всероссийское обще-
ство рационализаторов и изо-
бретателей) завода. На посту 
председателя ВОИР долгие 
годы стоял начальник кузнеч-
ного цеха Николай Иванович 
Головатин, большая заслуга 
в создании ОКБ принадле-
жит Лазарю яковлевичу Юси-
му, начальнику М-7, Алексею 
Матвеевичу Меньшикову, на-
чальнику отдела техническо-

го обучения, которые в раз-
ные годы на общественных 
началах возглавляли ВОИР. 
Совет ВОИР ежегодно про-
водил смотры работы ОКБ с 
присвоением почетных мест. 
Победители поощрялись де-
нежными премиями, почетны-
ми грамотами и поездками на 
родственные предприятия по 
обмену опытом.

Члены ОКБ (технологи, 
токари, фрезеровщики, сле-
сари) в неурочное или уплот-
ненное время разрабатывали 
эскизы, изготавливали де-
тали конструкций для вне-
дрения рацпредложений по 
вводу в действие новых, мо-
дернизацию старых, мораль-
но устаревших станков. Все 
эти мероприятия члены ОКБ 
внедряли в производство».

К середине 1980-х орга-
низация ВОИР завода насчи-
тывала более 3000 изобре-
тателей и рационализаторов. 
В техническом творчестве 
ежегодно участвовали до 
1500 заводчан. Победите-
лям присваивалось звание 
«Лучший изобретатель Ми-
нэнергомаша» и «Лучший 
рационализатор министер-
ства». Среди них замести-
тель главного конструктора  
С. Н. Иванов, начальник бюро 
ОГТ Н. И. Сотников, заведую-
щий сектором СКБт Г. Д. Ба-

Окб цеха м-1. 1985 г. (Председатель Окб медведев н.в., начальник техбюро м-1   
(4-ый справа)

Г.Д. Баринберг, заведующий 
сектором отдела паровых турбин, 
за два с половиной года пятилетки 

(1981-1985гг.) признан лучшим  
рационализатором объединения. 
Его вклад в копилку экономии – 

304,5 тысячи рублей. 1983 г.

Школа передового опыта. И.Ф. Куракин (в центре), юстировщик ИнЦ, 
представляет заводские технические новинки

Гребнев В.К.,
Председатель Совета 

новаторов

ринберг («Лучший рационали-
затор Минэнергомаша» 1962), 
«Лучший изобретатель сред-
него Урала» 1983), заведую-
щий отделом СКБт Е. И. Бенен-
сон, слесарь цеха коленвала  
Ю. В. Паренцев, заведующий 
отделом регулирования и ав-
томатики СКБт А. В. Рабино-
вич («Лучший изобретатель 
Минэнергомаша» 1976), ме-
ханик КЦ Г. А. Белов и др.

В отдел технической ин-
формации поступали все тех-
нические новинки заводских 
специалистов, изобретате-
лей и рационализаторов. Вот 
примеры технических новинок 
1981 года: «упор для точения 
и отрезки деталей», автор —  
А. Куртов, токарь инстру-
ментального цеха; «устрой-
ство для откачки грунтовых 
вод», автор — В. Михайло, 
энергетик термического цеха; 
«расчет деталей турбин ме-
тодом конечных элемен-
тов». Расчет применяется 

при проектировании турбин, 
повышает их надежность и 
срок эксплуатации. Автор —  
В. Н. Билан, канд. техн. наук, 
инженер-конструктор 2-ой ка-
тегории СКБт.

При ВОИР активно рабо-
тал Совет новаторов. Многие 
на заводе помнят Владимира 
Константиновича Гребнева, 
токаря цеха Т-2. Он долгие 
годы являлся главным нова-
тором Совета, много техни-
ческих новинок оставил после 
себя. Как творческая личность, 
он к делу подходил, применяя 
методы, теорию решения изо-
бретательских задач Г. С. Аль-
тшуллера, бакинского инже-
нера. Придумал с ее помощью 
множество разных станочных 
устройств: патронов, револь-
верных головок, упоров, ко-
пиров, облегчающих процесс 
механической обработки. Ез-
дил по области, стране с че-
моданчиком приспособлений, 
пропагандируя новшества.

При этом В. К. Гребнев не 
забывал приговаривать: «Соз-
дано с помощью теории Аль-
тшуллера… Генрих Саулович 
в таких случаях советует…». 
Друзья-новаторы, зная эту 

слабость Гребнева, добро-
душно посмеивались: «Аль-
тшуллер тебя не забудет!».

