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АВАНГАРД СЕССИИ
Это, конечно, четвер- показатели на 2 — 3 про- ших оценок у механиков, 

тые курсы. У них идет цента химики и экономи- электриков, строителей, 
вторая сессионная неделя, сты. Каждый пятый получил
И первая неделя -  у 44 6 оцента отличных тройки у теплоэнергетиков, 
строифака. механиков, металлургов,

Общий процент сдачи 0ЦБН0К на энономфаке, каждьж одиннадцатый — 
несколько выше, чем в более 50 процентов хоро- на стройфаке. 
прошлом году. Стопроцент- 
ная сдача у теплоэнерге
тиков и строителей. Луч 
ше прошлогоднего сдаю; 
металлурги, силикатчики, 
механики. Снизили свои
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Студент радиофа
ка В. Бурнее на за
нятиях по радиотех
ническим системам. 
Ф ото В. Тоценко

Вот и пришла весна-красна. Лопнули 
почки, глухо рокочет невдалеке сессион
ный гром. Новыми «достижениями» 
встречают ее.

ГЛАВНАЯ 
ЦЕЛЬ 

В ЖИЗНИ
Один из американских 

антикоммунистов Дэвид
Старнс в своей книге «М о
лодежь нуждается в р у ко 
водстве» цинично пишет:
«...пусть молодые делают
что хотят: танцуют, занима
ются спортом, лю бовью , 
посещают ночные клубы,
поют, наконец, дерутся — 
это их право, и мы не м о 
ж ем  им отказать в этом, но 
мы м ож ем  и обязаны убе
речь их от увлечения поли
тикой, которая, в конечном 
счете, окажется марксист
ской».

Буржуазные идеологи 
прилагают немало усилий к 
тому, чтобы отстранить м о 
лодежь от политики. Это 
им не всегда удается: пере
довая м олодежь в капита
листических странах посте
пенно находит свое место в 
борьбе.

И все же м еж д у совет
ской и бурж уазной м оло
дежью  в целом громадная 
пропасть: во взглядах на 
жизнь, в целях, планах,
стремлениях.

Это еще раз подтверди
ло анкетирование, прове
денное на строительном 
факультете.

Первый вопрос анкеты
был о жизненных планах
м олодежи. Подавляющее 
большинство юнош ей и де
вуш ек имеют цели, мечты, 
планы, причем у многих они 
рассчитаны на несколько 
лет и даже жизнь. Уж е од
но это говорит о том, что 
наша м олодежь уверена в

Ждем делегатов!
16 съезд комсомола 

закончил свою работу. 
Комсомольцы УПИ с не
терпением ждут возвра
щения своего делегата— 
секретаря комитета ком
сомола института Сашу 
Кружалова. Запланирова
на серия встреч делега
тов съезда с комсомоль

скими, партийными,
профсоюзными активами, 
с комсомольцами факуль
тетов, с жителями сту
денческих общежитий.

Рассказы о съезде услы
шит каждый комсомолец 
10-тысячной институтской 
организации.

завтрашнем дне, уверена в 
своих силах. Ж изненные 
планы характеризую т за
просы м олодеж и , ее инте
рес к тем или иным вопро
сам, проблемам.

Графа анкеты «Ж изнен
ные планы» была разделе
на на пункты : первостепен
ные и второстепенные пла
ны. Анализ ответов показал, 
что у большинства студен
тов основным является по
лучение высшего образова
ния (70 процентов), многие 
считают, что очень важно 
получить интересную  рабо
ту, найти верных друзей. 
«Встретить лю бим ого  чело
века» и выйти зам уж  (ж е 
ниться)»—  таково мнение 
большинства опрош енных, 
когда они говорят о второ
степенных ж изненны х пла
нах. Одна треть опрош ен
ных стремится расширить 
свои представления о ж и з 
ни других народов, побы
вать в зарубежньіх стра
нах.

На вопрос: «Уверены ли 
вы в осуществлении своих 
жизненны х планов и что 
подкрепляет вашу уверен
ность?» были получены та
кие ответы:

1. Уверенность в своих 
силах —  43,3 процента,

2, Возможности, пред
ставляемые нашим общ ест
вом, —  35 процентов.

М ногие надеются на под
д е р ж ку  друзей, родных, 
общ ественных организаций.

Чтобы выявить мнение 
студентов о самих себе, был

задан вопрос: «Какие каче
ства, на ваш взгляд, боль
ше всего присущ и совре
менной молодежи?». Самой 
характерной чертой боль
шинство считают стремле
ние к знаниям (60 процен
тов), трудолю бие, с кр о м 
ность. Н екоторы е ответы 
заставили призадуматься. 
Так, на вопрос о качествах, 
недостаточно активно вос
питываемых у м олодежи, 
были такие ответы: прин
ципиальность (20 процентов 
опрош енных), идейная
убежденность (25 процен
тов). Чтобы лучше понять 
мотивы подобных ответов, 
был проведен дополнитель
ный устный опрос некото
рых участников анкетиро
вания. Большинство со
шлось на мнении, что глу
боких корней у этих отве
тов нет, здесь скорее  всего, 
выражается недовольство 
некоторы м и заученными, 
казенными, закоснелыми 
методами работы с м оло
д еж ью . Человек не м ож ет 
усвоить все о гром ное  ко 
личество инф ормации, об
руш ивающ ейся на него 
беспреры вны м потоком , 
Для культурного  человека 
достаточно отлично разби
раться в какой-либо одной 
области, в которой он рабо
тает, а об остальном — 
иметь просто представле
ние.

Но бывает, что человек, 
имею щ ий весьма поверхно
стные знания, начинает с 
трибуны в чем-либо уб е ж 
дать избитыми, стандарт
ными ф разами. М олодеж ь 
не верит таким ораторам, и

НЕУДАВШИЕСЯ
Ружин А. И. (М-262) — 

великолепный дубль: 3
«неуда» за три сессии и 
63 часа прогулов.

4 человека из группы 
Тс-105 (Санатина Г. И., 
Липаткин В. E., Б елая 
Т. H., Колосова В. Ф.) с 
15 м ая уже не будут 
встречаться в УГШ 
перед занятиями. Да , и 
раньше они к этому не 
особенно стремились, су
дя по количеству пропу
щенных часов. I

В КАНДИДАТАХ
ходит Вязомский И. В. 
(М-101).

ЛИШЕНЦЫ
довольно многочис

ленны. Не вовремя лоп
нули весенние почки, не 
вовремя небо стало го
лубым.

9 человек с электро
технического: В. М. Ду- 
дин, Е. И. Дуничкин, 
А. А. Зиянгурова, М. М. 
Рябов, А. А. Ярош, В. Г. 
Белов, А. Г. Сивоплясов, 
С. А. Вартик, М. В. 
Добрынин.

И один — с хим ф ака—- 
Савин Леонид Николае
вич, группа Х-431, чуть- 
чуть не инженер (без од
ного года).

в душ у закрадывается не
доверие к остальным. Че
ловечество движется впе
ред, умнеет, и методы ра
боты с м олод еж ью  надо 
совершенствовать, улуч
шать.

В конце анкеты стоял во
прос: «Интересуетесь ли вы 
политикой?». 99,9 процента 
опрош енны х ответили ут
вердительно.

