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не может поити дальше, 
искать новое, совершен
ствовать старое. Факты 
подтверждают это: пла
ны работ групп первого 
и пятого курсов почти не 
различаются за исклю
чением тех случаев, ког
да пятикурсники их во
обще не пишут.

При таком положении 
дел говорить о социа
листическом соревнова
нии смешно, и понятно, 
почему оно не прижи
вается. Может быть, не 
совсем строго, но мы 
пришли еще к одному 
важному выводу: от
сутствие соревнования 
есть признак неудовле
творительной работы. 
Посудите сами. Если 
комсомольцу безраз
лично, добилась или 
нет группа поставлен
ных целей, сумела ли 
она выполнить свои обя
зательства лучше дру
гих, то это может озна
чать только одно: глав
ная задача — задача 
воспитания человека — 
не решена. Как, напри
мер, смотрит группа 
Фт-348 на своих «двоеч
ников» (в сессию пять 
человек получили «не
уд» по политэкономии)! 
Да никак! Более того,

Как зачастую мы пред
ставляем социалистиче
ское соревнование!

Не больше, чем про
стое подведение итогов. 
Если даже в период 
между взятием социали
стических обязательств 
и подведением итогов 
ведется пропаганда со
ревнования, то она 
столь мала, что практи
чески не приносит ре
зультата. Не соблюдают
ся те важнейшие прин
ципы организации со
циалистического сорев
нования, о которых го
ворил еще В. И. Ленин: 
«Гласность — как важ
ное средство организа
ции социалистического 
соревнования, его сти
мулирования, и второе— 
постоянный контроль, от
четность и подведение 
итогов социалистическо
го соревнования». Не
мало у нас примеров

СОЦСОРЕВНОВАНИЕ. ИТОГИ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ

по-настоящему организо
ванного социалистиче
ского соревнования, и 
этот опыт нужно тща
тельно изучать, анализи
ровать, распространять. 
Социалистическое сорев
нование академических 
групп должно стать мас
совым, только тогда оно 
решит свою задачу. Чем 
достигнуть массовости! 
Наглядностью соревно
вания, принятием лич
ных социалистических 
обязательств.

Рассмотрим положе
ние дел в группах. 
План — зеркало груп
пы, заглянем в него.

Не часто комсорг может 
им гордиться: политин
формации, массовые 
культпоходы в театр и 
кино, экскурсии — тот
час оскомину набьешь. 
Мы часто говорим о 
своей возросшей поли
тической зрелости, а вы
работать достойный план 
работы не можем. И не 
сможем, пока не пой- < 
мем, что эти культпохо
ды никогда не смогут 
стать целью, достойной 
достижения. И в самом 
деле, часть академиче
ских групп настолько за
консервировала себя эти
ми формами работы, что

на следующий день 
после серьезного раз
говора о посещаемости 
в группе на занятие по 
политэкономии не яви
лось 8 человек, в том 
числе и активисты, кото
рые накануне больше 
других трещали о посе
щаемости. В чем причи
на неудовлетворитель
ного положения дел в 
группе! За советом об
ратимся к Макаренко. 
«Основным и необходи
мым условием воспита
ния человека является 
целесообразность того, 
чем он будет занимать
ся». Кстати, ССО толь
ко в этом и черпают 
свою силу, зачастую о 
том и не подозревая.

Во многом эту задачу 
позволяет решить хоро
шо организованное со
циалистическое сорев
нование комсомольских 
групп. Это соревнова
ние существует, сравни
ваются показатели в 
учебе, спортивные успе
хи, общественная рабо
та. Это студенческая 
жизнь, и она не может 
оставить равнодушным: 
сравнить силы свои и 
параллельной группы, 
оценить достоинства, 
сравнить успехи и недо
статки — все это в прин
ципе уже существует, и 
задача комсомольской 
организации — напра
вить это соревнование в 
нужное русло; обеспе
чить его массовость, 
гласность, сделать со
циалистическое сорев
нование стержнем своей 
работы.

Какие задачи стоят 
перед комсоргом в ор
ганизации социалистиче
ского соревнования! 
Прежде всего необходи
мо провести комсо
мольское собрание
группы, на котором при
нимаются социалистиче
ские обязательства и вы
зывается на соревнова

ние параллельная груп
па. Необходима встреча 
активов соревнующихся 
групп для обсуждения 
показателей, по которым 
проводится соревнова
ние, его цели, сроки 
контроля за ходом со
циалистического сорев
нования. Очень важно 
постоянное освещение 
хода социалистического 
соревнования в печати, 
на стендах: наглядная
агитация, подведение 
итогов и награждение 
победителей группы.

Основная тяжесть в 
организации социали
стического соревнования 
на факультете ложится 
на курсовое бюро 
ВЛКСМ. Для курсового 
бюро — это важней
шее средство управле
ния работой комсомоль
ской организации курса. 
Оно позволяет курсово
му бюро непосредствен
но осуществлять руко
водство комсомольскими 
организациями групп 
(а это главная задача 
курсового бюро), срав
нить их общественную 
активность, учебу, вы
явить лучших. Изучение 
же, анализ и распростра
нение опыта социали
стического соревнова
ния лучших групп по
зволит подтянуть груп
пы отстающие до уров
ня хотя бы средних и 
поднять сам этот сред
ний уровень на новую 
высоту. Соревнование 
вызывает к жизни твор
чество, поиск, новые 
идеи и их решение, 
обеспечивает развитие, 
прогресс. И очень важ
но, чтобы при его ор
ганизации не исчезла 
живая сила соревнова
ния, чтобы оно не пре
вратилось в формаль
ность, соревнование бу
маг и показателей.

Б. КАНАШЕВ 
(Фт-443).

И. МОСКАЛЕНКО 
(Фт-346).

ПРИБЛИЖАЕТСЯ большой праздник дружественного нам монголь
ского народа — 50-летне МНР.

