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Пытливость, эксперимент, творчество
11 чая в Актовом зале университе

та начала свою плодотворную дея
тельность научно-техническая конфе. 
ренция студентов вузов нашего горо. 
да. Начало ее работы — • большое и 
отрадное событие в жизни но только 
вашего института, но н всех высших 
школ Томска.

Городская общественность на «той 
конференции в первый раз в истории 
услышит иною интересного н нового 
из уст лучшей части студенчества. 
Молодые, пытливые юноши и девуш
ки расскажут о том, как они готовят 
себя к активной творческой работе и 
дерзанию в науке на благо нашей 
прекрасной родины.

Счастливое советское студенчество 
нашего вуза продемонстрирует здесь 
свои замечательные достижения в 
области развития науки и техники. 
Молодые люди покажут результаты 
своей работы н научно-технических

кружках иод руководством подлин
ных энтузиастов науки профессоров 
Д. А. Стрельникова и ДГ А. Чинавал, 
доцентов Г. Н. Кок„ Р. А. Воронова 
и других.

Участие студентов в научно-иссле
довательской работе кафедр имеет 
большое значение в дело подготовки 
лучших инженеров в мире. Поэтому 
данная работа и иереетала быть уде. 
лом немногих, а стала болев массо
вой не только в нашем институте, 
но и в других вузах города.

В результате хо|юшо проведенной 
юбилейной научно-технической кон
ференции студентов, на которой бы 
ло заглушат* более ста докладов, 
значительно оживилась работа мно
гих научно-технических кружков. Но 
в этом деле все же есть и недостат
ки: оторванность тематики некото
рых ]>абот от насущных вопросов 
промышленности и отсутствие едино

го руководящего центра в виде об
щевузовского студенческого научного 
общества.

№го мое такие эти докладчики е 
трибуны конференции? Это тру
долюбивые,, дисциплинированные, 
гамоерганизованные люди, актив
ные общественники, актеры, пев
цы и музыканты, водители автома
шин и спортсмены, расширяющие 
свой кругозор .и культурные навыки 
в жизни, ‘Сталинские стипендиаты 
0 . Г. Коновалова и Н . Н . Танцова, 
И. В. Макаров, А. Г. Ковыршдш, 
И. А . , Кронберг, Л. М. Постников, 
Г. Л. Спецци, Г. И. Ж урко, II. 0 . Ко. 
марон и многие другие.

Пламенный большевистский при
вет участникам первой городской на
учно-технической конференции сту
дентов н энтузиастам передовой в 
мире науки —  их воспитателям!

Дерзать смелее
Для быстрого |раэрошения вели

чайшей задачи— построения комму
нистического общества, нужен твор
ческий труд миллионов людей -нова
торов в технике , и революционеров к 
науке.

Однако, людей науки дает только 
суровая школа исканий и неудач. И 
чем раньше будущий исследователь 
овладевает Знаниями и навыками 
экспериментатора, тем быстрее он 
становится на широкую дорогу само
стоятельной о творчества, тем больше 
дает он науке и обществу.

'В этом убеждает нас. истории нау
ки и техники, показывающая, что 
большинство великих открытий и 
изобретений было сделапо их автора
ми в молодые годы изгони, когда ум 
полон смелых дерзаний, а  воля но 
знает преград. Таковы были Карно, 
Клаузевиц, Дизель и другие.

(' этой течки зрения привлечение 
студенчества к научно -  исследова
тель-кой работе имеет огромнее зна
чение. Пусть не так уж 'важны са
ми по себе те изобретения или от
крытия, которые добыты студентами 
в кропотливых трудах над книгами, 
чертежами, приборами к моделями. 
Нет! Н о  это главное! Неоценимо 
важно здесь то, что эта кропотливая 
работа закладывает 'первые камни 
прочного фундамента, на котором в 
будущем вырастает пытливый ис
следователь, новатор техники.

Проблема подземной газификации 
угля, которую В. И. Ленин называл 
«одной из величайших задач чело
вечества»; проблема синтеза белков; 
передачи электроэнергии на рассто
янии без проводов; автоматизация 
цехов и заводов; новью методы раз
ведки недр земли и т. д., есе эти 
проблемы ждут своего разрешения 
в будущем, а  «будущее принадле
жит молодежи от науки» (Ленин)

В. А. БОРОНИН, 
студент мехфака.

На снимке: студентка .химическою 
факультета Куклина Т. в лаборатории.

Мой совет
Участвуя в научной работе, я ши 

лучила материал для доклада на на
учно-технической конференции и 
приобрела практические знании, ко
торые мне очень пригодились при 
выполнении дипломного проекта. 
Кроме того, это заставило меня глуб
же вникнуть в производство.

Мой сокет студентам —  зансмай- 
т ее ь науч но-и с с л < ■ до ва т е л ь с кой рабо- 
той с начала учебы и институте. Это 
принесет большую ширну в акаде
мической учебе и может дать много 
ценного производству.

Г. А. Г0РБУН03А, 
студентка горного факультета.

Знать полнее
Что можно сказать о своей науч

но-исследовательской работе? Как  
формировались элементы этой рабо
ты и что дала она для меня?

'Мне вспоминаются слова акаде
мика Павлова, обращенные к молоде
жи— резерву будущего нашей науки  
и техники, о том, что только из ов- 
ружающего мы черпаем наши зна
ния; что только добытые факты спо
собны стать канвой теории, основой 
науки. I )

Жизнь дает возможноств приобрести 
огромный фактический материал, 
теория и опыт позволяют его анали 
зировать а  обобщать.

Постоянная работа над книгой, 
•использование разнообразных мето
дов лабораторной и кабинетной рабо
ты. общение с преподавателям» —  
все это открывает путь в сложный 
окружающий нас мир изученных, 
нолуиавестных, совсем неведомых ве
щей и явлений. Работа в вузе не
вольно толкает нас сделать первый 
шаг но пути исследования, рождает 
стремление приютить приобретенные 
знания и наш.гкн.

Замечательным явлением в этом 
отношении является организация 
студенческой научно-исследователь
ской работы.