Ни одеж да, ни танцы, ни 
даже специф ический ж ар 
гон современной м олодежи 
не похожи на те, что были 
в первые годы Советской 
власти. О днако  эти внеш
ние различия больш е всего 
бросаю тся в глаза, и люди, 
склонны е к поверхностны м 
обобщ ениям , зачастую не 
видят глубокой внутренней 
связи, единства всех п о ко 
лений нашего народа.

Советская м олодеж ь от
лично понимает преим ущ е
ства, предоставляемые на
ш им социалистическим
строем, и в своих ж изнен
ных планах опирается на 
них. Нашему м олодом у 
соврем еннику наиболее
присущ и такие черты, как 
стремление к познанию , 
повы ш ению  образования, 
трудолю бие, интерес к  по
литике.

Наша м олодеж ь тоже за
нимается спортом , любит, 
танцует, поет, но она не за
бывает, что «есть у револю 
ции начало, нет у револю 
ции конца».

Л. ГОРОХОВСКИЙ, 
слушатель 2 курса 

отделения журналистики 
Ф О П.

Официально
Подведены итоги конкурса на лучшую сту

денческую научную работу. Они показали, что 
все большее число студентов принимают актив
ное участие в научно-исследовательской рабо
те под руководством профессоров, доцентов и 
преподавателей нашего института.

Жюри конкурса рассмотрело 250 работ, пред
ставленных 10 факультетами на конкурс (в 
1968/69 году б'ыло представлено 182 работы).

В конкурсе приняли участие 470 студентов.
Наибольшее число работ представил на кон

курс физико-технический факультет— 39, среди 
них 11 отмечены среди лучших.

Активное участие $ конкурсе приняли круж
ки СНТО факультетов: технологии силикатов,
стекла и керамики, техники высоких напряже
ний, электрических станций, сетей и систем, 
электрических производств.

Высоких показателей достигли в прошедшем 
конкурсе радиотехнический, физико-техниче
ский, электротехнический, химико-технологиче
ский факультеты.

Специальной премией ректората и Централь
ного совета СНТО награждаются студенты:

Н. Ф. Лебедев (Тс-511) за работу «Произ
водство динасовых изделий по схемам без заго
товки известкового молока». (Научный руково
дитель —  профессор-доктор П. С. Мамыкин);

B. Л. Русинов (Х-525) —  за работу «Эф
фект ориентации при акридилировании арила- 
мидов». (Научный руководитель —  доцент, 
кандидат 0. М. Чупахин);

C. Батмунх (Т-538а) —  за работу «Местный 
теплообмен плоской и цилиндрической поверх
ности с кипящим слоем». (Научный руководи
тель —  доцент, кандидат Б. В. Берг);

Э. 0. Зифферман (Э-530), Е. Л. Фарбер 
(Э-530) —  за работу «Разработка универсаль
ной программы анализа электромеханических 
переходных процессов в сложных электриче
ских системах». (Научные руководители — до
цент, кандидат М. П. Рудницкий, аспирант 
Г. А. Амбарников).



S I L E X —З Н Ж Ч И Т

Вторая 
молодость 

стекла
Стекло —  это удивительный материал, кото

рый с каждым годом все шире входит в нашу 
повседневную жизнь. Вряди ли сегодня можно 
назвать хотя бы одну отрасль науки, техники, 
быта, которая смогла бы обойтись без него.

Стекло в строительстве. Выпуск листового 
стекла растет вместе с развитием гражданского 
и промышленного строительства. По производ
ству оконного стекла Советский. Союз занимает 
первое место в мире. Широко используются в 
строительстве стеклянные блоки, двери, подо
конники, дождеотливники и тому подобное. Пе
ред архитекторами стекло открывает большие 
возможности. Стеклянные облицовочные плитки 
разных цветов, разнообразные светильники, пе
ностекло любого цвета и текстуры — это дале
ко не полный перечень изделий из стекла, при
меняющихся в архитектуре.

Большое развитие получили производства 
технических стекол: лампы накаливания, ра
диолампы, кинескопы для телевизоров, миллио
ны сигнальных линз, закаленное стекло, разно
образные оптические стекла, без которых нельзя 
представить электро - и радиотехническую про
мышленность, кинематографию, медицину и во
енное дело.

Ни одну химическую лабораторию нельзя 
представить без химико-лаборантского стекла— 
колб, стаканов, бюреток, сосудов.

Сейчас стекло, тысячи лет верно служившее 
человеку, можно сказать, переживает «вторую 
молодость». Из стекла и на основе стекла за 
последние два десятка лет получены новые ма
териалы с новыми замечательными свойствами. 
Это стеклопластики, стеклянное волокно, све
точувствительные стекла и, наконец, ситаллы. 
Ситаллы, по -существу уже переставши быть 
стеклом, являются материалами тонко кристал
лической структуры, которая и сообщает им це
лый комплекс очень ценных свойств. В послед
ние годы синтезированы с^вкла, защищающие 
от рентгеновских лучей и радиоактивных излу
чений, стекла, служащие для дозиметрии пос- 
ледних, стекла с полупроводниковыми свойст
вами.

Как превратить смесь кварцевого песка, со
ды, известняка и полевого шпата в миллионы 
стеклянных изделий? Сложную обработку прой
дут материалы, прежде чем попадут в стеклова
ренную печь, где «силою огня» при 1450° и 
осуществляется это превращение. Стекловарен
ные печи —  это гигантские автоматизирован
ные современные тепловые агрегаты, обслужи
вание которых требует знания целого ряда фи
зических, химических и физико-химических про
цессов, сопровождающих процесс стекловаре
ния. Из печи готовая стекломасса поступает в 
машины вертикального вытягивания и превра
щается в листовое стекло или в автоматы для 
выдувания и прессования самых разнообразных 
изделий.

Для управления такими сложными агрегата
ми и процессами стекловарения нужны специа
листы, владеющие знаниями математики, физи
ки, химии, и особенно физической химии сили
катов, теплотехники и других дисциплин. Всеми 
этими знаниями упорно и настойчиво овладева
ют будущие технологи, которые учатся на спе
циальности «Технология стекла и ситаллов».

Л. В. ИВАНОВА, 
ассистент кафедры технологии стекла.

цемента, технологии 
стекла и керамики, ме
ханического оборудова
ния силикатных про
изводств. Все кафедры 
укомплектованы ква
лифицированными на
учно - методиче с н и м и  
кадрами.

Нафедру технологии 
силикатов, выпускаю
щую специалистов для 
промышленности, воз-

ных новейшим отечест
венным и зарубежным 
оборудованием, отлича
ющимся высокой сте
пенью механизации и 
автоматизации произ
водственных процессов 
и высокой технической 
культурой.

Кафедры факульте
та проводят интенсив
ную научно - исследо
вательскую работу по

ФАКУЛЬТЕТ тех
нологии силика
тов был создан в 

1953 году в связи с 
быстро растущей по
требностью в специали
стах для цементной, 
стекольной, нерамиче- 
ской и других отрас
лей силикатной про
мышленности. Сейчас 
факультет технологии 
силикатов представля
ет собой наиболее круп
ный в Российской Феде
рации центр по подго
товке специалистов си
ликатного профиля. В 
последние годы факуль
тет ежегодно выпускает 
более 100 инженеров- 
технологов и инжене
ров - механиков, всего 
выпущено более 2 ООО 
специалистов силикат
ной промышленности.