В честь славного юбилея объявлен фотоконкурс.
Сегодня мы публикуем снимки слушателя II курса отделения журна

листики ФОП В. Белкина: беседуют — старший преподаватель русского 
языка К. Ф. Егошина и студент группы Э-202 Мунхбояр; студенты на репе
тиции перед вахтой труда.



СИЛЕКС-ЗНАЧИТ КРЕМЕНЬ

это технология 
силикатов

женеров^технологов и 
инженеров - механиков, 
всего выпущено более 
2000  специалистов си
ликатной промышлен
ности.

Факультет имеет в 
своем составе четыре 
кафедры: технологии
силикатов, технологии

' пользуют студенты
высших и средних учеб
ных заведений. Кафед
ру технологии цемен
та, "осуществляющую 
подготовку инженеров 
для цементных заво
дов и заводов железо
бетонных изделий,
возглавляет авторитет-

ванием, отличающимся 
высокой степенью ме
ханизации и автомати
зации производствен
ных процессов и вы
сокой технической 
культурой.

Кафедры факульте
та проводят интенсив
ную научно-исследова-

В т о р а я
молодость
стекла

Стекло — это удивительный материал, ко
торый с каждым годом все шире входит в на
шу повседневную жизнь. Вряд ли сегодня мож
но назвать хотя бы одну отрасль науки, техни
ки, быта, которая смогла бы обойтись без 
него.

Стекло в строительстве. Выпуск листового 
стекла растет вместе с развитием гражданско
го и промышленного строительства. По произ
водству оконного стекла Советский Союз зани
мает первое место в мире. Ш ироко использу
ются в строительстве стеклянные блоки, подо
конники, дождеотливники и тому подобное. Пе
ред архитекторами стекло открывает боль
шие возможности. Стеклянные облицовочные 
плитки разных цветов, разнообразные све
тильники — это далеко не полный перечень 
изделий из стекла, применяющихся в архитек
туре.

Большое развитие получило производство 
технических стекол: лампы накаливания, радио
лампы сигнальных линз, закаленное стекло, 
разнообразные оптические стекла, без которых 
нельзя представить электро- и радиотехниче
скую промышленность, кинематографию, ме
дицину и военное дело.

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

Сейчас стекло, тысячи лет верно служив
шее человеку, можно сказать, переживает 
«вторую молодость». Из стекла и на основе 
стекла за последние два десятка лет получены 
новые материалы с новыми замечательными 
свойствами. Это стеклопластики, стеклянное 
волокно, светочувствительные стекла и, нако
нец, ситаллы. Ситаллы, по сущ еству уже пере
ставшие быть стеклом, являю тся мате
риалами тонко кристаллической структуры, 
которая и сообщает им целый комплекс очень 
ценных свойств. В последние годы синтезиро
ваны стекла, защ ищ ающ ие от рентгеновских 
лучей и радиоактивных излучений, стекла, 
служащ ие для дозиметрии последних, стекла 
с полупроводниковыми свойствами.

Как превратить смесь кварцевого песка, со
ды, известняка и полевого ш пата в миллионы 
стеклянных изделий? Сложную обработку прой
дут материалы, прежде чем попадут в стекло
варенную печь, где «силою огня» при 1450 
градусов и осущ ествляется это превращение. 
Стекловаренные печи — это гигантские авто
матизированные современные тепловые агре
гаты, обслуживание которых требует знания 
целого ряда физических, химических и физико
химических процессов, сопровождающих про
цесс стекловарения. Из печи готовая стекло
масса поступает в машины вертикального вы
тягивания и превращ ается в листовое стекло 
или в автоматы для выдувания и прессования 
самых разнообразных изделий.

Для управления такими слож ными агрегата
ми и процессами стекловарения нужны спе
циалисты, владеющие знаниями математики, 
физики, химии и особенно физической химии 
силикатов, теплотехники и других дисциплин. 
Всеми этими знаниями упорно и настойчиво 
овладевают, будущие технологи, которые учат
ся на специальности «Технология стекла и си
та л лов».

Л. В. ИВАНОВА, 
ассистент кафедры технологии 

стекла.

ФАКУЛЬТЕТ тех
нологии силика

тов был создан в 1953  
году в связи с быстро 

растущей потребно
стью в специалистах 
для цементной, сте
кольной, керамической 
и других отраслей си
ликатной промышлен
ности. Сейчас факуль
тет технологии сили
катов представляет 
собой наиболее круп

ный в Российской Фе
дерации центр ио под
готовке специалистов 
силикатного профиля. 
В последние годы фа
культет ежегодно вы
пускает более 100 ин-

ДЛЯ успешного сорев
нования с капитали
стическими странами 

в экономической области и

Коротко о том, 
что такое «Тс»

цемента, технологии 
стекла и керамики, ме
ханического оборудова
ния силикатных про
изводств. Все кафедры 
укомплектованы квали
фицированными науч
но-методическими кад
рами.

Кафедру технологии 
силикатов, выпускаю
щую специалистов для 
промышленности, воз
главляет известный 
ученый профессор 
П. С. Мамыкин. Учеб
ники и труды профес
сора Мамыкина ис-

ный ученый профес
сор М. Ф. Чебуков. 
Двадцать два препода
вателя факультета 
имеют ученые степени 
докторов и кандидатов 
наук.

Лабораторное обору
дование кафедр, ис
пользуемое в учебном 
процессе, непрерывно 
обновляется. Производ
ственную практику 
студенты проходят на 
передовых предприя
тиях, оснащенных но
вейшим отечественным 
и зарубежным оборудо-

тельскую работу по 
совершенс т в о в а н и ю  
технологических про
цессов, созданию но
вых видов стекол, ке
рамики, сплавов, це
ментов, повышению 
качества силикатных 
материалов и изделий. 
За последние десять 
лет научные работни
ки факультета опубли
ковали одиннадцать 
книг, около 250 ста
тей, защитили более 
двадцати диссертаций. 
Ю. Д. КРУЧИНИН, 

декан факультета.