Сложность исследовательской ра
боты чувствуется сейчас же, лишь 
только примешься за нее. Рядом с 
сами появятся новые десятки книг, 
появится желание все шире и пол
нее знать, а вместе с тем и больше 
работать.

Элементы научно - исследователь
ской работы и учебы сливаются, ув
лекая друг друга- вперед, приучая к 
труду еще в стенах вуза, готовя к 
вступлению на путь творческой 
работы на пользу своей родной стра
ны. • I

А. С. КАЛУГИН.
студент— кировский стипендиат.
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Учение Ленина—Сталина об интеллигенции
Для построения коммунистического еС- 

щсств1 необходимы кадры, изучившие и 
освоившие богатейшие знания, которые 
человечество выработало в течение мно
гих столетий своего существования Та
кими кадками является интеллигенция.

:.Нн один господствующий класс не об
ходился без своей собственной интелли
генции. Нет никаких оснований сомне
ваться в том, что рабочий класс СССР 
также не может обойтись без своей соб
ственной нроизнодст венно-технической
интеллигенции*. (Сталин. .Вопросы ле 
цинизма*. изд X, стр. 457).

Что же такое интеллигенция?
В процессе трудовой деятельности че

ловеческого общества происходило раз
деление труда, а стало быть умственный 
труд отделялся от физического. Наивыс
шее разделение труд получил при ка
питализме, когда потребовался народу с 
многомиллионными армиями пролетариа
та огромный штат инженеров, техников, 
нотариусов, маклеров, адвокатов— одним 
словом заведующих общественными де
лами.

В буржуазном обществе интеллигенция 
занимает двойственное положение. С од
ной стороны, она выше рабочих по куль
турному уровню, имеет лучшее обеспе
ченное существование, а с другой сто
роны— не имеет постоянных источников 
дохода и вынуждена продавать свои зна
ния, свой ум та'к же, как и простые про
летарии. Недаром Писарев называл ее 
мыслящим пролетариатом.

Интеллигенция в основном не связана 
непосредственно с производством. Она 
.парит* в областях политических и эко
номических надстроек. Получается види
мость самостоятельности, внеклассовости 
интеллигенции. Таким образом возни
кали народнические теории .героев" и 
.толпы" и .критически мыслящих лич
ностей*. Они сводились к тому, что исто
рию делают не классы, а „герои*, кото
рые подчиняют .народную чернь* своей 
сильвой воле и делают из нее слепое 
орудие для осуществления своих личных 
желаний.

Мы видим попытки осуществить эти 
теории на практике. Лучшие люди рус
ской интеллигенции (Желябов, Ульянов, 
Перовская, Кибальчич) посвящали себя 
борьбе с самодержавием, во, несмотря 
на их героическое самопожертвование, 
дело кончилось крахом.

Эти теории оказались несостоятельны
ми потому, что они не опирались на 
реальные условия состояния и развития 
производительных сил общества, не ори
ентировались на пролетариат, как на 
единств.'няо революционный и до конца 
последовательный класс, а исходили из 
субъективных метафизических предпо
сылок.

Интеллигенция не может быть самосто
ятельной политической силой, так как 
она не представляет из себя самостоя
тельного экономического класса. Она —  
прослойка и защищает интересы того, 
кто ее кормит, кто ее содержит.

В кабинет* оонов марксизма- 
ленинизма. На снимке: за чтением 
газеты студенты: Кировский стипен

диат Малов и Винокуров.

Когда капитализм шел по восходящей 
линии, буржуазия сыграла довольно круп
ную реврлюционную роль.

По мере углубления смертельной клас
совой борьбы между пролетариатом и 
буржуазией интеллигенция претерпевает 
разделение на либеральную, революцион
но-буржуазную и социал-демократичес
кую интеллигенцию. Первая окончатель
но перекочевывает в лагерь реакцион
ной буржуазии, вторая входит в эсеров
ские, меньшевистские и другие мелко
буржуазные партии. И только маленькая 
часть, на себе испытавшая голод и ни
щету трудящихся, идет в социал-демо
кратическую рабочую партию дая борь
бы за дело освобождения рабочего класса.

С ростом рабочего движения револю
ционная активность интеллигенции падает.

Ренегатство интеллигенции понятно: в 
силу своей мелко-буржуазной сущности 
интеллигенция боится потерять насижен
ные теплые местечки, она боится призра
ка коммунизма, не понимая его.

Дореволюционную интеллигенцию со
ставляли главным образом люди из иму
щих классов, немудрено поэтому, что в 
основной своей массе она была пропи
тана ядом низменных интересов наживы, 
карьеризма, подхалимства и взяточниче
ства.

В период образования социал-демо
кратической рабочей партии интелли
генты ярко показали свое оппортунисти
ческое лицо, отстаивая .барский анар
хизм* в партии, дезорганизацию и ин

дивидуализм. А уж индивидуализма у 
них было более чем достаточно: работа 
в одиночку,на очень мелких предприя
тиях не приучала их к организованно
сти и дисциплине.

После разгрома революции 1905 года 
интеллигенты лицемерно заявили, что не 
надо было браться за оружие. Они уда
рились в отчаяние, упадничество, так 
как революция представлялась им лег
кой и минутной вещью, а в действи
тельности оказалась трудным, тяжелым 
делом. В эти ужасные годы черной ре
акции многие' спрятались в смрадную 
скорлупу домашнего очага, погрузились 
в сентиментальные мечтания или же в 
мистицизм и богоискательство, лишь бы 
подальше быть от страшной суровой 
жизни.

Оппортунисты н резонерствующая бур
жуазия пытались опорочить русскую ин
теллигенцию в глазах рабочего класса, 
объявили, что интеллигенция —  явление 
антинародное.

Ленин и Сталии решительно разбили 
мерзкие, пошленькие теорийки гг. Ма- 
хайских и Струве. Гениальные вожди 
учили, что интеллигенция разнородна. 
Кадетских и либеральных профессоров, 
стремящихся к сделке с царизмом за 
счет народа, на то разоблачать, с ними 
надо бороться. Но революционную ин
теллигенцию, которая рука об руку с 
рабочими идет на штурм капитализма, 
надо беречь и ценить.