Факультет имеет в 
своем составе четыре ка
федры: технологии си
ликатов, технологии

Для успешного сорев
нования с капиталисти
ческими странами в эко
номической области и 
строительства матери
ально - технической базы 
коммунизма необходимо 
ускоренное развитие на
родного хозяйства на
шей страны. При этом 
ежегодное увели ч е н и е 
объема производства в 
любой отрасли хозяйства 
обеспечивается за счет 
двух факторов: 1) увели
чение объема произ
водства за счет капиталь
ного строительства, т. е. 
за счет строительства и 
ввода в эксплуатацию 
новых предприятий, а 
также за счет расширения 
действующих предприя
тий со строительством 
новых цехов; и 2) увели
чение объема производ
ства за счет интенсифи
кации производствен
ных процессов, улучше
ния организации про
изводства и т. д. без 
строительных работ.

Строительные работы в 
нашей стране достигли 
огромных масштабов — 
начиная с 1960 года по 
объему строительных 
работ наша' страна выш
ла на п е р в о е  место в 
мире, т. е. у нас строится 
теперь ежегодно заводов, 
жилищ, электростанций, 
дорог и т. д. больше, чем 
в любой другой стране 
мира.

Материальной основой 
капитального строитель
ства являются строи
тельные материалы, за
траты на которые со
ставляют 2 5 — 30  проц. от 
стоимости капитального 
строительства. Отсюда 
ясно значение строитель
ных материалов для раз
вития народного хозяйст-

главляет известный уче- совершенствованию тех-

Коротко о 
что такое

с преподавателями в 
научно-технических жур
налах.

Технологические про
цессы силикатных про
изводств базируются на 
новейших достижениях 
физики, химии, минера
логии.

С каждым годом со
здаются все новые и но
вые силикатные ма
териалы с высокими ме
ханическими и физика-

том
((Т с

ный профессор П. С. 
Мамыкин. Учебники и 
труды профессора Ма- 
мыкина используют сту
денты высших и сред
них учебных заведений. 
Кафедру технологии це
мента, осуществляю
щую подготовку инже
неров для цементных 
заводов й заводов же
лезобетонных изделий, 
возглавляет авторитет
ный ученый профес
сор М. Ф. Чебуков. 
Двадцать два преподава
теля факультета име
ют ученые степени док
торов и кандидатов наук.

Лабораторское обо
рудование кафедр, , ис
пользуемое в учебном 
процессе, непрерывно 
обновляется. Производ
ственную практику сту
денты факультета про
ходят на передовых 
предприятиях, оснащен-

нологических процес
сов, созданию новых ви
дов стекол, керамики, 
сплавов, цементов, по 
повышению качества 
силикатных материа
лов и изделий. За по
следние десять лет на
учные работники фа
культета опубликовали 
одиннадцать книг, около 
250 статей, защитили 
более двадцати диссер
таций. Активное уча
стие в проведении на
учных исследований 
принимают студенты — 
члены студенческого 
научно - техничес к о г о  
общества. Основные 
научные результаты 
своих эксперименталь
ных и конструкторских 
работ студенты доклады
вают на научно-техниче
ских конференциях или 
публикуют совместно

техническими свойства
ми: высокотемператур
ные огнеупорные мате
риалы, керамические 
полупроводники и ди
электрики, стекла и 
стеклокристаллическ и е 
материалы, цементы и 
так далее. В науке о си
ликатах много еще не
решенных и захватыва- g 
ющих проблем, которые 
могут стать делом всей ^ 
жизни молодого чело
века.

Каждый, кто состу
пит на факультет тех
нологии силикатов, най
дет для себя много ин
тересного, привлека
тельного и сможет стать 
в ы с о к о квалифициро
ванным специалистом.

Ю. Д. КРУЧИНИН,
декан факультета, 

кандидат технических 
наук.

ВЕЗ НЕГО НЕЛЬЗЯ.*.
ва СССР и для экономики 
капитального строитель
ства. Одним из важней
ших строительных мате
риалов является мине
ральное вяжущее ве
щество — ц е м е н т .

Ц е м е н т  относится к 
таким материалам, кото
рые в чистом виде сами 
по себе почти не приме
няются, но без которых не 
мыслима современная 
техника и невозможно ус
пешное развитие народ
ного хозяйства. Важней
шая область применения 
цемента — это б е т о н  
и ж е л е з о б е т о н ,  яв
ляющиеся основой со
временного строительст
ва. Трудно назвать об
ласть производства, в 
которой бы не применя
лись бетоны. В промыш
ленном строительстве из 
бетона и железобетона 
делают фундаменты под 
здание и оборудование, 
колонны, фермы и балки, 
плиты и настилы пере
крытий и покрытий, по
лы, стены — одним сло
вом, все основные части 
здания.

В городском хозяйстве 
из бетона делают тротуа
ры, наиболее совершен
ные и долговечные доро
ги, опоры связи и освети
тельных устройств.

Особенно велико зна
чение бетона в гидротех
нике — плотины, шлюзы, 
каналы, набережные, пор
товые сооружения. При 
строительстве крупней
ших в мире гидроэлектро
станций на Ангаре и 
Енисее объем бетонных 
работ измеряется десятка
ми млн. м3.-

Бетон является уни
версальным материалом, 
из которого можно соору
жать конструкции лю
бых размеров и любых 
свойств: от легких тепло
изоляционных материа
лов с объемным весом 
3 0 0 — 400  кг/м3 до тяже
лых и высокопрочных ма
териалов с прочностью до 
1 ООО шусм2. На всемир
ной выставке в Брюсселе 
демонстрировались ин
тереснейшие уникаль
ные материалы и соору
жения из железобетона, 
показывающие неогра
ниченные возможности 
этого конструктивного 
материала. При этом не 
уступая любым металли
ческим конструкциям, 
железобетонные значи
тельно дешевле их.

Особое значение ж е
лезобетон имеет для ин
дустриализации строи
тельства, ибо на основе 
его возможно изготов
лять крупноразмерные 
строительные детали и 
превратить стройку в 
сборку зданий из этих 
элементов кранами. В на
шей стране за 15 лет со
здана новая отрасль про
мышленности — промыш
ленность сборного ж е
лезобетона, в которой сей
час действует более 1 ООО 
предприятий и сотни 
строятся. Около 300  из 
них представляют собой 
домостроительные ком
бинаты, на которых из
готовляются целые части 
зданий: стены, перегород
ки, перекрытия, лест
ничные марши и даже це
лые комнаты и квартиры. 
На строительных площад

ках эти части здания ин
дустриальным путем со
единяются между собой, 
вырастая в дома. Произ
водство сборного железо
бетона в 1968 г. превысит 
70 млн. куб. метров, и 
выпускается его в СССР 
больше, чем во всех капи
талистических странах, 
вместе взятых.

Железобетон применя
ют в горном деле для 
крепления шахт, облицов
ки шахтных стволов. Из 
железобетона создаются 
уникальные сооружения 
большепролетных мо
стов, монументальных 
памятников, телевизион
ных вышек, опор линий 
электропередач и контакт
ных проводов, взлетных 
полос аэродромов, стар
товых площадок для запу
ска ракет и долговремен
ных фортификационных 
сооружений.