И что вы думаете? Как в 
воду глядели. Прознав, что у 
всемирно известного созда-
теля отечественной теории 
изобретательства приближа-
ется день рождения, Гребнев 
послал ему поздравительную 
открытку. Просто на Баку, 
ВОИР, Альшуллеру Г. С. Уве-
ренность была: дойдет! Ко-
нечно, дошло. И не просто 
дошло, а имело отклик.

Вскоре в Свердловск на 
адрес В. К. Гребнева пришла 
посылка. В ней книги само-
го Г. С. Альтшуллера с дар-
ственной надписью и письмо, 
в котором Генрих Саулович 
сообщает, что имя Гребнева 
ему известно как активного 
пропагандиста его теории…

В заводском музее со вре-
менем образовалась целая 
коллекция технических нови-
нок. Там же, в музее, прохо-
дили школы передового опы-
та для специалистов завода, 
учащихся базового училища 
№ 25, опыт перенимали и 
промышленные предприятия 
города, области.

Так небольшой снимок  
Н. В. Медведева приоткрыл 
малую часть истории изобре-
тательства и рационализации 
предприятия.

О. Ведерникова

Школа передового опыта. Выступление Гребнева В.К. 1980-е гг.
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С 1979 по 1989 год кафе-
дрой заведовал доцент вален-
тин леонидович Похорилер, 
кандидат технических наук, 
перешедший на эту работу с 
должности главного специали-
ста Уралтехэнерго.

С 1989 года и по настоящее 
время бессменным руководи-
телем кафедры является Юрий 
миронович бродов, выпуск-
ник кафедры 1967 года, дей-
ствительный член Академии 
инженерных наук Российской 
Федерации и Международ-
ной энергетической академии, 
доктор технических наук, про-
фессор.

Первыми преподавателя-
ми кафедры, внесшими боль-

СОБыТИя

Кафедра «Турбины и 
двигатели» в год 100-летия УрФУ

Моменты истории и настоящего времени

в этом году один из крупнейших вузов россии, ураль-
ский федеральный университет, празднует свое 100-летие. 
на протяжении своего существования это главная кузни-
ца инженерных кадров для всего урала, екатеринбурга и 
уральского турбинного завода, в частности. тысячи выпуск-
ников урФу самых разных специальностей поднимают про-
мышленность по всей стране, сотни из них трудятся на утЗ. 
но самой главной для нашего завода кафедрой, безуслов-
но, является кафедра «турбины и двигатели».

Созданная в 1962 году в 
Уральском политехническом 
институте (сейчас УрФУ) по 
просьбе Уральского турбомо-
торного завода кафедра изна-
чально, до 1990 года, носила 
название «Турбиностроение», 
после, до 1998 года, — «Паро-
вые и газовые турбины». Боль-
шую поддержку и активное 
содействие в этом оказал за-
ведующий промышленным от-
делом Свердловского совнар-
хоза абрам вениаминович 
сахнин, много лет отдавший 
Турбомоторному заводу.

Первым заведующим кафе-
дрой стал профессор николай 
яковлевич бауман, лауреат 
Государственной премии, быв-
ший заместитель главного ин-
женера Турбомоторного завода.

шой вклад в ее становлении 
и развитие, были: Виктор 
Федорович Янченко — до-
цент, кандидат технических 
наук, Вячеслав Михайлович 
Абрамов — старший препо-
даватель, ассистент Николай 
Александрович Ощепков, 
Константин Иванович Радь-
ко — доцент, кандидат тех-
нических наук, Виктор Нико-
лаевич Линецкий — доцент, 
кандидат технических наук, ас-
систент Валентин Менделее-
вич Марковский.

В настоящее время в рамках 
учебного направления «Энер-
гетическое машиностроение» 
кафедра готовит бакалавров, 
магистров и аспирантов по 
профилям «Газотурбинные, 
паротурбинные установки и 
двигатели» и «Двигатели вну-
треннего сгорания». Основ-
ная направленность работы 
кафедры учебная. Кафедра 
является базовой в системе 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации спе-
циалистов в Урало-Сибирском 
энергетическом регионе.