БЕЗ НЕГО НЕЛЬЗЯ...
строительства материально- 
технической базы комму
низма необходимо ускорен
ное развитие народного хо
зяйства нашей страны. При 
этом ежегодное увеличение 
объема производства в лю
бой отрасли хозяйства обес
печивается за счет двух 
факторов: 1) увеличение
объема производства за 
счет капитального строи
тельства, т. е. за счет строи
тельства и ввода в эксплуа
тацию новых предприятий, а 
также за счет расширения 
действующих предприятий 
со строительством новых це
хов; и 2) увеличение объе
ма производства за счет 
интенсификации производ
ственных процессов, улуч
шения организации произ
водства и т. д. без строи
тельных работ.

Строительные работы в 
нашей стране достигли ог
ромных масштабов — начи
ная с 1960 года по объему 
строительных работ наша 
страна вышла на первое 
место в мире, т. е. у нас 
строится теперь ежегодно 
заводов, жилищ, электро
станций, дорог и т. д. боль
ше, чем в любой другой 
стране мира.

Материальной основой 
капитального строительства 
являются строительные ма
териалы, затраты на кото
рые составляют 25— 30 
проц. от стоимости капи
тального строительства. От
сюда ясно значение строи
тельных материалов для 
развития народного хозяй
ства СССР и для экономики 
капитального строительств 
ва. Одним из важнейших 
строительных материалов 
является минеральное вя
жущее вещество — цемент.

Цемент относится к таким 
материалам, которые в чи
стом виде сами по себе 
почти не применяются, но 
без которых не мыслима 
современная техника и не
возможно успешное разви
тие народного хозяйства. 
Важнейшая область приме
нения цемента — это бетон 
и железобетон, являющиеся 
основой современного
строительства. Трудно на
звать область производства, 
в которой бы не применя

лись бетоны. В промыш
ленном строительстве из 
бетона и железобетона де
лают фундаменты под зда
ние и оборудование, ко
лонны, фермы и балки, пли
ты и настилы перекрытий и 
покрытий, полы, стены — 
одним словом, все основ
ные части здания.

В городском хозяйстве 
из бетона делают тротуа
ры, наиболее совершенные 
и долговечные дороги, опо
ры связи и осветительных 
устройств.

Особенно велико значе
ние бетона в гидротехни
ке — плотины, шлюзы, ка
налы, набережные, порто
вые сооружения. При строи
тельстве крупнейших в ми
ре гидроэлектростанций на 
Ангаре и Енисее объем бе
тонных работ измеряется 
десятками млн. м3.

Бетон является универ
сальным материалом, из ко
торого можно сооружать 
конструкции любых разме
ров и любых свойств: от
легких теплоизоляционных 
материалов с объемным ве
сом 300—400 кг/м3 до тя
желых и высокопрочных ма
териалов с прочностью до 
1 000 кг/см2. На всемирной 
выставке в Брюсселе де
монстрировались интерес
нейшие уникальные мате
риалы и сооружения из же
лезобетона, показывающие 
неограниченные возможно
сти этого конструктивного 
материала. При этом не 
уступая любым металличе
ским конструкциям, желе
зобетонные значительно де
шевле их.

Особое значение железо
бетон имеет для индустриа
лизации строительства, ибо 
на основе его возможно из
готовлять крупноразмерные 
строительные детали и пре
вратить стройку в сборку 
зданий из этих элементов 
кранами. В нашей стране за 
15 лет создана новая от
расль промышленности — 
промышленность сборного 
железобетона, в которой 
сейчас действует более
1 000 предприятий и сотни 
строятся. Около 300 из них 
представляют собой домо
строительные комбинаты, на 
которых изготовляются це
лые части зданий: стены,

перегородки, перекрытия, 
лестничные марши и даже 
целые комнаты и квартиры. 
На строительных площад
ках эти части здания инду
стриальным путем соеди
няются между собой, выра
стая в дома. Производство 
сборного железобетона в 
1968 г. превысит 70 млн. 
куб. метров, и выпускается 
его в СССР больше, чем во 
всех капиталистических стра
нах, вместе взятых.

Железобетон применяют 
в горном деле для крепле
ния шахт, облицовки шахт
ных стволов. Из железобе
тона создаются уникальные 
сооружения большепролет
ных мостов, монументаль
ных памятников, телевизи
онных вышек, опор линий 
электропередач и контакт
ных проводов, взлетных по
лос аэродромов, стартовых 
площадок для запуска ра
кет и долговременных фор
тификационных сооружений.

В настоящее время из 
железобетона изготовляют 
корпуса судов, барж и пло- 
вучих доков, начинают при
менять бетон в машино
строении (станины станков 
и так далее).

Широкое применение в 
строительстве находят а*: 
бестоцементные м атериал  
(шифер, трубы, панели) 
представляющие собой 
цементный камень, армиро
ванный асбестовым волок
ном.

Без цемента не может 
быть добыто ни одной тон
ны нефти, ни одного кубо
метра природного газа, для 

' тампонирования скважин 
применяется специальный 
тампонажный цемент.

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 применения раз
ных по свойствам цемен
тов, причем новые конст
рукции требуют новых це
ментов и они создаются. В 
настоящее время в СССР  
выпускается более 30 видов 
и марок цементов.

Перед наукой о цементе 
стоят задачи дальнейшего 
улучшения технологии с
целью удешевления рядо
вых цементов, получения 
специальных цементов и
снижения расхода топлива 
на обжиг клинкера, в усло
виях планового хозяйства 
стоит задача комплексного 
использования сырья, по
этому особо важной яв
ляется задача коопери
рования цементной про
мышленности с металлур
гической и энергетической 
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, проч
нее.

Производство цемента 
в мире растет высокими 
темпами, что говорит об 
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 
цемента.

СССР занимает первое 
место в мире по производ
ству цемента. В 1970 г. це
ментники нашей страны вы- 
(Окончание на 3 стр.).