В настоящее время из 
железобетона изготовля
ют корпуса судов, барж и 
пловучих доков, начина
ют применять бетон в 
машиностроении (станины 
станков и т. д.).

Широкое применение в 
строительстве находят 
асбестоцементные мате
риалы (шифер, трубы, па
нели), представляющие 
собой цементный камень, 
армированный асбесто
вым волокном.

Без цемента не может 
быть добыто ни одной, 
тонны нефти, ни одного 
кубометра природного 
газа. Для тампонирова
ния скважин применяет
ся специальный там- 
понажный цемент.
(Оконч. на 3 стр.).



О г н е у п о р н ы е
м атериалы яв
ляются материа

лами особого рода, по
тому что в конструк
циях многочисленных 
печей и специальных 
аппаратов они работают 
при высоких температу
рах — 15 8 0 — 3000°С.

При этих температу
рах огнеупоры должны 
сохранять строитель
ную прочность. Это не 
только и часто не 
столько их механиче
ская прочность (на 
сжатие, изгиб, растяж е
ние). Под строительной 
прочностью понимается 
комплекс их свойств: 
термостойкость, шлако- 
устойчивость, теплопро
водность, ползучесть и 
так далее.

Поэтому производст
ву каждого нового ог
неупорного материала 
предшествует большая 
научная работа физи
ко-химического и тех
нологического характе
ра.

При научных изыска
ниях широко использу
ется новейшая экспери
ментальная техника: 
по микроскопии, рент
генофазовому и элек
троннофазовому ана
лизам приборы для оп
ределения вязкости, по
верхностного натяж е
ния, газопроницаемости 
и др.

Студент получает 
широкие общие специ
альные знания, необхо
димые для владения 
всей этой эксперимен
тальной техникой.

Технология огнеупо
ров в настоящ ее время 
далеко шагнула впе
ред: во-первых, она ста

ла необычно широкой 
по использованию тех
нических средств. Сей
час можно считать, что 
она включила в свой 
арсенал средства так 
называемой тонкой 
керамики, м еталлокера
мики, горячего литья и 
горячего прессования и 
др. Только это позволя
ет огнеупорщикам 
удовлетворять обшир
ные вопросы потребите
лей.

Современные новые 
заводы освоили или ос
ваивают новую техни
ку и становятся завода
ми, широко использую
щими разные механи
ческие средства и авто
матику. Поэтому рабо
та по огнеупорам в ла
бораториях и на заво
дах интересная и увле
кательная. В СССР 
имеется по огнеупорам 
три научно-исследова
тельских института (в 
Харькове, Лецинграде, 
Свердловске).

Трудно переоценить 
значение огнеупоров и 
огнеупорной промыш
ленности для народно
го хозяйства: производ
ство чугуна и стали, 
цветных металлов, 
стекла и цемента хоро
шо обеспечивают огне
упоры.

Быть силикатчиком- 
огнеупорщиком почет
но.

Поступайте на ф а
культет технологии си
ликатов, специализи
руйтесь на технологии 
огнеупоров.

П. МАМЫКИН, 
зав. кафедрой 

технологии 
силикатов, 

профессор-доктор.

(Нач. на 2 стр.)
Для выполнения всех 

этих работ требуется ог
ромное количество цемен
та. При этом требуются 
разнообразные цементы. 
Одни должны быстрее на
бирать прочность, другие 
отличаться окраской, 
третьи хорошо стоять в 
агрессивной среде, чет
вертые выдерживать мно
гократное замораживание 
и оттаивание в насыщен
ном водой состоянии, пя 
тые, наоборот выдержи
вать высокие температу
ры до 1 500° С и более, 
шестые увеличиваться в 
объеме при твердении 
и т. д. Разные условия 
эксплуатации сооружений 
требуют при м е н е н и я 
разных по свойствам це
ментов, причем новые 
конструкции требуют 
новых цементов и они 
создаются. В настоящее 
время в СССР выпускает
ся более 30  видов и ма
рок цементов.

Перед наукой о це
менте стоят задачи даль
нейшего улучшения тех
нологии с целью *удешев- 
ления рядовых цементов, 
получения специальных 
цементов и снижения рас
хода топлива на обжиг 
к л и н к е р а ,  в усло

виях планового хозяйст
ва стоит задача комплекс
ного использования сырья, 
поэтому особо важной яв
ляется задача коопери
рования цементной про
мышленности с метал
лургической и энергети
ческой промышленностью.

До сих пор разгаданы 
не все тайны цемента. 
Про цемент удивительно 
верно говорят: «Цемент
живет». Природные кам
ни, керамические и ме
таллические сооружения и 
деревянные постройки со 
временем могут только 
разрушаться. Цемент же, 
достигнув расчетной проч
ности, в дальнейшем слов
но мужает, становится 
сильнее, выносливее, 
прочнее.

Производство цемента 
в мире растет высокими 
темпами, что говорит об
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эффективности его в хо
зяйстве. Если в начале 
XX века выпуск цемента 
в мире составлял всего 
10 млн. т в год, то в 
1913 г. — 40  млн. т, 
1937 — 80, 1955 — 216, 
1962 — 355, 1967 —
450 млн. т. Цемента в 
мире выпускается боль
ше, чем чугуна, и столько 
же, сколько стали, а еще 
в 1937 г. выпуск цемента 
по весу составлял только 
50 проц. от выпуска ста
ли. Поэтому XX век мо
жет быть по праву назван 
не только веком электри
чества и радио, но веком 
ц е м е н т а .

СССР занимает п е р 
в о е  место в мире по 
производству цемента. В 
1970 г. цементники на
шей страны выпустят око
ло 94  млн. т цемента, на 
90  действующих заво
дах. В США в этом году 
будет выпущено около 
70 млн. т цемента. Сред
няя мощность завода у 
нас составляет . около 
1 млн. т в год, это самый 
высокий в мире уровень 
концентрации производ
ства цемента. Современ
ные цементные заводы 
отличаются в ы с о к и м  
уровнем механизации и 
автоматизации производ
ственных процессов, вы
сокой производитель
ностью отдельных агрега
тов, так, например, произ

водительность вращаю
щихся печей доведена в 
настоящее время до 
3000  т/сутки, или 
1,2 млн. т в год, тогда 
как еще в 1955 г. суточ
ная производительность 
самых крупных печей не 
превышала 600  т.

СССР является самым 
крупным поставщиком 
цемента на мировой ры
нок. Цемент экспортиру
ется в 19 стран Европы, 
Азии, Африки и Латин
ской Америки.

Эшелон за эшелоном
выплывают из ворот це
ментных заводов, направ
ляясь во все уголки стра
ны. Повсюду кипит рабо
та. Там, где вчера еще 
шумела непроходимая
тайга, сегодня раскину
лись новостройки, про
кладываются широкие ав
тострады, вступают в
строй заводы, растут го
рода, перегораживаются 
русла многоводных рек, 
и наоборот, создаются 
русла новых «рек» — ка
налов. И каждое строи
тельство требует: ц е-
м е н т а ,  ц е м е н т а ,  ц е 
м е н т а !  Только на стро
ительство современной 
гидростанции расходуется 
около трех млн. т це
мента, для прокладки од
ного км автострады необ
ходимо 6 0 0 — 800 т це
мента, на каждый млн.
рублей строительно - мон

тажных работ его требует
ся не менее 300  т. Без 
(цемента нет строитель
ства, без него нет угля, 
нефти, газа. Помочь 
строителям и горнякам, 
полностью обеспечить их 
« к а м е н н ы м  к л е е м »  
нужного качества — вот 
благородная задача.