Пролетариат, хотя ему и соответ
ствует социалистическое сознание, само
стоятельно может дойти только до трэдъ- 
ючионистического сознания: положение 
в обществе не позволяет ему заниматься 
науками, так как рабочий класс нахо
дится в экономическом и политическом 
рабстве у буржуазии.

Социалистическая идеология возникает 
из науки, из достоверных знаний, вы
работанных представителями имущих 
классов. Ленин указал, что основополож
ники научного социализма —  Маркс и 
Энгельс— по своему социальному поло
жению принадлежали к буржуазной ин
теллигенции. Передовая революционная 
интеллигенция приносит науку о социа
лизме извне в рабочее движение, рас
пространяя идеи марксизма.

Пролетариат борется за власть, чтобы 
создать бесклассовое общество на основе 
высокой техники, на основе наук, обла
дателями которых являются буржуазные 
специалисты. Конечно, все они не вста
нут на путь коммунизма, но привлечь их 
к работе можно, выучиться у них и соз
дать свою собственную интеллигенцию. 
Сейчас интеллигенты служат буржуазии—  
надо заставить их работать на благо 
народа.

Победу Великой Социалистической ре
волюции большинство интеллигенции 
встретило враждебно. Протесты, стачки, 
саботаж применили они в борьбе против 
советского строя. На производствах вре
дили, на фронтах изменяли— так вели 
себя старые специалисты.

Правда, часть старой буржуазной ии 
теллигеяции (Павлов, Тимирязев, Иоффе. 
Циолковский, Миучрин), осознавшая не 
обходимость победы социализма, сразу 
же перешла на службу пролетарскому 
государству, но таких людей было слив 
ком мало, чтобы изменить общий облик 
интеллигенции.

Перед партией стала огромной важ
ности задача —  сломить сопротиятение 
интеллигентов, привлечь к строительств) 
социализма и в то же воемя создать свею 
собственную интеллигенцию.

На совещании хозяйственников 23/У1—
31 г. товарищ Сталин говорил:

„ „что наша страна вступила в такую 
фазу развития, когда рабочий класс дол
жен создать себе свою собственную про
изводственно - техническую интеллиген
цию, способную отстоять его интересы 
в производстве, как интересы господ
ствующего класса*. (Сталин. .Вопросы 
ленинизма*, изд. X, стр. 457).

В результате гигантской работы, по* 
руководством партии и правительства, 
мы создали свою кровную советскую 
интеллигенцию, плоть от плоги народ
ную.

По данным ЦУНХУ Госплана СССР 
на январь 1937 года у нас насчитыва
лось 9.591 000 интеллигентов. Вместе с 
членами семеЯсоветская интеллигенция 
составляет 14 процентов от всего насе
ления СССР.

Только в стране действительной сев- 
боды и демократии широкие народ
ные массы могли получить доступ к на
уке и искусству.

Нашлись, однако, люди, которые, не 
поняв разницы между старой и новой 
интеллигенцией, выск<зывали к нашим 
специалистам недоверие и пренебрежи
тельное отношение, как к людям второго 
сорта.

ЦК ВКП(б) в постановлении .О  поста 
новке пир!ИЙной пропаганды, в связи с 
выпуском .Краткого курса истории 
ВКП(61‘ , указывал, что

.такое антибольшевистское отношение 
к советской интеллигенции является ди
ким, хулиганским и опасным для совет 
ского государства* (стр. 13).

Советская интеллигенция —  кровное ди
тя народа. Наши инженеры, врачи, учя 
теля, командиры, писатели— это вчераш
ние рабочие и крестьяне, вчерашние 
стахановцы. 1

Перед советской интеллигенцией стоит 
ответственная задача: вместе со всем
великим народом практически претворял, 
в жизнь все достижения научного мира 
Интеллигенция должна возглавить борьбу 
за повышение производительности труда, 
качество продукции, трудовой дисция 
лииы на производствах, всемерно укреп
лять обороноспособность нашей родины, 
повышать идейно-политический и куль 
турный уровень. Свою почетную миссию 
в историческом созидании коммунизма 
образованные сыны народа выполнят с 
честью, не напрасно же зовут их .солью 
советской земли".

Работа забойщиков изучалась брига
дой кафедры разработки пластовых ме
сторождений в составе студентов 346 
группы тт. Горбуновой Г. А., Ноздрева
тых М. Г1. и Луговского В. В. на Про
копьевском руднике по заданию Кузнец
кого научно-исследовательского уголь
ного института.

Изучалась работа забойщиков при сле
дующих системах разработки: длинные 
столбы, наклоипые слои, диагональные 
слои, горизонтальные слои и система со 
щитовым креплением горного инженера 
Н. А. Чннакал.

В обследованных очистных забоях ра
боты производились разнообразно: с при
менением взрывчатых веществ, отбойных 
молотков, врубовых машин и комбини
рованным способом—отбойными молот
ками и со взрывчатыми веществами.

В каждом очистном забое наблюдения 
велись за работой двух забойщиков. При 
обработке хрононаблюдений учитыва
лись: подготовительно - заключительные
операции — основные, вспомогательные,
построение работы и перерывы.

В результате анализа собранных на 
шахтах материалов о работе забойщиков 
установлено:

1. При системе д чинных столбов с 
обрушением, применяя врубовые маши
ны и отбойные молотки, забойщик рас
ходует на основную работу 62—704 ра
бочею времени, простои составляют 
I —2Н от общего времени, производство 
вруба перемежается с бурением и раз
боркой угля, при применении врубовых 
машин с изогнутым баром на пластах 
■футопадающих (60° падения и выше) 
можно получать хорошие результаты, об 
щес время работы забойщиков я лавах 
с применением вруб, машин 97 4 и в

Г. А. Горбунова, студентка горного факультета

Анализ работы забойщиков в очистных забоях 
Прокэпьезского рудника Кузбасса

лапах с применением отбойных молотков 
65,5И. Это — наилучшие показатели из 
всех систем, при работе с молотками, 
простои составляют 3—4 И, при работе 
с отбойными молотками и взрывчатыми 
веществами повышается производитель
ность. но увеличиваются простои до 10 
при работе с отбойными молотками -50И 
всего времени тратигся на выемку угля 
и 29.3—43,4И на крепление очистных 
забоев.