О г н е у п о р ы  ы  е
материалы яв
ляются мате

риалами особого рода, 
потому что в конструк
циях многочисленных 
печей ‘и специальных 
аппаратов они работа
ют при высоких темпе
ратурах — 1580 —
3000 градусов Цель
сия.

При этих темпера
турах огнеупоры долж
ны сохранять строи
тельную прочность. 
Это не только их меха
ническая прочность (на 
сжатие, изгиб, растя
жение). Под строи
тельной прочностью 
понимается комплекс 
их свойств: термостой
кость, шлакоустойчи- 
вость, теплопровод
ность, ползучесть и 
так далее.

Поэтому производст
ву каждого нового ог
неупорного материала 
предшествует работа 
физико - химического 
и технологического ха
рактера.

При научных изы
сканиях широко ис
пользуется новейшая 
эксперимента л ь н а я 
техника: по микроско
пии, рентгенофазо
вому и электроннофа
зовому анализам, при
боры для определения 
вязкости, поверхност
ного натяжения, газо
проницаемости и др.

Студент получает 
широкие общие и спе
циальные знания, не
обходимые для овла
дения всей этой техни
кой.

Технология огнеупо
ров в настоящ ее вре
мя далеко шагнула 
вперед: она стала не

обычно широкой по 
использованию техни
ческих средств. Сейчас 
можно считать, что она 
включила в свой арсе
нал средства так на
зываемой «тонкой ке
рамики», металлокера
мики, горячего литья и 
горячего прессования и 
другое. Только это по
зволяет огнеупорщи- 
кам удовлетворять об
ширные запросы потре
бителей.

Современные новые 
заводы освоили или ос
ваивают новую техни
ку и становятся заво
дами, широко исполь
зующими разные ме
ханические средства и 
автоматику. Поэтому 
работа по огнеупорам в 
лабораториях и на за
водах интересна и ув
лекательна. В СССР 
имеется по огнеупорам 
три научно-исследова
тельских института (в 
Харькове, Ленинграде, 
Свердловске).

Трудно переоценить 
значение огнеупоров и 
огнеупорной промыш
ленности для народно
го хозяйства: произ
водство чугуна и ста
ли, цветных металлов, 
стекла и цемента хоро
шо обеспечивают огне
упоры.

Бы ть силикатчи
ком - огнеупорщик о м 
почетно.

Поступайте на ф а
культет технологии
силикатов, специали
зируйтесь на техноло
гии огнеупоров.

П. МАМЫКИН, 
зав. кафедрой 

технологии 
силикатов, 

профессор-доктор.

SE3 НЕГО
НЕЛЬЗЯ

(Окончание.
Нач. на 2 стр.)

пустят около 94 млн. т це
мента, на 90 действующих 
заводах. В США в этом году 
будет выпущено около 
70 млн. т цемента. Средняя 
мощность завода у нас 
составляет около 1 млн. т 
в год, это самый высокий 
в мире уровень концентра
ции производства цемента. 
Современные цементные 
заводы отличаются высоким 
уровнем механизации и 
автоматизации производст
венных процессов, высокой 
производительностью от
дельных агрегатов, так, на
пример, производитель
ность вращающихся печей 
доведена в настоящее вре
мя до 3000 т/сутки, или 
1,2 млн. т в год, тогда как 
еще в 1955 г. суточная про
изводительность самых 
крупных печей не превы
шала 600 т.

СССР является самым 
крупным поставщиком це
мента на мировой рынок. 
Цемент экспортируется в 
19 стран Европы, Азии, Аф
рики и Латинской Аме
рики.

Эшелон за эшелоном вы
плывают из ворот цемент
ных заводов, направляясь 
во все уголки страны. По
всюду кипит работа. Там, 
где вчера еще шумела не
проходимая тайга, сегодня 
раскинулись новостройки, 
прокладываются широкие 
автострады, вступают в 
строй заводы, растут го
рода, перегораживаются 
русла многоводных рек, 
и наоборот, создаются 
русла новых «рек» — ка
налов. И каждое строи
тельство требует: це
мента, цемента, цемента! 
Только на строительство 
современной гидростанции 
расходуется около трех

млн. т. цемента, для про
кладки одного км автостра
ды необходимо 600—800 т 
цемента, 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 строи
телям и горнякам, полно
стью обеспечить их «ка
менным клеем» нужного 
качества — вот благород
ная задача.

Инженеров по специ
альности «Химическая
технология вяжущих ве
ществ» готовит кафедра 
технологии цемента
Уральского политехниче
ского института им. С. М. 
Кирова. Наши выпускники 
работают командирами 
производства на цемент
ных, асбестоцементных 
заводах и заводах сборного 
железобетона. На кафедре 
имеется проблемная ла
боратория силикатов, про
водящая исследования по 
экономизации и интенси
фикации обжига цемента. 
Студенты принимают уча
стие в этой работе. Наши 
выпускники трудятся также 
в научно-исследователь
ских и проектных цемент
ных, асбестоцементных, бе
тонных и строительных ин
ститутах, преподавателями в 
индустриальных, техноло
гических и строительных 
вузах и техникумах.

Поступайте учиться в 
в наш институт на специ
альность «Химическая тех
нология вяжущих материа
лов».

ПЬЯЧЕВ В. А., 
доцент кафедры 

технологии 
цемента, 

канд. чтехн. наук.

КА Ф Е Д РА  «Ме
ханическое обо
рудование пред

приятий стройматери
алов» готовит инжене
ров-механиков по кон
струированию, изго
товлению, монтажу и 
эксплуатации много
численных механизмов, 
автоматов и аппара
тов, работающих на 
цементных, керамиче
ских, стекольных, ог
неупорных заводах, за
водах железобетонных 
и асбестоцементных 
изделий.