Инженеров по специ
альности «Химическая 
технология вяжущих ве
ществ» готовит кафедра 
технологии ц е м е н т а  
Уральского политехни
ческого и н с т и т у т а  
им. С. М. Кирова. На
ши выпускники работают 
командирами производ
ства на цементных, асбе
стоцементных заводах и 
заводах сборного железо
бетона. На кафедре име
ется проблемная лабора
тория силикатов, прово
дящая исследования по 
экономизации и интенси
фикации обжига цемента. 
Студенты принимают 
участие в этой работе. 
Наши выпускники трудят
ся также в научно-иссле
довательских и проект
ных цементных, асбесто
цементных, бетонных и 
строительных институ
тах, преподавателями в 
индустриальных, техноло
гических и строительных 
вузах и техникумах.

П о с т у п а й т е  у ч и т ь 
с я  в н а ш  и н с т и т у т  
н а  с п е ц и а л ь н о с т ь  
« Х и м и ч  е с к а я  т е х 
н о л о г и я  в я ж у щ и х  
м а т е  р ft а л о в».

ПЬЯЧЕВ В. А., 
доцент кафедры 

технологии цемента, 
канд. техн. наук.

ми. Эта безглинистая кера
м ика  обладает удивитель
ными свойствами и исполь
зуется в самых новейших 
отраслях техники, в раз
личных современны х элект
ронны х приборах, в косм и
ческой технике, в электрон
ных вычислительных ма
шинах для создания в них 
«элементов памяти»; это ке 
рамика для акустических 
приборов, различных датчи
ков (температур, давлений, 
напряжений) —  пьезов —  и

дач здесь —  получение 
особо чистых реактивов —  
не м ож е т быть реш енной 
без применения керам ики—  
кислотоупорны х керам иче
ских сосудов, аппаратов 
или их деталей, не только 
дешевых, но и не боящ их
ся воздействия кислот, щ е
лочей, расплавов солей, а 
следовательно, позволяю 
щ их получать продукты  ис
клю чительно высокой чи
стоты.

С овременные керамиче-

Ие/гамшса? — 2)а... и cpefifiutttbi!
Керамика... Кажется, ка ж - 

дому ясное и знаком ое по
нятие. Чего уж  проще? 
Действительно, керамика, 
возникш ая в глубокой 
древности, прочно вошла в 
наш быт, стала настолько 
обычной и повседневной, 
что подчас мы просто не 
замечаем, что она о кр уж а 
ет нас, что и наша жизнь 
как-то  и невозм ож на без 
керам ики. В самом деле, 
посуда, из которой  мы 
пьем и едим, изоляторы на 
линиях электропередач,
художественный ф арф ор и 
фаянс —  все это керамика. 
Ф арф ор, появившийся в Ки
тае на заре нашей эры, 
фаянс, м ало уступающ ий 
ф арф ору по своим свойст
вам, но более деш евый —  
это давно и ш ироко  извест
ные керамические изде
лия. Керамика —  это и 
изоляторы, гирлянды кото 
рых висят на опорах линий 
электропередач, это и 
мельчайшие детали в ра
диоприемниках, радиолам
пах, в других электронных 
приборах... Керамика —  это 
и художественно испол
ненная ф арф оровая ваза с 
прекрасной росписью , это 
и обыкновенны й кирпич, 
это и майолика, это... Нет! 
Достаточно, всего, пож а
луй, и не перечислишь!

Специальность «Техно
логия керамики»... Здесь

готовятся специалисты для 
многочисленны х керам и
ческих заводов, произво 
дящих все эти изделия. К 
ним относятся заводы, про
изводящ ие и обы чную  
строительную  керам и ку—  
обы кновенны й кирпич, ка
нализационные, водопро 
водные и дренажны е тру
бы, м етлахскую  и облицо
вочную  плитку, архитектур
ную  керам и ку  и м ногие 
другие  изделия, особенно 
необходимы е сейчас, когда 
в нашей стране исклю чи
тельно ш и роко  развивается 
промы ш ленное и жилищ ное 
строительство.

Конечно, строительной 
керам икой  далеко не ис
черпывается перечень ке 
рамических производств. 
В громадны х количествах 
наши заводы выпускают 
ф арф оровую  и ф аянсовую 
посуду, художественные 
ф арф оровые и фаянсовые 
изделия, электротехниче
ский ф арф ор, кислото
упорны е керамические из
делия —  аппараты, сосуды, 
змеевики.

С овременны е электро
станции, линии электропе
редач, электромаш ины и 
установки вы сокого  напря
ж ения не м огут работать 
без высококачественных 
изоляторов, сделанных из 
фарфора, надежного, проч
ного электроизоляцион

ного материала с разнооб
разными и вы сокими элек
троф изическими свойства
ми, позволяю щ ими созда
вать самые мощ ные, слож 
ные и соверш енны е элект
рические машины и аппа
раты.

И электроф арф ор, и 
художественные ф арф оро
вые и фаянсовые изделия, 
и обычная ф арф оровая по
суда и м ногое  другое  —  са
мые ближайш ие родствен
ники: все они родились из 
глины, каолина, кварца и 
полевого шпата, прош ли 
почти одинаковы е пути, со
вершенствовали и крепили 
свои добры е качества в бу
ш ую щ ем  огне обжигатель
ных печей. Все это —  ке 
рамика.

Но представление о ке 
рамике как материале, сде
ланном из глины, —  пред
ставление не точное, не 
полное... В последние годы 
бурно  развиваются такие 
отрасли керам ики, где гли
на часто и не применяется, 
где она иногда даже вред
на. Такая керамика  делает
ся из различных чистых ма
териалов —  продуктов хи
м ической промы ш ленно
сти, таких как двуокись ти
тана, карбонаты бария, 
кальция, стронция, раз
личных титанатов, ниоба- 
тов, танталатов, синтези
руемы х самими керамика-

сегнетокерам ика на основе 
титаната бария и е го  твер
дых растворов, во м ного  
раз превосходящ ая по 
своим свойствам известный 
пьезокварц, сегнетову соль, 
керамика  с удивительно 
больш ой диэлектрической 
проницаемостью  и особой 
ее зависимостью от темпе
ратуры, напряжения и д ру 
гих воздействий. Из такой 
керам ики  м ож но , напри
мер, получать м иниатю р
ные конденсаторы вели
чиной с булавочную  голов
ку, имею щ ие в то ж е  вре
мя гром адную  емкость. Не
даром  говорят, что техниче
ский уровень соврем ен
ной радиоаппаратуры о це 
нивается степенью исполь
зования в ней керамиче
ских изоляторов, конден
саторов, сопротивлений.