2. При системе длинных столбов с об
рушением и применением только. ’ взрыв
чатых веществ для выемки угля, работа 
забойщиков имеет следующие специфи
ческие особенности: плохой ритм рабо
ты, забойщик при отпалке теряет в сме
ну 30—70 мин, взрывные работы приво
дят к использованию забойщика на вспо 
могательнмх и пбеторонних работах

Баланс рабочего времени забойщика 
в среднем по всем забоям дает удель
ный вес основной работы в размере 
51 Н, простоев 15 Эти показатели го
раздо ниже, чем в лавах с применением 
молотков.

Время, затраченное забойщиком па 
производство основной работы, распре
деляется следующим образом: бурение
шнуров 15%, разборка угля 24 и креп
ление 61%. Производительность забой
щиков достигала до 18 м3 (при мощности 
пластов в 1,4 л )  и до 38 м3 (при мощ
ности я 3,5 м).

3. При системе наклонных слоев с 
закладкой условия работы забойщиков в 
отдельных слоях почти не отличаются от 
условий в лавах при системе длинных 
столбов такой же мощности.

4. При системе горизонтальных слое® 
с обрушением большой удельный вес за
нимают посторонние работы 31,3%; при 
диагональных слоях производительность 
забойщиков низкая 12 л<3 в смену, но 
баланс рабочего времени хороший. При
чиной низкой производительности при 
диагональных слоях являются неблаго
приятные условия для выемки угля. При 
диагональных слоях на выемку угля за
трачивается 70% всего времени и на 
крепление очистных забоев Л0%.

5. При системе со щитовым крепле
нием и с обрушепием кровли 0#ланс Ра~ 
бочего времени неудовлетворительный 
Бремя основной работы 21—53° о, посто
ронние работы 15 /0, простои 5 — 13%. 
Производительность забойщика 29—37 м3 
в смену.

Произведенные бригадой обследова
ния работы забойщиков позволяют сде
лать следующие общие выводы:

Средняя продолжительность рабоче
го дня для забойщика 4 45 минут Рабо- 

I чее время забойщиками используется 
похностьго. Время на чистый отдых в 
среднем составляет 2 — 3%.

Минимум простоев при диагональных

слоях 0,5%, наклонные слои 14,2%, 
щитовые системы 10,4%, горизонтальные 
слои 2,8% и наибольшие простои на
блюдались при взрывании в средине 
смены; они колеблются от 17 до 74 мин., 
в среднем по всем системам 1 час.

Какие представляется возможным еде 
.лать предложения в результате прове
денной научно-исследовательской ра
боты?

В лавах и наклонных слоях нужно 
иметь одного квалифицированного за
бойщика и помощника забойщика. В 
горизонтальных слоях надо сделать то
же самое, поручив помощнику отгребать 
уголь. При щитовом креплении следует 
иметь одного забойщика, как руководи 
теля работ, и к нему 1—2 помощников

В машинных лавах лучше иметь не 
забойщиков, а крепильщиков. Во всех 
системах разработки с крепленпем надо 
освободить забойщиков от доставки и 
заделки леса.

Для рационализации такого трудо
емкого процесса, как крепление очист
ных забоев, необходимо механизировать 
спуск леса и установку кругов. В лавах 
с применением отбойных молотков не- 
обходимо иметь почвоуетупный забой.

Уменьшить простои возможно за счет 
проветривания путем переноски отпалки 
на конец смены и улучшения вентиля
ции в период проветривания. Необхо
димо улучшить организацию своевремен
ной доставки материалов и инструмен
тов, а также следить за их качеством 
Ивиду отсутствия квалификации по
мощников забойщиков, в соответствую
щих организациях необходимо прорабо
тать вопрос об оформлении этой ккали 
фикации.



в. М. Князе в,ст удент  горною 
факультета

РАЗРАБОТКА КРАСНОГВАРДЕЙ
СКОГО МЕДНОРУДНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Партия и правительство придают 

асключительное значение и уделяют 
огромное внимание развитию цветной 
металлургии. XVIII съезд ВКП(б) в своем 
решении о третьем пятилетием плане 
развития народного хозяйства СССР по
ставил задачу: .Увеличить производство 
цветных металлов до размеров, обеспе
чивающих удовлетворение быстрорасту
щих потребностей народного хозяйства 
и обороны страны. В 1942 г. выплавку 1 
черной меди увеличить в 2,8 раза...* | 

Поставленные задачи требуют рацио-1 
цельного использования месторождений 
цветных металлов и обеспечения нормаль
ной работы рудников, поэтому Л. М. Ка
ганович еще в 1947 г. дал указание об 
установлении наиболее рациональной си
стемы разработки, которую можно бы
ло бы рекомендовать для широкого внед
рения при аксплоатации медноколчедан- 
ц т  месторождений. Это указание до 
сях пор полностью не выполнено.

Правильно выбранная система — ато 
основное условие безопасной и эффек- 
гввной работы рудника. Только при пра
зеленей -системе разработки, рудники бу
дут избавлены от колчеданных пожаров 
и могут работать с минимальными поте
рями руды, обеспечивая высокую проиэ- 
мдительность по добыче.

В настоящее время отмечается, как 
крайне нежелательное явление, прнмене- 
чяе большого количества систем разра 
потки на рудниках Урала, причем боль- 
панство из них не удовлетворяет основ 
шям требованиям разработки высоко- 
сернистых руд.

Опасность возникновения подземных 
пожаров при применении этих систем в 
ряде случаев резко возрастает, особенно 
при неправильном их применении.