Все возрастающие 
потребности в строи
тельных материалах и 
изделиях привели к 
строительству большо
го числа заводов, обо
рудованных уникаль
ными машинами и 
агрегатами, такими как 
вращ аю щ иеся печи диа
метром 7 м и длиной 
230 м, мельницы диа
метром 4 м и длиной 
15 м, мощные дробил
ки разны х типов, хо
лодильники для охлаж
дения м атериала с 
1200 до 70° С с про
изводительностью до 
125 т/час., прессы с 
усилием до 3000  т, 
автоматизиров а н н ы е  
линии для производст
ва стекла и изделий из 
стекломассы и другие. 
Современный завод 
строительных материа
лов — это высокомеха
низированное и авто
матизированное пред

приятие.
Учебный план под

готовки инженеров-ме
хаников составлен с 
таким расчетом, что
бы дать студентам не
обходимые знания, ко
торые позволят им ра
ботать как на заводах 
по обслуживанию обо
рудования, так и в 
проектных и научно-

Механики 
строительной 

индустрии
исследовательских ин
ститутах по разработке 
и конструированию но
вых машин и агрега
тов.

Активное участие в 
проведении научных 
исследований прини
мают студенты — чле
ны студенческого науч
но-технического обще
ства. Основные науч
ные результаты  своих 
экспериментальных и 
конструкторских работ 
студенты докладывают 
на научно-технических 
конференциях или пуб
ликуют совместно с 
преподавателями в на
учно-технических ж ур
налах.

Технологические про
цессы силикатных про
изводств базируются 
на новейших достиже
ниях физики, химии, 
минералогии.

С каждым годом соз
даются все новые и но
вые силикатные мате
риалы с высокими ме
ханическими и физи
ко - т е х н и ч е с к и м ^  
свойствами: высоко
температурные огне
упорные материалы, 
керамические полупро
водники и диэлектри
ки, стекла и стекло
кристаллические мате
риалы, цементы и так 
далее. В науке о сили
катах много еще не
решенных и захваты
вающих проблем, кото
рые могут стать делом 
всей жизни молодого 
человека.

Приглашаем учиться 
на нашу кафедру мо
лодых и пытливых 
юношей и девушек.

Керамика... Кажется, 
каждому ясное и знако
мое понятие. Чего уж 
проще? Действительно, 
керамика, возникшая в 
глубокой древности, проч
но вошла в наш быт, ста
ла настолько обычной и 
повседневной, что подчас 
мы просто не замечаем, 
что она окружает 'нас, 
что и наша жизнь как-то 
и невозможна без керами
ки. В самом деле, посуда, 
из которой мы пьем и 
едим, изоляторы на лини
ях электропередач, ху
дожественный фарфор и 
фаянс — все это кера
мика. Фарфор, появив
шийся в Китае на заре

нхитектурную керамику и 
I многие другие изделия, 

особенно необходимые 
сейчас, когда в нашей 
стране исключительно 
широко развивается про
мышленное и жилищное 
строительство.

Конечно, строительной 
керамикой далеко не ис-

ствовали и крепили свои 
добрые качества в бушую
щем огне обжигательных 
печей. Все это — кера
мика.

Но представление о ке
рамике как материале, 
сделанном из глины, — 
представление не точное, 
не полное... В последние

ее зависимостью от тем
пературы, напряжения и 
других воздействий. Из 
такой керамики можно, 
например, получать мини
атюрные конденсаторы ве
личиной с булавочную го
ловку, имеющие в то же 
время громадную емкость. 
Недаром говорят, что

Современные керамиче
ские заводы, в первую 
очередь заводы, произво
дящие специальную кера
мику (например, радиоке
рамику) — крупные пред
приятия, оснащенные ма
шинами и аппаратами для 
обработки сырья, полу
фабриката, для обжига

пользуются и обычный и 
электронный микроскопы, 
рентгеновский аппарат, 
дилатометры, установки 
комплексного термическо
го анализа, спектрогра
фы...

Многогранна и интерес
на деятельность инжене
ра - технолога на керами-

ftefioMUtca?— 2)а... и (pefiftutnui
чериывается перечень ке
рамических производств. 
В громадных количествах 
наши заводы выпускают Ігоды бурно развиваются 

такие отрасли керамики, 
где глина часто н не при
меняется, где она иногда

нашей эры, фаянс, мало фарфоровую и фаянсовую f  даже вредна. Такая кера- 
“ ’ ’ посуду, художественные мика делается из различ-

фарфоровые и фаянсовые ных чистых материалов
уступающий фарфору по 
своим свойствам, но бо
лее дешевый — это дав
но и широко известные 
керамические изделия. 
Керамика — это и изо
ляторы, гирлянды кото
рых висят на опорах ли
ний электропередач, это 
и мельчайшие детали в

продуктов химической 
промышленности, таких 
как двуокись титана, кар
бонаты бария, кальция, 
стронция, различных тита- 
натов, ниобатов, тантала- 
тов, синтезируемых сами
ми керамиками. Эта без'

изделия, электротехниче
ский фарфор, кислото
упорные керамические из
делия — аппараты, сосу
ды, змеевики.

Современные электро
станции, линии электро
передач, электромашины 

радиоприемниках, радио- и установки высокого на- глинистая керамика обла- 
лампах, в других элек- пряжения не могут рабо- дает удивительными свой- 
тронных приборах... Кера- тать без высококачествен- ствами и используется в 
мика — это и художест- ных изоляторов, сделан- самых новейших отраслях 
венно исполненная фар- ных из фарфора, надеж- техники, в различных со- 
форовая ваза с прекрас- ного, прочного электро- временных электронных 
ной росписью, это и обык- изоляционного материала приборах, в космической 
новеннын кирпич, это _  и с разнообразными и высо- технике, в электронных

кими электрофизически- вычислительных машинах 
ми свойствами, позволяю- для создания в них «эле- 
щими создавать самые ментов памяти»; это не
мощные, сложные и со- рамика для акустических 