Эта новая отрасль кера
м ики  носит название техни
ческой или специальной ке 
рамики, объединяю щ ей в 
одно целое и радиокерам и
ку, и сегнетокерам ику, и 
пьезокерам ику, и полупро
водниковую  керам ику, и 
ф ерриты... Да, ф ерриты ! О 
них забывать нельзя — 
это новые материалы. Эти 
материалы будущ его  тоже 
делаются керамическими 
заводами, а используются 
повсеместно.

Возьмем хим ическую  про 
мышленность... Одна из за-

ские заводы, в первую  оче
редь заводы, производя
щие специальную керам и
ку  (например, ради окера
м ику) —  крупны е пред
приятия, оснащ енные ма
шинами и аппаратами для 
обработки сырья, полуф аб
риката, для обжига изделий, 

при температурах, часто 
превыш аю щ их 1 500°. Эти 
заводы зачастую автомати
зированы, технологиче
ские операции выполняются 
здесь с ю велирной точ
ностью , а руки  человека 
часто м огут не касаться вы
рабатываемых деталей.
Здесь на каж дом  шагу сто
ят автоматы для м ом ен
тального контроля свойств 
изготовляемы х деталей —  
электрического  сопротив
ления, емкости, доб ротно 
сти, их температурны х 
коэф ф ициентов. Требова
ния к  качеству чрезвычай
но высоки —  ведь м ногие 
детали будут работать в ус
ловиях, когда вы ход из 
строя одной из них или 
.некачественная работа
другой  ведет к выходу из 
строя не только  прибора, 
но и к другим  более тяже
лым последствиям. Поэто- 
м у-то  на заводах организу
ется систематический конт
роль, регулярно проверя
ются все основные свойства 
изделий —  электроф изи

ческие, механические, 
оптические. Контроли
руется также состав и 
свойства минералов, об
разовавшихся в такой 
керам ике  во время об
ж ига. А  для этого ис
пользую тся и обычный и 
электронный м и кр о ско 
пы, рентгеновский аппа
рат, дилатометры, уста
новки ком плексного
терм ического  анализа, 
спектрограф ы  и другие 
приборы .

М ногогранна и инте
ресна деятельность ин
ж енера -  технолога на 
керам ическом  заводе. В 
самом  деле, технология 
производства зДесь
разнообразна и сложна. 
М ощ ны е машины д ро 
бят и измельчают сырье, 
вибромельницы и струй
ные мельницы превра
щ аю т его в тончайший, 
как пудра, порош ок, ме
шалки перемеш иваю т и 
увлаж няю т массу, дела
ю т ее однородной, гом о
генной, способной хо
рош о формоваться,
отсасывают из нее воз
дух, а мощ ные прессы 
ф орм ую т изделия под 
давлением, иногда пре
вы ш ающ им 1— 2 тыс. 
к г /с м 2. Но на этом изго 
товление изделий еще 
далеко не заканчивает
ся: получен только по
луф абрикат —  сырец, 
которы й только после 
обжига получит свои ко 
нечные свойства и будет 
веками сохранять их, не
взирая ни на погоду, ни 
на химические воздейст
вия, ни на громадные 
механические нагрузки, 
ни на вы сокие напряже
ния и температуры . А 
чтобы управлять всем 
этим процессом , студен
ты изучают и ф изику, и 
м атематику, и сопромат, 
и специальные дис
циплины и... м ногие д ру
гие дисциплины. Этому 
и учат на нашем ф акуль
тете, на нашей кафедре.

Б. Л. ЛОШ КАРЕВ, 
зав. каф едрой.

S I L E X



ГОРОДА КОММУНИСТИЧЕСКОГО БУДУЩЕГО
Только общество, спо

собное установить гар
моническое сочетание 
своих производительных 
сил по единому общ е
му плану, может позво
лить промышленности 
разместиться по всей 
стране так, как это наи
более удобно для его 
развития и сохранения, 
а. также для развития 
прочих элементов про
изводства...» в том чис
ле жилых образований.

Ф . ЭНГЕЛЬС, 
«Анти-Дюринг».

Перед нашим общ еством, 
перед страной, да и перед 
всем прогрессивны м чело-

гетическои системы страны, ловия ком м унистического  
Строительство новых го- быта, жизни людей нашей 

родов, создание новых страны в ближайш ем буду- 
промы ш ленны х очагов и щ ем. Причем, м ногие пунк- 
производственно - ко м п - ты уж е  выполнены и осу- 
лексных промы ш ленных ществляются в нашей по- 
районов на Урале, востоке вседневной ж изни , 
и в Средней Азии. Увеличивается нерабочее

Проектирование и заклад- время трудящ ихся (2 дня 
ка первых ком мунистиче- отдыха в неделю), улучша-
ских ком плексов.

Градостроительство явля
ется ш ирокой  и в то же 
время конкретной  об
ластью деятельности чело
вечества, ближе всего отра
жаю щ ей социально-эко
номические основы общ е
ства.

О сновные социальные вечеством стоят две пер- ,
Гогвяхдн- проблемы , решаемые при 

этом:спективные взаимосвязан 
ные проблемы построения 
ком мунистического  общ е
ства.

Первая —  воспитание но
вого человека, идейного, 
сознательного, ш и рокоэру
дированного —  человека 
ком мунистического  общ е
ства.,

Вторая —  создание мате
риальной базы построения 
ком мунистического  общ е
ства.

Это означает вы сокую  
производительность труда, 
возм ож н ую  на основе бы
строго развития науки, тех
ники и социалистического 
производства, создание ши
роких систем маш ин и м е
ханизмов, и особенно, ко м 
плексную  механизацию  и 
автоматизацию всех про 
цессов производства, 
витие электроники и ки б е р 
нетики, подлинно научную 
организацию  труда.

Градостроительство как 
наука и практическая дея
тельность общества объеди
няет или связывает в единое 
целое обе проблемы , ибо 
градостроительство охваты
вает ш ирокий ком плекс со
циально - экономических, 
санитарно -  гигиенических, 
технических и архитектурно
эстетических проблем, оп
ределяется социальным
строем и уровнем  развития 
производительных сил об 
щества.

Градостроительство было 
и остается м ощ ны м  сред
ством выражения интере
сов и идеологии господст-

а) «Ликвидация социаль
но -эконом ических и куль
турно - бытовых различий 
м еж д у городом  и деревней 
явится одним  из величай
ших результатов строитель
ства ком м унизм а» (П ро
грамма КПСС); (П рим ерно, 
44 процента населения 
страны живет в населенных 
пунктах сельской местности, 
из них половина населения 
не пользуется теми ш иро
кими благами, которы м и 
обеспечены горож ане, да
леко  не все деревни элек
триф ицированы, имеют 
благоустройство и пр о 
чее).

б) «Сфера, где создаются 
материальные ценности, —  
это главная сфера жизни 
общества» (П рограм ма 
КПСС). Это означает соз
дание санитарно-гигиениче
ски и эстетически совер
ш енных производственных 
зданий, сооружений и по
мещ ений, отвечающ их тре
бованиям ком м унистическо
го производства.

в) Ф орм ирование  го р о 
дов ком м унистического  бу
д ущ его  связано с пере
устройством  быта. «Не о г
раничиваясь ф ормальным 
равноправием ж енщ ин, пар
тия стремится освободить 
их от материальных тягот 
устарелого дом аш него хо
зяйства путем замены его 
домами - ком м унам и, об
щ ественными столовыми, 
центральными прачечными, 
яслями и тому подобное...»