В первоначальный период работы 
Красногвардейского рудника намечалось 
разрабатывать месторождение системой 
с применением крепления квадратными 
складами и с закладкой выработанного 
пространства пустой породой. Этим сплг 
собом был отработан первый атаж — 
(О—32 м) В дальнейшем на втором атаже 
(32- 64 м) был опробован ряд систем 
(применялось до 8 систем), но ни одна 
»я них не была принята для разработки 
данного месторождения. В 1930 г. место
рождение стало разрабатываться систе- 
чой „Аляска-Джюно". В результате при- 
яенения этой системы на руднике возник 
повар, приведший к его временной 
остановке. После этого, указанная выше 
система, на главной линзе, была заме
лена системой с отбойкой руды из под
этажных орт с частичным ее магазини- 
роваиием.

В настоящее время на данном руд
нике применяются следующие системы 
разработки: система подзтажных орт с 
частичным магазинированием руды; си
стема слоевой выемки и система гори
зонтальных слоев с выемкой снизу вверх 
с закладкой (с креплением и без креп
ления).

Из этих систем только одна с заклад
ной без крепления вполне соответствует 
условиям разработки высокосернистых 
«олчеданных месторождений, осталь
ные же системы разработки не являются 
вполне пожаробезопасными. Помимо это
го, система с креплением станковой 
«репью дает низкую производительность 
труда и вызывает большой расход леса.

Предлагаемая нами система горизон
тальных слоев с выемкой их сверху вниз 
г креплением металлическими стойками 
а с закладкой полностью отвечает требо
ваниям разработки колчеданных место
рождений, имеет широкий фронт работ, 
обеспечивает высокую производитель
ность к безопасность работ, исключает 
возможность возникновения подземных 
пожаров, не допускает потерь руды и 
лает возможность хорошо механизиро
вать трудоемкие процессы.

Эта система позволяет вести разра
ботку месторождения с высокой интен
сивностью и легко довести добычу руды 
Ло проектной, т. е. увеличить ее вдвое 
против существующей Система эта мо
тет быть применена при любой мощно* 
сти рудного тела свыше 6—8 м и позво
лит обеспечить высок.оцикличную работу 
"и руднике.

Лу чшей гарантией хорошего освоения 
'истемы и осуществления высокоциклич- 
ЧОЙ работы является широкое развитие 

I стахановского движения на руднике, 
примером этого служит Яикинское дви- 
’ «вие, перенесшее опыт работы буриль- 

I нгика т Семиволоса в меднорудную про- 
I ^шлснность.

Студенты—участники юродской научно-технической конференции. 
На снимке (слева направо): Спецци Г. Д .— химический факультет, 

Постников А. М ,—механический факультет.

Л. М. Постников, студент механического факультета

Мой дипломный проект
Тема моего дипломного проекта—ис

следование изготовления и применения 
некруглых шестерен. Эту тему я выбрал 
не случайно.

Еще на Ш курсе у меня возникла 
мысль использовать пекруглые шестерни 
для главного и жесткого регулирования 
скорости. Заманчивая идея... Ведь парой 
некруглых шестерен можно заменить 
всякие ненадежные фрикционные кулач
ковые» шарнирные и другие более слож
ные механизмы, а также сложную и ка
призную электрическую и фотоэлектриче
скую аппаратуру в тех случаях, когда 
регулирование скорости нужно только в 
пределах одного цикла.

Можно сделать более совершенными 
золотниковое и клапанное распределе
ния; они позволят обрабатывать на стан
ках фасонные детали любой формы. 
Сферы применения некруглых шестерен 
слишком разнообразны, чтобы их пере
числить в рамках газетной статьи

Впоследствии я узнал, что некруглые 
шестерни (электрические* четырехуголь
ные) уже существуют, но не нашли ши
рокого применения, так как изготовля
лись либо вручпую, либо некруглым 
долбяком, изготовление также вруч
ную сложно и дорого. Поэтому некруг
лые шестерни и не получили права на 
жизнь.

Первая задача, какую я поставил пе
ред собой, это найти экономичный метод 
изготовления некруглых шестерен. После 
долгих исканий и неудач, я все же до
казал, что некруглые шестерни можно 
обрабатывать простом круглым эволь- 
вентным долбяком. Но этим вопрос еще 
не решался.

Обрабатываемой на станке детали — 
шестерне—нужно придать, во-первых, 
дополнительное поступательное движение 
относительно долбяка в соответствии с 
изменением ее радиуса и, во-вторых, 
при изменении величины радиуса дета
ли, нужно сообщать ей или замедление 
(при увеличении радиуса), или ускоре

ние (при уменьшении) скорости враще
ния детали.

Все эти движения должны быть плав 
ными и строго подчиняться необходимо
му (по расчету) изменению радиуса де
тали. Поэтому я решил сконструировать 
такой зубодолбежный станок, который 
обеспечивал бы указанные требования. 
Это вторая задача, которую я поставил 
перед собой.

Сейчас я уже разработал в 2*х вари
антах кинематическую схему такого 
станка и работаю над конструктивной 
разработкой его узлов.

Еще более интересной стала мня ра
бота потому, что в станке пришлось 
применить фотоэлектрическое копирова
ние по чертежу, разработанное изобре
тателем Вихманом.

Третьей задачей я себе поставил: до
казать выгодность и простоту приме
нения некруглых шестерен. Вначал^ я из
ложил свои предположения, где можно 
применять некруглые шестерни.

Еще на IV курсе я спроектировал 
привод горного конвейера, производи
тельность которого, при оставшихся ста
рыми габарите и весе, благодаря встав
ленной одной пары некруглых шестерен, 
увеличилась в 1,5 раза.

Наконец разработал и исследовал ме
ханизм с некруглыми шестернями, при 
применении которого можно на станках 
обрабатывать фасонные детали любой 
формы. Я вполне удовлетворен выбором 
своего дипломного проекта, во-первых, 
потому, что в технологическом проекте, 
который делает наша специальность, 
слишком много бесполезной, повторяю
щейся работы, ненужной ни для повы
шения знания дипломанта, ни, тем бо
лее, для производства, а, во-вторых, по
тому, что оригинальная творческая дея
тельность возбуждает интерес к работе 
и заставляет думать, что своей работой 
ты можешь принести пользу народному 
хозяйству своей славной Родины.