логня керамики»... Здесь вершенные электрические приборов, различных дат- 
готовятся специалисты машины и аппараты. чиков (температур, дав-
для многочисленных кера- и электрофарфор, и лений, напряжений) — 
мических заводов, произ- художественные фарфо- пьезов — и сегнетокера- 
водящих всё эти изделия, ровые и фаянсовые изде- мика на основе титаната 
К ним относятся заводы, Лия, и обычная фарфоро- бария и его твердых раст- 
производящие и обычную вая посуда и многое дру- воров, во много раз пре- 
строительную керамику— гое — самые ближайшие восходящая по своим 
обыкновенный кирпич, родственники: все они ро- свойствам известный пье- 
канализационные, водо- дились из глины, каоли- зокварц, сегнетову соль, 
проводные и дренажные на, кварца и полевого керамика с удивительно 
трубы, метлахскую и об- шпата, прошли почти оди- большой диэлектрической 
лицовочную плитку, ар- наковые пути, совершен- проницаемостью и особой

майолика, это... Нет! До
статочно, всего, пожалуй, 
и не перечислишь!

Специальность «Техно-

техническии уровень со
временной радиоаппарату
ры оценивается степенью 
использования в ней ке
рамических изоляторов, 

конденсаторов, сопротив
лений.

Эта новая отрасль кера
мики носит название тех
нической или специаль
ной керамики, объединя
ющей в одно целое и ра
диокерамику, и сегнето- 

керамику, и пьезокерами
ку, и полупроводниковую 
керамику, и ферриты... 
Да, ферриты! О них за
бывать нельзя — это но
вые материалы. Эти ма
териалы будущего тоже 
делаются керамическими 
заводами, а используют
ся повсеместно.

Возьмем химическую 
промышленность... Одна 
из задач здесь — полу
чение особо чистых реак
тивов — не может быть 
решенной без примене
ния керамики — кисло
тоупорных керамиче
ских сосудов, аппаратов 
или их деталей, не только 
дешевых, но и не боящих
ся воздействия кислот, ще
лочей, расплавов солей, а(следовательно, позволяю
щих получать продукты 
исключительно высокой 
чистоты.

изделий, при температу
рах, часто превышающих 
1 500°. Эти заводы зача
стую автоматизированы, 
технологические опера
ции выполняются здесь с 
ювелирной точностью, а 
руки человека часто мо
гут не касаться выраба
тываемых деталей. Здесь  
на каждом шагу стоят 
автоматы для моменталь
ного контроля свойств 
изготовляемых деталей — 
электрического сопротив
ления, емкости, добротно
сти, их температурных 
коэффициентов. Требова
ния к качеству чрезвычай
но высоки — ведь многие 
детали будут работать в 
условиях, когда выход 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. По- 
этому-то на заводах ор
ганизуется систематиче
ский контроль, регулярно 
проверяются все основные 
свойства изделий — 
электрофизические, меха
нические, оптические. 
Контролируется также со
став и свойства минера
лов, образовавшихся в 
такой керамике во время 
обжига. А  для этого ис

ческом заводе. В самом 
деле, технология произ
водства здесь разнообраз
на и сложна. Мощные ма
шины дробят и измельча
ют сырье, вибромельницы 
и струйные мельницы 
превращают его в тончай
ший, как пудра, порошок, 
мешалки перемешивают и 
увлажняют массу, дела
ют ее однородной, гомо
генной, способной хоро
шо формоваться, отсасы
вают из нее воздух, а 
мощные прессы формуют 
изделия под давлением, 
иногда превышающим
1 — 2 тыс. кг/см2. Но на 
этом изготовление изде
лий еще далеко не закан
чивается: получен только 
полуфабрикат — сырец, 
который только после об
жига получит свои конеч
ные свойства и будет 
веками сохранять их, не
взирая ни на погоду, ни 
на химические воздейст
вия, ни на громадные ме
ханические нагрузки, ни 
на высокие напряжения и 
температуры. А  чтобы уп
равлять всем этим про
цессом, студенты изучают 
и физику, и математику, 
и сопромат, и специаль
ные дисциплины...

Б. Л. ЛОШКАРЕВ, 
зав. кафедрой.

BE



Прошло личное первенство института по ш ах
матам.

В соревнованиях участвовали 1 4  перворазрядни
ков и 1 0  студентов со вторым разрядом .

Ца снимке: Н. Токарев, один из лидеров соревно
ваний. Его результат —  6 ,5  очка и з семи возм ож 
ны х.

Новые победы
Раз, два, три... восемь, 

девять... Такой счет мож
но было услышать под 
сводами зимнего стадио
на УПИ 4, 5  и 6 — 10 ап
реля. З десь  проходило

больше всего запомнился?
— Интересных боев 

было много. Вообще, сту 
денты в этот раз показа
ли игровой бокс. Против 
ники использовали абсо-

первенство УПИ по бок- лютно весь боксерский ар- 
су и борьбе самбо.

Аут! Рефери выбрасы
вает руку — бой окон
чен. Поединок между
A. Гнатовским (Х -114)—
B. Бабошиным (Мт-211) 
ввиду явного преимущест
ва закончился победой 
Бабошина.

УГШ  СПОРТИВНЫЙ
Были схватки 

боевые...

На ринге следую
щая пара: В. Шульгин
(Х-312) — А. Иванов
(Т-205), оба снЪртсмены £  Хак„ТГр 44 0  маѴтер 
III разряда. Сразу броса- спорта д  Григорьев.
ется в глаза техничность, 
с которой ведет бой 
Шульгин. Высокий темп, 
постоянная целенаправ
ленность на удар, такти
ческий обыгрыш сопер- 4-е — электрофак, 5-е — 
ника не замедляют ска- теплофак.

Три дня, с 31 марта по 
2 апреля, в первом спор
тивном зале борцы-класси
ки разыгрывали лично
командное первенство ин
ститута. Три дня острой, на
пряженной борьбы выявили 
победителя: им стала
команда радиотехнического 
факультета. О том, как 
развертывалась борьба за 
первое место, —  наш рас
сказ.