В преподавательской дея-
тельности на кафедре, в том 
числе в составе Государствен-
ных экзаменационных комис-
сий (ГЭК-ГАК), активное уча-
стие всегда принимали и 
принимают яркие личности, 
высококвалифицированные 
специалисты-производствен-
ники, в большинстве своем со-
трудники Уральского турбин-
ного (турбомоторного) завода: 
дмитрий Петрович бузин, 
лауреат Ленинской и Государ-
ственных премий, лауреаты 
Ленинской премии: канд. техн. 
наук е. и. бененсон, канд. 
техн. наук а. в. рабинович,  
и. в. лобанов, лауреаты  
Государственной премии:  
в. и. водичев, в. и. велико-
вич, и. и. гольдберг, про-
фессора, доктора техн. наук:  
г. д. баринберг, в. б. ново-
селов, б. е. мурманский, 
кандидаты техн. наук:  
г. в. Проскуряков, в. а. лип-
чук, с. а. корж, а. Ю. култы-
шев, Ю. а. русецкий,  
т. а. шибаев, а. в. тарасов, 
к. Ф. Отт, в. а. леснов,  
в. н. голошумова, инжене-
ры: л. с. иоффе, в. в. лаш-
манов, Ю. а. сахнин,  
Ю. П. Зырянов, Ю. а. габов, 
а. б. карасик, м. П. Орфани, 
н. д. тимошенко, д. в. солн-
цев, в. и. наливайко,  
е. Э. вульфов, в. а. новиков 
и другие.

Ведущими преподавателя-
ми кафедры совместно с ра-
ботниками промышленности 
подготовлены и изданы ряд 

С юбилеем!
Уральский турбинный завод поздравляет профессорско-преподавательский 

коллектив, студенческое сообщество, а также всех выпускников Уральского фе-
дерального университета с юбилейной датой — 100-летием со дня основания.

За свою вековую историю учебное заведение стало настоящей кузницей ка-
дров индустриального Урала, тем самым внесло существенный вклад в разви-
тие промышленности страны. Где бы ни работали выпускники университета, их 
отличает высокий профессионализм, верность выбранной профессии, заинте-
ресованное отношение к делу.

Сегодня УрФУ — это современный научный центр подготовки специалистов 
новой формации, способных работать в различных сферах промышленности.

Желаем коллективу УрФУ успехов в дальнейшем развитии и приумножении 
традиций университета, благополучия и процветания!

монографий, учебных и спра-
вочных пособий по турбинам, 
турбинному оборудованию и 
двигателям внутреннего сго-
рания. Большинство этих изда-
ний используется во всех ву-
зах России, а также на курсах 
переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в 
области энергетики, энерго-
машиностроения и транспорта 
газа.

учебно-лабораторная 
база кафедры включает в себя 
ряд уникальных лабораторий, 
в том числе полномасштаб-
ный тренажер цеха компрес-
сорной газоперекачивающей 
станции, лабораторию ди-
намики и прочности, классы 
персональных компьютеров. 
Например, на действующем 
оборудовании проводятся ис-
пытания паровой турбины в 
условиях эксплуатации. Все 
учебные и лабораторные за-
нятия полностью обеспечены 
необходимой учебно-методи-
ческой литературой и посо-
биями. На территориях пред-
приятий УТз и УДМз созданы 
и функционируют совместно с 
кафедрой современные учеб-
ные центры.

Производственной ба-
зой кафедры являются 
практически все ведущие 
энергетические и энергомаши-
ностроительные предприятия 
Урало-Сибирского региона:  
АО «Уральский турбинный за-
вод», ООО «Уральский дизель- 
моторный завод», ООО «Газ-
пром трансгаз Екатерин-
бург», ООО «Газпром транс-
газ Югорск», ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», ООО «Газпром 
трансгаз Надым», ОАО «Те-
плоэнергосервис», «Т Плюс»,  
ТГК-9, ОГК-2, ОГК-4, ОГК-5 
(Enel) и др.

В течение учебного года, а 
также во время прохождения 
студентами производственной 
практики часть учебных за-
нятий проводится высококва-
лифицированными специали-
стами-производственниками в 
специализированных учебных 
центрах выше названных пред-
приятий.

научно-исследователь-
ская работа преподавате-
лей и сотрудников кафедры 
направлена на разработку и 
исследование методов со-
вершенствования турбин, 
турбинного оборудования и 
двигателей внутреннего сго-
рания.

По большинству научных 
направлений ведутся сквозные 
разработки: от теоретических 
моделей и стендовых исследо-
ваний до реального внедрения 
результатов на турбинных за-
водах, предприятиях, произво-
дящих турбинное оборудова-
ние и двигатели внутреннего 
сгорания, на тепловых и атом-
ных электрических станциях, 
а также на компрессорных 
станциях магистральных газо-
проводов. В научной работе 
активное участие принимают 
студенты кафедры.