ется социальное обеспече
ние трудящ ихся.

г) ...«Воспитание нового 
человека, гармонически со
четаю щ его в себе духовное 
богатство, м оральную  чи
стоту и ф изическое совер
шенство»... (П рограмма
КПСС).

Отсюда —  в П рограм м е 
КПСС сказано: «Большое
значение приобретаю т гра
достроительство, • архитек
тура и планировка для соз
дания благоустроенных, 
удобных, экономичны х в 
строительстве и эксплуата
ции городов и других на
селенных мест, производ 
ственных, жилых и общ ест
венных зданий. В пред
стоящий период осущ еств
ляется ш ирокая програм ма 
ком м унального  строительст
ва и благоустройства всех 
городов и рабочих посел
ков, что потребует завер
шения их электриф икации, 
в необходимой степени га
зиф икации, телефонизации 
и обеспечения ком м уналь
ным транспортом... и про
чее» (П рограм ма КПСС).

Генеральные планы го р о 
дов, проектируем ы х сегод 
ня, —  это прогноз на пер
спективу; это реальное, 
подтвержденное расчетом, 
ф ормирование городов бу
дущ его (первая очередь —  
1975 год; 2-я очередь —  
1990 год, перспектива — 
2000 год) —  это уж е  пер
спектива ком м унального  бу
дущ его  —  это градострои
тельные прогнозы .

Важное значение приоб
ретает социология города. 
С оциально -  дем ограф иче
ская структура семьи и об 
щества, бю дж ет времени, 
трудовы е ресурсы и под
вижность населения, м игра 
ция населения в городах, 
по отдельным районам,

Новая наука —  ком плекс
ная социологическая про 

гностика. Построение мате
матических и социологиче
ских моделей городов буду
щ его  2000 года.

Новая специальность ур - 
бансоциолог.

Основные проблемы  го 
родов будущ его.

1. Рост численности насе
ления зем ного  шара, и в 
том  числе в СССР.

Кажды й год население 
зем ного  шара увеличивает
ся, прим ерно, на 60 млн. 
человек (в 1966 году —  
3 миллиарда человек).

Города растут еще боль
ше и быстрее —  100— 110 
млн. человек рост гор о д 
ско го  населения в СССР. 
1920 —  25 млн. человек,
1980 год  —  200 млн. чело
век.

Перераспределение насе
ления

В (США в 2000 году в
сфере обслуживания о ж и
дается, прим ерно, 75 про
центов населения (сам о
стоятельного) на долю  про 
мыш ленности и сельского 
хозяйства —  10 процен
тов. М еняется социальная 
структура населения —
рабочий класс, крестьянст
во и интеллигенция.

Рост научно-исследова
тельских институтов (в

СССР с 4 процентов насе
ления до 14— 17), админист
ративно -  управленческий 
координатны е аппараты с
1.5— 3,5 процента, рост 
вузов и техникумов, м еди
цинских учреж дений; рост 
общ ественных организаций, 
(перм ский эксперим ент ;— 
бю д ж ет времени), рост 
отрасли обслуживаю щ их 
учреж дений и предприя
тий, рост ф изкультуры  и 
спорта, туризма и прочее.

В течение 10— 20 лет осу
ществляется переход с 
40-часовой рабочей недели 
на 30-часовую (6-часовой 
рабочий день, или 3,5— 4 
дня работы, 3 дня отдыха!!).

Рост общ ественного об
служивания —  детские яс
ли, сады —  7680 тысяч
мест —  12 млн. мест; ш ко
лы —  30 млн. —  50 млн. 
ученических мест; общ ест
венное питание —  6860
тысяч —  9 млн. —  посадоч
ных мест и другие.

О сновное количество и 
качественное развитие со
ветских городов.

За период  с 1926 года в 
СССР построено 820 новых 
городов и рабочих посел
ков 1— 2050. Сеть городских 
поселений увеличилась в
2.5— 3 раза.

Теперь состоит из 1815

городов и 3400 поселков. 
К 2000 году городов бу
дет, прим ерно, 2000, по
селков —  4000.

Агломерация и конур
бация

М ногообразие ф орм  рас
селения.

1. Рост и рекомендация 
сущ ествующ их городов 
(агломерация).

2. Возникновение новых 
городов и их рост.

3. Характер расселения— 
очаговое в новых районах, 
Очагово - ленточное созда
ние промы ш ленных вузов и 
районов (различные м еж ду 
добываю щ ей и обрабаты
вающ ей промы ш ленности).

4. Проблемы  сохранения 
природьі, вписывания го
родской  застройки в при
роду —  проблема социаль
ная, санитарно-гигиениче
ская и экономическая.

5. Структура городов бу
дущ его . Система обслуж и
вания. Транспортное и пе
шеходное движение, систе
ма озеленения спорта и от
дыха, система застройки. 
Комплексы  коммунистиче
ско го  будущ его.

6. Квартира —  дом  —  
комплекс.

7. Городские центры.
Г. Ш АУФ ЛЕР, 

доцент.

На веселой волне
Говорите, природа! Ро

мантика! Туризм — луч
ший отдых! А что в ней, в 
природе, хорошего?
Идешь, за плечами два ми с витер приблизитель- 
пуда рюкзака, пот глаза чо выст„ран. Все! Любуй-

К ВОПРОСУ ОБ ОТДЫХЕ
пот

застит. Того и гляди за
цепишься ногой за какой- 
нибудь пенек и боднешь 
матушку-землю. Нако
нец — привал. На пти
чек и жучков любуешь
ся? Рассматриваешь пей- 
зажики? Черта с два! Надо 
готовить место для кост-

ся! Так ведь ночь уже. 
А звезды в нашем север
ном полушарии везде од
ни и те же.

Нет. Ни к чему мне та
кой, простите за выра
жение, отдых.

Другое дело дача!
ра, ставить палатки. Мае- Своя. Родимая. Все есть! 
ло в рюкзаке на свитер Ходишь этаким австрало- 
намазалось. Ровно так. питеком, сливаешься с 
Без пропусков. Никто не природой. - На тебе «се- 
знает, где мыло. Все хо- мейные» трусики и пла- 
дят «аукают» — провод- точек с четырьмя узел- 
ника потеряли. ками. Шастаешь с лееч-

Наконец заплаканный кой. Туда— сюда, туда — 
проводник находится за сюда. Там огурчики поль- 
тремя соседними сосна- ешь, там цветочков на

режешь. Малину собрал, 
а тут и крыжовничек до
ходит. Яблоньки, обрат
но, окопать надо. Пивка 
или еще чего из колод
ца достанешь, а уж заку
ска прямо с кустика.

Сосед зашел. На сосед
ней линии мальчишки 
три яблока украли. Бе

решь берданочку и си
дишь. Рассвет встреча
ешь. А утром кофейку вы
пьешь. Крепкого такого, 
растворимого, и опять 
за леечку.

Вот вы, говорите, на 
Алтай ходили? Ну, а я — 
огурцы поливал.

В. ЕГОРШИН.