31 марта. 17 часов. Глав
ный судья соревнований, 
мастер спорта Леонид Сер
геевич Щипачев выстраи
вает парад участников пер
венства института по клас
сической борьбе 1971 года. 
Принимает парад предсе
датель спортклуба УПИ 
М. С. Столяр. Проходит 
еще несколько минут, и 
чемпионы прошлого года. 
С. Ш ер и В. Наказнюк под
нимают бело-синий флаг с 
реющим над морем буре
вестником. Соревнования 
начались.

124 борца в десяти весо
вых категориях оспаривали 
звания чемпионов институ
та. В том, что два первых 
общекомандных места зай
мут представители Ф т и 
Рт, никто не сомневался. 
Не знали только, в какой 
последовательности. Обе 
команды имеют сильные 
составы. Физтехи — прош
логодние чемпионы УПИ, 
команда завоевала в про
шлом году 2 место. (Ради
сты, набрав с Ф т одинако
вое количество очков, ус
тупили им лишь по числу 
проведенных схваток). Зри- 

. Рефери приходи-у тели ожидали острой, бес- 
бы ть предельно вин- компромиссной борьбы. И 

не ошиблись.
Но начну по порядку. 
День первый — день 

предварительных схваток. 
В связи с большим количе
ством участников регла
мент соревнований был не
сколько изменен. Схватки 
продолжались два перио
да по три минуты. Борцы, 
получившие по шесть 
штрафных очков (вместо 
восьми, как предполага
лось раньше), переходили 
в ранг зрителей.

Схватки первого круга 
прошли без сенсаций, 
сильнейшие выиграли у сла-

сенал 
лось
мательным из-за высокого 
темпа, в котором прохо
дили поединки. Нельзя не 
отметить безупречную  
корректность и дисцип
линированность бойцов 
на ринге.

Динамичными, неуто
мимыми, стойкими в за
щите оказались боксеры 
В. Мащенко (Мт-446),

В этих соревнованиях 
команда металлургов за
няла 1 место, 2-е — физ
тех, 3-е — радиофак,

УПИ ждет новых побе
дителей соревнований — 
борьба за призовые ме
ста идет по другим видам 
спорта.

А. НОВОСЕЛОВ, 
слушатель отделения 
журналистики ФОП.

института. Им стал тяжело
вес И. Королев (Фт-204), 
который сравнительно лег
ко выиграл у своего един
ственного соперника С. Ред- 
реева (Рт-349). Таким обра
зом, физтех «заработал» 
первое очко.

Поздно вечером, после 
того, как закончились пос
ледние схватки первого 
дня соревнований, я за
дал и капитанам Ф т и Рт по 
два вопроса: «Какое на
строение у команд после 
первого круга? Какие пла
ны?»

— Настроение бодрое,— 
ответил капитан команды 
Ф т Стасик Шер. — Коман
да наша молодая, из прош
логоднего состава остались 
только мы с Колей Обабко- 
вым и Сережей Митяевым, 
остальные — первокурсни
ки. Но надежды не теря
ем, наоборот, как говорит
ся, полны решимости от
стоять свой титул'. Попыта
емся выиграть.

Володя Наказнюк, капи
тан Рт: —  У нас пока все 
нормально. Надеялись на 
тяжеловеса, но он, к со
жалению, проиграл. Коман
да у нас сильная, настрое
ние боевое. Будем бо
роться.

И они боролись в пря
мом смысле этого слова. 
Боролись отчаянно, азарт
но, красиво.

— Прошла ночь, за ней 
день, наступил вечер второ
го дня соревнований — 
дня борьбы.

В этот день должны бы
ли определиться финали
сты, по три человека в 
каждой весовой категории. 
Особенно «жарко» было 
в самых многочисленных 
категориях: до 62, 68, 74 и 
82 кг.

Весовая категория до 
62 кг. С трудом пробивает
ся к финалу перворазряд
ник В. Гуляев (Рт-442). Вы
бывают из борьбы сильные 
борцы В. Ившин, В. Суркин. 
В финал выходят: В. Гуля
ев, С. Мамонтов, В. Бабо- 
шин (М-206).

В весовой категории до 
68 кг, самой многочислен
ной (33 человека), для то
го чтобы стать чемпионом, 
надо было провести 6— 7

бейших, но победа доста- схваток. Уверенно идет
валась по-разному: одним
легко и непринужденно, 
как Володе ГІалованову, 
который уже на девятой 
секунде положил против
ника на лопатки, другим в 
тяжелых и упорных по
единках.

В этот же день опреде
лился и первый чемпион

заться: первый раунд за
кончился нокаутом для 
Иванова. Во втором по
следовала серия точных, 
сильных и коротких уда
ров. И вот — финальная 
победа.

Пары сменяют одна 
другую. Неоднократно 
добиваются успеха С. Смо
лин (М-361), М. Морозов 
(С-202), А. Селиванов 
(Фт-108), Г. Банных
(Мт-202), В. Тепикин
(Фт-108), JI. Мельник
(Мт-202).

Соревнования по' боксу 
проводятся ежегодно. Вот 
что рассказал мне Юрий 
Васильевич Савин, глав
ный судья соревнований.

— Как вы оцениваете 
только что прошедшие со
стязания?

— Соревнования но 
боксу прошли на высоком 
спортивно - техническом 
уровне. Значительно воз
росло количество сиортс- 
менов-студентов. И имен
но по количеству участии- о о
ков нынешнее первенство Первенство УПИ по боксу. Финальный бои ведут 
УПИ можно смело срав- мастер спорта Валентин Мащенко (металлургиче- 
нить с первенством горо- ский факультет) и студент радиотехнического фа- 
да и даже области! культета кандидат в мастера спорта Сергей Мяс-

— Какой бой вам ников. Победил Валентин Мащенко.____________

финалу В. Палаванов. О дер
жав подряд три чистые 
победы, в четвертом круге 
он получает травму, но не 
покидает ринг и пробивает
ся в финал. Вместе с ним 
звание чемпиона в этом 
весе будут оспаривать
B. Исмагилов (Мт-117) и
C. Митяев (Фт-439)*.

