28 декабря 2020 г. — № 1660(14) —
http://gazeta.vstu.ru

Мужчина должен руками работать

Магистрант опорного технического вуза стал призером Всероссийской олимпиады
по литейному производству. Ее участники решали задачи по разработке технологии
получения отливок различного назначения.
Данилу Гребневу 22 года, он будущий литейщик. Молодой человек – магистрант
Волгоградского технического университета. Выбор профессии сделал еще в детстве,
примером для него стал папа. Отец Данилы проработал более 30 лет на одном из ведущих
предприятий города на Волге.
– Наша лаборатория выглядит очень хорошо, как и должна выглядеть лаборатория, которая
связана с такой мужской, немного грязной работой, мужчина, он должен руками работать, –
объясняет Данил Гребнев.
Материально-техническая база вуза позволяет изучать тонкости профессии и на практике и
в теории. А в своих знаниях Данил Гребнев уверен, ведь преподаватели вуза с удовольствием
делятся опытом с молодым поколением.
– Литейное производство – это сложное производство. Чтобы получить какой-то результат,
нужно подготовить шихту, нужно отлить отливку, подготовив перед этим форму для ее
получения, – рассказала преподаватель кафедры «Машины и теория литейного
производства» ВолгГТУ Наталья Габельченко.
Своими знаниями и умениями магистрант опорного технического вуза блеснул в финале
Всероссийской олимпиады по литейному производству. Она проходила в рамках X
Международной научно-практической конференций «Прогрессивные литейные технологии».
Данил занял почетное второе место.
– Практика без теории малоэффективна, потому что нужно понимать, чем ты занимаешься, а
просто заниматься без понимания, кидать, допустим, ферросплавы, а вы не знаете, для чего
вы их присаживаете, это не даст тебе плодов, – говорит Данил Гребнев.
Так что построить кривую охлаждения сплава, определить литейные свойства сплава и
склонность отливки к горячим трещинам для него не составило труда – дело 5 минут.
– Не было ничего невозможного, с чем бы нельзя было не справиться, обучившись на
бакалавриате, – считает Данил Гребнев.
– Это человек, на которого можно положиться, если ему задание дали, он обязательно его
выполнит, если у него что-то не получается, он обязательно добьется, чтобы получилось, или
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узнает, как сделать так, чтобы был нужный результат, – описывает студента Наталья
Габельченко.
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