Ряд преподавателей и со-
трудников кафедры за свои 
научные разработки в обла-
сти энергомашиностроения и 
энергетики награждены госу-
дарственными и региональ-
ными наградами, в том числе 
премией правительства РФ в 
области науки и техники на-
гражден профессор, доктор 
техн. наук Е. В. Урьев, пре-
мией Черепановых награж-
дены профессора, доктора 
техн. наук: Ю. М. Бродов,  
К. Э. Аронсон, П. Н. Плотников, 
А. Ю. Рябчиков, В. И. Брезгин. 
Ряд научно-технических раз-
работок коллектива кафедры 
отмечен золотыми медалями 
на авторитетных выставках в 
области энергомашинострое-
ния и энергетики, в том числе 
на выставках «ЭнергоПром-
Экспо».

Результаты разработок 
кафедры реализованы и ис-
пользуются более чем на 50 
предприятиях энергомашино-
строения и топливно-энерге-
тического комплекса России, 
на предприятиях СНГ, в КНР и 
Монгольской республике.

По результатам научных 
исследований сотрудниками 
кафедры получено свыше 120 
патентов и авторских свиде-
тельств на изобретения и опу-
бликовано свыше 650 научных 
статей и докладов.

На базе кафедры подготов-
лены и защищены 51 канди-
датская и 8 докторских дис-
сертаций.

Сотрудники кафедры под-
держивают творческие контак-
ты с учебными заведениями 
и учеными ряда зарубежных 
стран: Чехии, Словакии, КНР, 
Монголии, Израиля, Англии, 
Германии и др.

География стран, где жи-
вут и работают выпускники 
кафедры, весьма обширна, 
это: США, Германия, Израиль, 
Монголия, Австралия, Украина, 
Казахстан, Венгрия, Чехия, а 
далее вся карта мира!

в перспективе развития 
кафедры — открытие новых 
специализаций, расширение 
и совершенствование учебно-
лабораторной базы, подготов-
ка новых методических мате-
риалов и научных изданий.

Фундаментальные знания, 
умения учиться, приобре-
тенные на кафедре качества 
высокого современного про-
фессионализма и коммуни-
кабельности позволяют вы-
пускникам кафедры успешно 
реализовывать себя во мно-
гих видах деятельности.

стиль работы кафед- 
ры — динамизм и традиции! 
в жизнедеятельности кафе-
дры море проблем, океан 
трудностей, но в будущее 
коллектив смотрит оптими-
стично, тем более что все 
студенты, выпускники и со-
трудники кафедры убеж-
дены, что кафедра «турби-
ны и двигатели» уралЭнин 
урФу — луЧшая каФедра 
в мире!

С. М. Полляк
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ПОзДРАВЛяЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

60 лет
25 ноября — Родина 

Гульсина Лутфирахмановна
27 ноября — Пылаева 

Елена Сергеевна
28 ноября — Матвеева 

Людмила Васильевна

65 лет
7 ноября — Брежезинская 

Ольга Леонидовна
14 ноября — Левин 

Владимир Александрович
17 ноября — Федорова 

Нина Александровна
21 ноября — Куницкая 

Тамара Михайловна
24 ноября — Бессонова 

Галина Александровна
28 ноября — золотухина 

Светлана Семеновна

70 лет
22 ноября — Пояркова 

Валентина Владимировна

80 лет
3 ноября — Душечкина 

Галина Григорьевна
8 ноября — Сычев 

Геннадий Георгиевич 
9 ноября — Малецкая 

Тамара Ивановна
19 ноября — яговкина 

Лидия Александровна  
20 ноября — Холкина 

Галина Игнатьевна
29 ноября — Бондаренко 

Вера Николаевна

85 лет
4 ноября — Корпусь 

Фрида Васильевна
8 ноября — Поспелова 

Лидия Филипповна
9 ноября — Дегтярь 

Аксинья Михайловна
13 ноября — Гриневич 

Октябрина Вениаминовна
23 ноября — Костерина 

Екатерина Ивановна
29 ноября — Иванова 

Мария Сергеевна

90 лет
12 ноября — Деева 

Валентина Григорьевна

ЮБИЛяРы

ИНТЕРЕСНО

ВАжНО

13 октября отметил 50-летний 
юбилей ведущий специалист 
ОГЭ белокобыльский сергей 
михайлович. Коллектив служ-
бы главного инженера сердеч-
но поздравляет коллегу.
Вас поздравляем с днем 
                          рождения!
И весь наш дружный коллектив
Желает радостных мгновений
На вашем жизненном пути.
Здоровья крепкого, удачи,
Достатка, сбывшихся надежд!
И каждый день пусть 
                      станет ярче
От новых творческих идей!
Пусть лишь приятные сюрпризы
Вам преподносятся судьбой,
Желаем вам красивой жизни,
И будет пусть она такой!