Г. Д. Спеици, Г. И. Журко, П. С. Комаров, студенты химико
технологического факультета

Об организации беспламенного горении на поверхности 
зерненого огнеупорного слоя

Сообщение третье

Доцентом, кандидатом технических 
наук, Н. Н. Норкиным исходя из теории 
нормального распространения пламени 
проф. В. А. Михельсона, установлены 
условия устойчивого беспламенного го
рения на поверхности ьерненого слоя, 
именно: устойчивый поверхностный про
цесс совершается тогда, когда тепловая 
плотность потока равна произведению 
поверхностной пористости на тепловую 
плотность горения. При неравенстве 
этих величин беспламенное горение 
или переходит в факельный над поверх
ностью процесс горения, или спускается 
в поры зерненой насыпки.

Было экспериментально исследовано 
сгорание взрывчатых смесей светильного 
лабораторного газа с воздухом как при 
больших избытках последнего, т. е. при 
малой концентрации горючего (светиль
ного газа) во взрывчатой смеси (от 5 до 
11°/о светильного газа), так и при теоре
тическом соотношении в горелке, на 
полненной шамотовой огнеупорной на
сыпкой.

H. П. Кронберг, студент 
энергетического факультета

ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩАЮЩЕГО 
МОМЕНТА ДВИГАТЕЛЯ 

ПРИ ПУСКЕ
Как известно, вращающий момент на 

валу электродвигателя слагается из мо
мента статического сопротивления, прак
тически постоянного при изменении числа 
оборотов и момента сопротивления инер
ции масс, пропорционального ускорению 
движения.

При выборе двигателя для привода 
того или иного механизма громаднее 
значение имеет пусковая характеристика 
двигателя, т. е. величины вращающих 
моментов и числа оборотов во время 
пуска. Таким образом встает необходш- 
мость в устройстве приборов, позволяю
щих получить все эти данные записаи- 
ными на осциллограмме.

Применяющиеся в настоящее время 
приборы не позволяют произвести такой 
полной записи, между тем, как широ
чайшие возможности в этой области от
крываются с применением электронных 
приборов.

В предлагаемом способе испытание 
двигателя разбивается на две части:

I. Запись изменений момента динами
ческого сопротивления, сводящаяся к 
записи кривой числа оборотов и кривой 
ускорений при пуске. Для записи числа 
оборотов в настоящее время обычно пр*- 
меняются таходинамо, но они очень до
роги вследствие необходимости в боль
шом числе коллекторных пластин во из
бежание пульсации напряжения, поэтому 
в проектируемой установке применим 
реактивный двигатель (колесо Лакура), 
магнитная система которого состоит мв 
постоянного магнита, снабжеыпого до
полнительной подмагничивающей обмот
кой постоянного тока.

Ротор этого двигателя соединяется с 
испытуемым двигателем; при вращенжм 
его периодически меняется магнитное 
сопротивление цепи магнитного потока, 
благодаря чему во второй обмотке (ра
бочей), имеющейся на магнитной системе, 
будет индуктироваться ЭДС, пропор
циональная числу оборотов двигателя.

Величина получаемой ЭДС невелика, 
но поданная на вход электронного уси
лителя и усиленная в нем, она оказы
вается достаточной для питания шлейфа 
осциллографа.

Одновременно записывается вторым 
шлейфом кривая ускорений. Так как 
ускорение является первой производной 
от скорости (числа оборотов), задача сво
дится к электрическому способу дифе- 
ренцирования первой кривой. Это может 
быть сделано опять же при помощи элек
тронного усилителя, если подаваемое на 
вход усилителя напряжение от реактив
ного двигателя пропустить через дифе- 
ренцирующий контур из емкости по
рядка 2000 см и сопротивления около 
20000 см.

Второй частью испытания является 
измерение статического момента двига
теля при установившемся режиме ско
рости. Здесь возможны два варианта 
установок.

1. Измерение по углу закручивания. 
Испытуемый двигатель приводится во 
вращение от вспомогательного двигателя 
при помощи промежуточного валика, 
изготовленного из стали, допускающей 
сравнительно большие углы закручива
ния, которые будут пропорциональны 
вращающему моменту.

К жестко прикрепленным на противо
положных концах валика муфтам кре
пятся две пластинки, представляющие 
обкладки конденсатора. Изменение угла 
закручивания вызывает изменение рас
стояния между пластинами, а следова
тельно, и изменение емкости конденса
тора. Измерение же даже ничтожных 
изменений емкости при помощи лампо
вых генераторов и усилителей не пред
ставляет уже труда.

2. Измерение при помощи пьезоэлек
трического эффекта. Соответствующим

Опытами установлено, что при малых 
концентрациях горючего и малых расхо
дах его беспламенный процесс в об'еме 
слоя очень неустойчив и чрезвычайно 
часто сопровождается взрывом и нару-1 образом вырезанные из кристаллов квар 
шением процесса горения. При прибли-1 ца пластинки обладают тем свойством 
жении к вышесформулироваиному уело- / что приложенное к их поверхности дав 
вию, процесс горения сосредоточивается ление 
на поверхности зернекого слоя.

Результаты, полученные при исследо
вании, могут быть использованы при 
установлении минимальных соотношений 
между расходом горючей смеси и вели
чиной открытой поверхности огнеупор
ной насыпки, ниже которых беспламен
ное горение становится неустойчивым.
Продолжается работа по выявлению опти
мальных газодинамических условий и тем
пературного режима.

Также выявлены условия организации 
беспламенного процесса на платиновой 
сетке При организации опытов непосред
ственное руководящее участие принима
ли аспирант кафедры П Г. Федотов и 
старшая лаборантка кафедры В. В. Си- 
гова.

их
вызывает появление на них заря

дов, пропорциональных давлению.
Естественно, напрашивается мысль 

использовать эти свойства кварца для 
измерения момента по давлению и пле
чу, приложения этого давления. В этом 
случае испытуемый двигатель соединяет
ся с вращающим его вспомогательным 
двигателем при помощи специальной 
соединительной муфты, ведущая поло- 

) вина которой передает усилие ведомой 
через две кварцевые пластинки, разде
ленные свинцовой прокладкой и ориен
тированные так, что заряды на их плос
костях складываются.

