
 

Южно-Уральский  
государственный университет 
Научная библиотека 

Календарь знаменательных дат и событий 
Южно-Уральского государственного университета 

 

16 декабря 2019 г. 60-летие кафедры гидравлики и гидропневмосистем 

факультета машиностроения 

Политехнического института ЮУрГУ 

 

Кафедра Гидравлика и гидропневмосистемы   

(основана в 1959 г.)  

 

 Кафедра гидравлики и гидропневмосистем насчитывает много 
лет славной истории, неразрывно связанной с историей вуза. 
Зарождение кафедры началось в послевоенные годы в недрах 
автотракторного факультета ЧММИ. В конце 1956 г. гидравлики и 
теплотехники выделились из кафедры двигателей внутреннего 
сгорания, теплотехники и гидравлики ЧПИ в самостоятельную кафедру, а в 1959 г. разделились. Так 
появилась кафедра гидравлики и гидромашин. Первым заведующим был выпускник Московского 
высшего технического училища им. Н. Э. Баумана проф. Г. Э. Палей. Позже руководство кафедрой 
осуществляли проф. В. К. Темнов и А. Г. Бургвиц, доц. В. И. Седнев. С 1989 г. кафедрой заведует д.т.н., 
проф., заслуженный работник высшей школы РФ Е. К. Спиридонов. 

С 1965 г. кафедра осуществляет подготовку инженеров, а в настоящее время – многоуровневую 
профессиональную подготовку специалистов с высшим образованием по направлению 
«Технологические машины и оборудование», профиль «Гидравлические машины, гидроприводы и 
гидропневмоавтоматика» (бакалавриат и очная магистратура) и профиль «Гидравлическая, вакуумная и 
компрессорная техника (заочная магистратура).  

Кафедра располагает лабораториями «Механика жидкости и газа», «Объѐмные и динамические 
гидромашины», «Компрессорные машины», «Пневмопривод, пневмоавтоматика», «Гидропривод и 
гидроавтоматика», специализированными аудиториями, а также обширной библиотекой.  

Основные направления научных исследований кафедры: фундаментальные проблемы 
гидродинамики нестационарных течений, устойчивость и движение жидкости в тонких слоях; расчѐт и 
оптимальный синтез гидродинамических аппаратов со струйными и многофазными течениями для 
осуществления экологически совместимых технологий; исследования и разработка гидромашин с 
механизмом распределения на основе элементов струйной автоматики; исследования, разработка и 
совершенствование гидропневмосистем различного назначения. 

На кафедре работают: доктор наук, профессор, шесть кандидатов наук, доцентов, и два старших 
преподавателя. 

Кафедра ежегодно принимает участие в международных, всероссийских научно-технических 
конференциях по гидроаэромеханике, гидромашинам и гидропневмосистемам. 

Кафедрой подготовлено более 1300 специалистов-гидравликов, а с 2000 г. – 9 кандидатов наук по 
специальности «Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты». 

Выпускники кафедры находят профессиональное применение на предприятиях Челябинской 
области и за еѐ пределами. 
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