Дирекция по производству и 
коллектив ППУ от всей души  
поздравляют инженера бюро 
планирования подготовки про-
изводства козину наталью 
Павловну с замечательной 
датой, которую она отмечает  
18 октября.
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех 
                                дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие 
                                подарки —
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий
                                   ярких,
И радостных приятных мелочей!

«Миры Эльмаша»
13 октября состоялась презентация путеводителя по Эль-

машу. Это уже второе издание, выпущенное музеем исто-
рии екатеринбурга в рамках проекта «екатеринбург — город 
семи районов». теперь Орджоникидзевский район пред-
ставлен двумя путеводителям: по уралмашу и Эльмашу. 
новый путеводитель получил название «миры Эльмаша».

кова (музей «Уралэлектротяж-
маша»), Ольга Ведерникова 
(музей АО «УТз»), Вячеслав 
Костромин (завод «Уралэлек-
тротяжмаш»), Николай Сер-
геев, коренной житель Эль-
маша, предлагают читателям 
познакомиться с этой книгой.

Выпуску издания пред-
шествовала большая трех-
летняя подготовительная 
работа: встречи-интервью с 
жителями Эльмаша, серия оз-
накомительных экскурсий по 
улицам этого района, музеям 
промышленных предприятий 
(Трансмаш, зиК, УТз, Урал-
электротяжмаш), кураторами 
которой были специалисты 
Музея истории Екатеринбур-
га. Главным вдохновителем 
стал Евгений Бурденков, стар-
ший научный сотрудник Музея 
истории Екатеринбурга, це-
лые группы желающих запи-
сывались к нему на прогулки-
экскурсии по Эльмашу.

В декабре 2017 года состо-
ялась выставка по собранным 
материалам под названием 
«Воздушные замки Эльмаша». 
Наметки будущего путеводи-
теля были сделаны. Осталось 
дело за «малым»: тщатель-
но проработать намеченные 

маршруты, превратив их в пе-
чатные страницы. Эта задача 
легла на плечи музейщиков. 
Музейные архивы, опубли-
кованные и малоизвестные, 
открывали личные воспоми-
нания жителей Эльмаша, спе-
циалистов предприятий, зна-
ковых фигур, оставивших свой 
след в истории создания и 
развития этого района.

Семь предложенных марш-
рутов — это каждый раз новый 
взгляд на дома, улицы и за-
коулки района, его историю 
и истории обитавших здесь 
людей. Где проходили съем-
ки кинофильма «зеркало для 
героя» с участием группы «На-
утилус Помпилиус»? О чем 
говорят названия «Рембо», 
«Трояны», «Горка», «Хитрый 
магазин»? Эльмаш, спортив-
ный и культурный, промыш-
ленный, трудовой и героиче-
ский — об этом и не только 
об этом вы узнаете, путеше-
ствуя маршрутами, открывая 
Эльмаш с разных сторон его 
жизни.

С путеводителем «Миры 
Эльмаша» можно познако-
миться в заводской художе-
ственной библиотеке или му-
зее предприятия.

Творческий коллектив, в 
составе которого Евгений Бур-
денков, Светлана Булатова 

(Музей истории Екатеринбур-
га), Антон Кузьмин (музей ПАО 
«МзиК»), Наталья Рукавични-

Осень — 
пожароопасный период

Сухая трава, опадающая 
листва, ветреная погода — 
всё это становится благопри-
ятными факторами для воз-
никновения крупных пожаров. 
Пока еще нас радует зелень 
лужаек и газонов, но вскоре 
к опавшей листве добавит-
ся и сухая трава. Высохшая 
растительность лесопарковых 
территорий станет легко вос-
пламеняемой, поэтому лучше 
забыть о приготовлении шаш-
лыка на природе в неподго-
товленных местах. Еще одной 
причиной возгораний в лесах 
может стать брошенный не-
потушенный окурок.