П.мучаемая при вращении двигателя 
резкость потенциалов на пластмнках по
дается опять же на сеточный вход уси- 

далее на осциллограф.лителя и
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Много нового
И<* городской научно-технической В докладе т. Сергеева будут отра-

■онфереяцни студентов горный фа
культет представлен 9  наиболее ин
тересными докладами. Все они отра
жают работу наших студентов, глав
ны * образом. за последние месяцы.

В докладе, тов. Бердюгннач будут 
■риведены данные о новом для Куз
басса Аетоде разработки угольных 
■ластов гидромеханизации к предло
жениях витой области наших сту
дентов тт.^ Прохорова и Гера с имена. 
В докладе т. Новосардянц отражены  
■редложеяия самого 'последнего вре
мен* в области применения щитов 
инженера Чияакал.

Выдвинутые студентами факульте
та тт. Тусюк, Садовничий, Бугро, 
Полов и Князев в докладах по
делятся своими предложениями в об
ласти сис’гем 'разработки рудных 
месторождений на рудниках Темир
тау (сырьевая база  Сталинского 
металлургического завода) и па 
Красногвардейском медном руднике 
на } рале. Тов. Горбунова расскажет 
о резул|/гатл)х своей деятельности над 
■лучение* работы забойщиков при 
различных системах разработки на 
шахтах Прокопьевска.

Топ. Индукаев подведет итоги илу-» 
чения в течение произ»» дственных 
практик студентами горяоэлектроме- 
ханнческой специальности работы 
заграничных шахтных установок в 
условиях 'Кузбасса, их конструктив
ных недостатков и1 путей их устра
нения. Тов. Шнейдер расскажет о 
результатах изучения студентом 
Якушиным однофазного замыкания 
■а землю и о  защ ите от него в 
«•яхтных условиях.

Путь к изобретательству

жены результаты лабораторного изу
чения тт. Лазаревой и Бондровским 
различных способов борьбы с блуж 
дающими токами в шахтах путем со
здания защитной изоляционной
пленки на рельсах. Наконец, в док
ладе т. Баталина приведены данные 
исканий студента Чернявского в
области возможности замены медного 
контактного провода железным мри 
подземной электровозной откатке.

Много нового н интересного в ра
ботах студентов горного факультета 
мы узнаем на конференции.

Подводя итоги работы научно-тех
нического кружка на горном факуль
тете в 1940 —41 гг. следует ска- 
эзть. что в результате этого выявле
но 21 рационализаторское предложе
ние. выдвинутые студентами. Неко
торые из них,— предложения тт. Ту 
сюк. Садовничего в ближайшее время 
будут внедряться на производство, 
другие предложения^— тт. Лазаревой 
и Бондровского, должны разрабаты
ваться дальше.

Мы уверены в том, что проходя
щая конференция будет началом 
большого дела. Уж е теперь кафедры 
горного факультета ориентируются 
на всемерное использование предсто
ящих в мае-нюне производственных 
практик студентов на разработку 
ряда интересных производственных 
тем, чтобы г. осенний семестр буду
щего учебного года обеспечить 
вовлечение в работу НТК горного 
факультета значительно больше 
студентов, чем это было в истекший 
учебный год.

Профассор Д. А. СТРЕЛЬНИКОВ.

Год тому назад на лекции па дви
гателям внутреннего сгорания лек 
тор об'пенил системы -охлаждения  
поршня двигателя. Охладить пор
шень не так просто, потому что он 
очень быстро передвигается вверх и 
вниз внутри цилиндра. Чтобы подве
сти. например, воду к такой подвиж
ной детали, устраивают системы те
лескопических Труб, но которым во
да подается к днищу поршня,, ох
лаждает его и уходит наружу но та
кой же системе труб. В  результате 
весь двигатель оплетается паутиной 
из трубок сочленений и краников,

‘Кроме дороговизны .и громоздко
сти, лектор отметил ненадежность 
таких систем в работе.

В лекционных тетрадях, рядом « 
чертежами лектора, я 'всегда чертил 
свои варианты того, что мне не нра
вилось или казалось устаревшим. 
Так и здесь. —  я набросал от руки 
новую систему охлаждения поршня, 
которая не т|>ебует трубок, проста н 
надежна в работе.

Начертил и забыл. А вскоре про
читал в журнале описание трех ава
рий с двигателями из-за поломки 
всего одной из многочисленных гру 
бое охлаждении- Я вспомнил свои 
наброски и. ничего но предугадывая, 
занялся их усовершенствованием.

Чтобы не отводить тепло наружу, 
и использовал холодную стенку пор
шни как «местный» поглотитель теп
ла. Для этого полость поршня нуж
но залить наглом и заставить его

циркулировать между горячим дни
щем и холодной стенкой. Циркуля
цию создает диск, подвешенный на 
пружинах в полости поршня. 'Как 
только двигатель пущен в ход, диск 
автоматически начинает колебаться 
н работает как насос.

Я сделал стеклянную модель тако, 
го поршня и сразу увидел работу 
диска как насоса. Но одной нагляд
ности часто бывает мало." Я  решил 
провести тепловой расчет поршня, 
который (т . е. 'расчет) должен был 
вкрыть все теоретические тонкости 
теплового процесса и дать количест
венные обосновании нового принци
па охлаждения.

Работа заняла больше половины 
всего дипломного проекта и окончи
лась положительным результатом. 
Главная трудность расчета заключи - 
ласк в там. что ни в русской, ни в 
иностранной литературе не было *е .  
тодики такого расчета. Только неко
торые опытные данные были в анг
лийских и немецких журналах. Здесь 
помогло мне небольшое знание эти\
ЯЗЫКОВ.

‘Сейчас и кончай» 
удовлетворенностью 
знаниями. А знания 
репляюТся от того, 
они в результате творческих иска 
ний, которым предаешься всегда с 
большой ОХОТОЙ. '

В. Н. ПЯТНЮ,
студент механического факультета.