вую щ его класса или всего (П рограм ма ВКП(б), приня- 
народа (при социализме). тая V III съездом  в 1919 

Советское градострои- гоДУ)- 
тельство с первых дней Be- Бесплатное содержание, 
ликой О ктябрьской револю - воспитание и обучение де- 
ции получило общ енарод- тей, бесплатное питание 
ную  гуманистическую  на- детей в детских яслях-са-

Заочный университет здоровья

правленность. О но разви
вается в двух направлениях. 
Это, прежде всего, пере
устройство старых, отста
лых городов в индустри
альные и культурные цент
ры, улучш ение жилых усло
вий трудящ ихся, ликвида
ция
барачного и аварийного ж и 
лого фонда, перестройка и 
благоустройство городов, 
восстановление и развитие 
промыш ленности, транспор
та, создание мощ ной энер-

дах, в школах и интерна-
Вследствие спазма арте

рий, питающих миокард
тах, бесплатное питание ра- ( сердечную мышцу), в нем 
бочих на заводах и ф абри- резко нарушается кровооб- 
ках, бесплатный городской  ращение и наступает кисло- 
общ ественный транспорт, родное голодание —  начи- 
бесплатное пользование до- нается приступ болей за 
мами, квартирами и всеми грудиной и в области серд- 
бытовыми услугами, бес- ца —  это стенокардия. Боль

скученности, трущ об, платное медицинское  об- чаще возникает около гру
дины по левому ее краю. 
Иногда она ощущается в 
плече, предплечье и локте, 
затем под левой лопаткой, в 
затылке, в ногах и так Ла

базами, все это новые ус- лее, в весьма отдаленных

служивание, бесплатное 
пользование домами отды
ха, курортам и, санаториями, 
спортивными базами, пан
сионатами, туристическими

СТЕНОКАРДИЙ
частях тела. Появляется 
боль приступами, остро и 
обычно внезапно, в связи с 
физическим перенапряжени
ем, нервным возбуждением, 
переохлаждением, а иногда 
без видимых причин, в со
стоянии покоя.

Приступ длится от не
скольких секунд до 30 ми
нут и заканчивается так же 
внезапно, как и начинается; 
появляется чувство слабо
сти, которое быстро прохо
дит.

Характер боли своеобраз-

С а л о н  п р е д л а га е т  у с л у ги
В свердловском салоне «Приборы» можно 

приобрести по безналичному расчету приборы: 
выпрямители ВСП-33, манометры МГ-273, 
МВСС-730Ч, МПП-2, МВСП-1, толщиномеры 
УІИТ-Т9, генераторы ГКЗ-40; ГЗ-12, Гб-19,
ГЗ-27, ГЗ-ЗО, ГЗ-31, генератор квантовый 
•ЛГ-55, ЛГ-56, регулятор РП2-П2, анализа
тор спектра СКЗ-22, вакуумметр ВСС-710ч, 
амперметры Д-57, вольтметры М-45, М-109/1, 
отметчик времени Н-30, килоамперметры 
Ц-1750, измеритель расстояния до места по
вреждения кабеля ЭМКС-58, мост термистор- 
ный с головками М4-3, осциллографы НО-4, 
ЭО-58, ОК-17, СІ-13, электромоделирующ ая ус
тановка АСОР-1, вакуумная установка ВОУ-1а, 
устройство «Силуэт», установка И'МАЩ-9с-66, 
преобразователь кода в напряжении Ф-708, 
комбинированный радиоизмерительный при
бор ГК 4-21(РИ Л -10 и РИЛ-И), испытатель 
триодов Л2-8 с ГКЗ-40, частомер 44-8 , мост 
ЭМП-209, стенд для проверки герметично
сти АС-73000, чертежный прибор ЧПП1, 
масс-спектрометр МіВ-2302, дозиметр 
ДНА-1, измеритель С2-10, вторичный стан
дарт частот (Венгрия), холодильная установ
ка Ф ДС-Ім, вентилятор ВГ-25, установка

рентгеновская УРС-70, фотоэлектрический аб- 
сорбциметр нефелометр Ф АН-589, дальномер 
ДНТ-2, теодолиты Т5, Т10, ремонтные комп
лекты  к теодолитам ТТ50, ТМ, рейки ниве
лирные складные РН 4-3000, квадрант КО-10, 
фотометр пламенный ФПЛ-1, титратор ТФЛ- 
46, пробоотборник ПОР-4, киносъемочный 
аппарат «Красногорск», набор автолюбителя, 
газоанализаторы СВ-7633, ГК-І, анерумбо- 
граф М-12, анемометр М-95, реометр РДС, 
прибор для микроопределения углерода, во
дорода, фтора, прибор для одновременного 
определения кислорода галогенов и другие 
радио- и электроизмерительные приборы, ла
бораторное оборудование.

В салоне работает комиссионный отдел, 
который принимает на комиссию и реализу
ет излишние и неиспользуемые на предприя
тиях приборы различных систем и назначе
ний.

Комиссионный отдел предлагает шлифо
вально-полировальный станок для изготовле
ния шлифов.

Обращ аться по адресу: г. Свердловск,
Д-49, ул. XXII партсъезда, 196. Тел. 39-20-15 
и 39-16-94.

ный. Чаще всего у боль
ного возникает ощущение, 
будто сердце схвачено кле
щами, иногда точно грудь 
стянута железным обручем. 
Иногда отмечается только 
онемение левой руки.

Поведение больного во 
время приступа довольно 
типично: он пытается со
хранить неподвижное поло
жение, бледнеет, старается 
сдерживать дыхание.

Большую роль в возник
новении стенокардии играет 
центральная нервная систе
ма, часто приступы возника
ют рефлекторно при нару
шении функций других ор
ганов, например, при холе
цистите.

У некоторых людей тяже
лые приступы развиваются 
после бессонной ночи и не
прерывного курения ( стено
кардия курильщиков). Не
редко после того как боль
ной бросает курить, присту
пы стенокардии исчезают.

Во время приступа надо 
соблюдать полный покой. 
Немедленно нужно принять 
один из препаратов, дейст
вующих сосудорасширяю
ще (валидол, нитроглице
рин, эуфиллин и так далее). 
Нельзя медлить с приемом

лекарства, ожидая, что бо
ли исчезнут сами, так как 
длительный спазм сосудов 
ослабляет сердечную мыш
цу и может привести к обра
зованию тромба в артери
ях и инфаркту миокарда.

Если во время приступа 
валидол не: снял боли, надо 
принять нитроглицерин, ес
ли не помогает и это —  
полезны горячие ванны для 
рук и ног (лучше с горчи
цей), хорошо приложить 
горчичники к рукам, на об
ласть сердца и грудины или 
между лопаток.

Если боли нарастают, не
обходимо вызвать врача и 
в дальнейшем строго вы
полнять его указания.

Д ля  больных стенокарди
ей крайне необходим све
жий воздух, большое значе
ние имеет сон. Ночная рабо
та таким больным противо
показана, так же как ку
рение и алкоголь. Количест
во жидкости следует ограни
чить (1— 1,5 литра в сутки), 
питаться надо четыре-пять 
раз в сутки, небольшими 
порциями и —  самое глав
ное —  необходимо наладить 
рациональный режим жиз
ни. В. БОНДАРЕНКО,

врач поликлиники УПИ.
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