В прохладную погоду осе-
ни пожар возможен и в жилом 
секторе, так как увеличивает-
ся нагрузка на электросеть. 
Неисправная электропровод-
ка, неправильная эксплуата-
ция обогревателей и пере-
грузка электросети — всё это 

может стать причиной возго-
раний в жилом доме. Опас-
ность пожаров, возникающих 
в различные дни недели, об-
условлена в первую очередь 
различными социально-эко-
номическими факторами, в 
частности, рабочим графи-
ком населения страны. Для 
большей части населения РФ 
характерен рабочий график, 
предусматривающий 5 рабо-
чих дней с понедельника по 
пятницу и 2 выходных: суббо-
ту и воскресенье.

Основная масса пожаров 
(около 70% от общего коли-
чества) происходит в зданиях 
жилого назначения, где люди 
осуществляют какую-либо 
деятельность на дому, свя-
занную с опасностью возник-
новения пожара (приготовле-
ние пищи на электрических 
и газовых плитах и др.), и, 
кроме того, имеют возмож-

ность употреблять алкоголь-
ные напитки без какого-либо 
общественного контроля за 
их действиями, что влечет 
за собой увеличение случаев 
неосторожного обращения с 
огнем и, как следствие, числа 
пожаров. И так как в субботу 
и воскресенье люди проводят 
дома значительную часть вре-
мени, а в будние дни недели 
большая часть суток уходит 
на подготовку к работе, сле-
дованию на работу и с рабо-
ты, осуществлению своих ра-
бочих обязанностей, то и пик 
роста числа пожаров прихо-
дится на выходные дни неде-
ли. Самая распространенная 
причина пожаров в жилых до-
мах — небрежность при куре-
нии и обращении с горящими 
сигаретами. Курение в посте-
ли всегда опасно, особенно в 
нетрезвом состоянии, когда 
человек не способен контро-
лировать процесс и может ус-
нуть. Тлеющий пожар может 
возникнуть при попадании 
горящего пепла на постель-
ное белье. Образующийся 
при этом дым может вызвать 
удушье, прежде чем будет об-
наружен пожар. за выпившим 
курильщиком стоит внима-
тельно наблюдать, чтобы его 
действия не создали угрозы 
пожара.

Не забывайте: первый враг 
для вас не огонь, а дым, со-
держащий ядовитые продук-
ты горения. При сильном за-
дымлении дышать надо через 
мокрую ткань. А двигаться к 
выходу необходимо, пригнув-
шись как можно ближе к полу 
(там меньше дыма), вдоль 
стены, чтобы не потерять на-
правление. Не пользуйтесь 
лифтами во время пожара, 
спускайтесь только по лест-
нице. Если лестничная клетка 
сильно задымлена или отре-
зана огнем, вернитесь в квар-
тиру, закройте дверь. Для 

предотвращения проникания 
дыма уплотните дверь мо-
крой тканью. Поливая водой 
полотно двери, можно увели-
чить время ее сопротивления 
огню. Тот, кто не смог поки-
нуть квартиру, должен любым 
возможным способом дать о 
себе знать прибывшим по-
жарным, убедившись, что ваш 
призыв о помощи услышан, 
ложитесь на пол, защитив 
органы дыхания влажной тка-
нью, так можно продержаться 
более получаса.

Помните, что такие пожары 
легко предотвратить, соблю-
дая простое, но очень важное 
правило: никогда не курить в 
постели, особенно в нетрез-
вом виде.

В целях недопущения воз-
никновения пожаров реко-
мендуем соблюдать правила 
пожарной безопасности при 
уборке территорий от мусора 
и сухой травы, не сжигать су-
хую траву. Тщательно тушите 
окурки и спички перед тем, 
как их выбросить. Не разво-
дите огонь в ветреную погоду 
и вблизи жилых домов, по-
строек, лесных массивов, не 
оставляйте костры без при-
смотра, а также будьте особо 
внимательны при использова-
нии электроприборов.

Помните о причинах по-
жаров, соблюдайте правила 
пожарной безопасности и не 
добавляйте себе лишних хло-
пот и неприятностей.

напоминаем: в случае 
возникновения или обнару-
жения пожара необходимо 
незамедлительно звонить 
по телефону 101.

Помните, что ложный вы-
зов пожарных может стоить 
кому-то жизни!

ШТАБ ГОЧС и Пожарная 
Безопасность

И. П. Микаилян 