втуз • с полной 
полученными 

во сто крат ук- 
что получены

Дезорганизаторы учебы
По результатам зимних экзаменов 

320 группа заняла нослоднее место

Новый состав партбюро
Закончившееся 8 мая отчетно- 

«ыборное партийное собрание избра
ло новый состав партбюро институ
та. В  него вошли тт. Мурашов <К. А. 
(секретарь бюро), Коре не вс кий И. Л. 
(зам. секретаря ), Щ ербаков Б. В. 
(военный отдел), Васильев М. 11. 
(отдел агатиции и пропаганды), Чир
кин Я. С., Кравченко И. В., Ш маргу- 
нов (К. Я ., Логвиненко А. Т. н Ново
селова О. II.

Студенты—участники городской научно-технической конференции. 
На снимке (слева направо): Ковыршин А. Г. геолою-раяведочный факуль
тет. Журко Г. А/., Комаров П. С.—химический факультет.

„Ночь ошибок1*
По восторженным отзывам и автори

тетным заявлениям режисссра-постанов- 
щика В. М. Корде, от этого спектакля 
томские зрители должны были впасть в 
этакий .телячий восторг*. От чудесного 
настроения, громады оптимизма, ослепи
тельного блеска утонченной игры акте
ров будет чувствоваться, что это такая 
изумительная, превосходная, очарователь
нейшая вещь, даже дыхание спирает от 
смеха и грудная клетка трещит по всем 
швам.

Появление у зрителя восторженности 
теленка режиссеру Корде увидеть не 
удалось, наоборот, он с грустью наблю
дал, как зрители зевают, засыпают от 
скуки, или нетерпеливо ждут окончания 
„этого веселого фейерверка". Вместо обе
щанной блестящей игры актеров, видишь 
грубое ремесло и вульгаризм.

Играя Мессис Хардкестль артистка 
Столыпина совершенно искажает образ, 
вместо характерных черт: смешной чо
порности и глупой надменности, свойст
венных англичанкам того времени, она 
напоминает скорее грубую, злполошную 
сваху из комедии Островского. Жесты 
и вульгарные телодвижения, которыми 
пользуется актриса для выражения чувств, 
имели бы успех лишь во времена Ари
стофана, а н наш век это вызывает толь
ко возмущение.

Тони Луикенса артист Ступишнн иг
рает с полным непониманием всей сати

рической сущности, заложенной актером 
в этом типе. Он не раскрывает его не 
вежество, умственное убожество, что вы
зывало бы здоровый смех, а заосфнет 
только внимание на грубой, отталкива
ющей внешности.

Артист Лохвицкий исполняя роль Мар
ло бесцветен и неестественней. Все вре
мя впадает в утрировку, чередуя чрез
мерную робость с пошловатой развяз
ностью. Артистка Яковенко в роли Кон
станции однообразна и безжизненна на 
удивление, словно это заводная кукла, 
которую завели и выпустили неумелые 
руки.

Введение без репетиций актера Тара- 
лата па премьере, который не знал даже 
текста, заслуживает самого сурового 
осуждения и порицании, конечно не ар
тисту, ибо за одну ночь любой актер не 
в состоянии создать нужный образ, а 
режиссеру Корде и художественному ру
ководителю Гардеиину, которым следо
вало бы посерьезнее относиться к сво
им обязанностям.

„Ночь ошибок* является самой неу
дачной постановкой, где режиссура не 
только не проявила никакого творчества 
в создании оформления спектакля, а 
даже не разрешила и не поняла замысел 
автора. Поэтому все получилось прими- 
тнвнэ, серо, скучно, напоминая плохой 
любительский спектакль.

Л ТАРАНЕНКО.

на горном факультете. Она и сейчас 
остается такой же, хотя нее сту
денты группы— комсомольцы. Почему 
же комсомольская группа плетется  
в хвосте? .

На проведенном производственном 
совещании группы выяснилось, что 
часть студентов, например, Июниц, 
Макаров, бывший комсорг Тарапт—  
разлагают дисциплину и дезоргани
зуют всю работу группы.

Все они получили неудовлетвори
тельные оценки на экзамене по фи
зике. не имеют зачетов по геология 
н иностранному языку. Выяснялось 
тдг^е. что длительное время они 
имели задолженность по черчении!, 
по добросовестно выполняют лабора
торные ]»аботы. Часто пропускаю? 
семинарские занятия по «основам 
марксизма-ленинизма» и не готовят
ся к  ним.

За короткий срок пребывания и 
институ те Макаров и Тарант за раз
вал работы в группе один за другим 
были сняты с работы комсорга 
взысканием.

‘Макарова, Тарант, Июнина можно 
часто видеть в клубах на танцах н гн 
спящими, когда остальные студенты 
на занятиях.

Такая распущенность этих «ком
сомольцев» вызвала резкую критику 
остальных членов группы, которые 
требовали от комсомольского бюро и 
деканата горного факультета самых 
решительных мер.

Сейчас бюро ВЛКСМ горного фа
культета 'сделало совершенно пра
вильно .сняв Тарант с работы ком
сорга и вынесло ему строгий выго
вор с предупреждением.

А. М. ПЛАНС.

Но страницам вузовских газет
На состоявшемся вечере в клуое 

института им. Баумана (М осква) пи
сатель-орденоносец Илья Оренбург 
прочитал лекцию, в которой расска
зал о  новой всемирной бойне*, о 
смерче, снова уничтожившем Седан, 
Аррас, Амьен. Аббевиль, о гибели в 
пожарище войны лучших памятни
ков истории и искусства, о причинах 
поражения некогда могущественной 
Франции.

«Ударник».
I! научно-нсследоьательсжих круж

ках Московского ордена Ленина уни
верситета им. Ломоносова насчиты
вается свыше I. 5 тысяч студентов.

Работой научных круж ков.в уни
верситете руководят лучшие ученые. 
На проведенной в апреле научной 
студенческой конференции, посвя
щенной X V III конференции ВКП(б), 
был заслуш ан доклад пятикурсника 
т. Ченцова «Об изменении электри
ческого сопротивления теллура в ма
гнитном поле при низких температу
рах », выполненной под руководством 
академика II. Л. Капица.

«Московский университет».
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