В весовой категории до 
74 кг сошлись три капита

на: С. Шер — капитан Ф т, 
С. Черпаков —  капитан 
мехфака, С. Смирнов — 
капитан теплофака. Они и 
были лидёрами в этом 
весе.

Особо хочется сказать о 
Стасике Ш ере. Общитель
ный, энергичный, «душа 
команды», на ковре быст
рый и техничный, с хоро
шей реакцией, он завое
вал симпатии зрителей. В 
отличном стиле провел все 
схватки, тушировав своих 

соперников уже в первом 
периоде.

Весовая категория до 
82 кг по составу участников 
была самой сильной. Один 
мастер спорта, три перво
разрядника и несколько 
второразрядников оспари
вали звание чемпиона 
УПИ. И неудивительно, что 
борьба в этой весовой ка
тегории была еще в самом 
разгаре, в то время как в 
других, более многочис
ленных категориях, фина
листы были уже известны. 
Мастеру спорта В. Орлец- 
кому (Ф т) оказывали упор
ное сопротивление А . Д е
ев, Л. Семериков, В. Ко
нев (капитан Мт). Все они 
и оказались в финале.

Второй день соревнова
ний подходит к концу. Д е
лаются различные подсче
ты: считают физтеховцы,
радисты, строители* Не
сколько слов о команде 
стройфака. Эта команда не 
претендовала на первое 
место, но поддерживаемая 
своими активными и мно
гочисленными! болельщи
ками, упорно боролась за 
каждое очко. И безуслов
но, команда стройфака за
воевала бы приз самой 
дружной команды, если бы 
такой был учрежден на 
этих соревнованиях.

Прошли еще одни сутки, 
наступил последний день 
первенства — день фина
лов. События развивались 
стремительно. К 8 часам ве
чера уже были известны 
победители в 6 весовых ка
тегориях: Н. Брызгалов
(Э-118), В. Наказнюк (Рт-536), 
X. Камалов (М-362), В. Гу
ляев (Рт-442), В. Дровосе
ков (Рт-536).

МЕТКИЕ
Прошли соревнования по 

пулевой стрельбе среди со
трудников, преподавателей 

, и студентов нашего инсти
тута.

Первое место заняли 
спортсмены вычислительно
го центра электротехниче
ского факультета. Вторыми 
были радисты, третьими — 
вторая команда электриков.

Надо сказать, что если бы 
пришлось присуждать приз 
за массовость, то первое 
место несомненно и здесь 
заняли бы электрики и физ
техи.

В личном зачете первое 
место среди мужчин занял

Кернес — 87, второе — 
Зимин —  86, третье — 
Пушкарев (Рт) —  86.

Среди женщин первен
ство завоевала Курбатова 

(Ф т-2) —  92 очка, второе — 
Эйдилова (Рт)— 76, третье— 
Ж ук —  76.

В соревнованиях студен
тов первое место заняла 
команда электротехниче
ского факультета Эт-1. В 
сумме они набрали 444 оч
ка, на втором месте — ме
ханики —  432, на третьем — 
металлурги — 416.

Минаев (Э-1) —  первое 
место, 94 очка, Ба.ндалето- 
ва (Эт) —  93 очка.

Второе —  Хватков (М-1)— 
91 и Г. Ващило.

Здесь первое место по 
массовости заняли химики, 
выставившие две команды.

Осталось несколько схва
ток, а на вопрос о первом 
месте еще нет ответа. Ф и
нальная схватка полутяже
ловесов Н. Обабков 
(Фт-346) — В. Малков
(Рт-349). С небольшим 
преимуществом победа
присуждается В. Малкову. 
На третьем месте В. Сон 
(Тэ).

На ковер вызываются 
борцы веса до 82 кг. В. Ор- 
лецкий и А . Деев (Рт-113). 
Схватку выигрывает более 
опытный и техничный Ор- 
лецкий. Предпоследняя
схватка: С. Шер — С. Чер
паков. С первых минут Шер 
бросается в бой и в агрес
сивном, наступательном 
стиле проводит первый пе
риод, который выигрывает 
с незначительным преиму
ществом в одно очко. Ка
питан мехфака не сдается, 
проводит контрприемы, ста
рается перевести против
ника в партер, где он чув
ствует себя уверенней. 
Схватка подходит к концу, 
Шер проводит два отлич
ных броска и закрепляет 
свою победу. Звучит гонг, 
команда Ф т бросается к 
своему капитану, а на ко
вер выходит последняя па
ра: В. Исмагилов (Мт-117) 
и С. Митяев.

Мы не подсчитывали, 
сколько всего схваток бы
ло проведено на этих со
ревнованиях, но все равно 
можно понять, каков был 
накал борьбы, если звание 
чемпиона в общекоманд
ном первенстве решала 
последняя схватка.

Итак, схватка. В середине 
второго периода В. Исмаги
лов туширует своего про
тивника. Команда Рт — чем
пион УПИ 1971 года.

В соревнованиях объявля
ется последний перерыв. 
Производятся подсчеты, 
подписываются грамоты, 
участники соревнований го
товятся к закрытию. И вот 
Л. С. Щипачеа объявляет 
победителей: на первом ме
сте — команда радиотех
нического факультета. На 
втором — Ф т, на третьем— 
Тэ. В пятерку лучших во
шли также команды энер- 
гофака и мехфака.

Б. ШУМАНСКИЙ, 
слушатель I курса 

отделения 
журналистики ФОПа. 

Фото Е. Ершова, слуша
теля II курса отделения 
фотокоров ФОП.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
1 6  апреля в 1 4 .3 0  в 

актовом зале института  
состоится пленарное за
седание XXIV отчетно- 
выборной студенческой  
научно-технической кон
ф еренции.


