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Экзаменационная сессия

Экз аме ны
Боевая задача |

Зесенияя экзаменационная сес
сия является колоссальным событи
ем не только в жизни института, но 
и каждого студента в отдельности. 
Это этап итогов годовой работы уча
щихся высшей школы по овладению 
их наукой и проверка того, насколь
ко прилежно они занимались в те
чение года.

Эта сессия наиболее интересна 
тем. что она подводит итог работы 
каждого студента за год в новых ус
ловиях. После постановления пра
вительства о введения платы за обу- 
«»ение и новом порядке назначения 
стипендий, студенты стали работать 
значительно лучше и прилежнее.

Поэтому весеннюю сессию нужно 
провести высококачественно и без 
ошибок. Она должна стать подлин
ной и беспристрастной проверкой 
знаний студенчества. Долг каждого 
энзаминатора,— пишет газета «Прав
да»,—  подойти к оценке знаний сту
дентов об’ективно, пред'явив к ним 
высокие требования, но и не допу
скать придирок и «казуистических» 
вопросов.

Давпо общеизвестно, что успех 
экзаменов зависит от качества под
готовки и уровня дисциплины, с чем 
в нашем институте не совсем благо
получно. Например, на горном и ме
ханическом факультетах растяжкой 
хода сессии задержали выезд сту
дентов на практику, на химико-тех
нологическом допустили немало слу
чаев пересдачи.

Подготовка к сессии хорошо про
ведена только кафедрой физики, где 
четко спланирован весь процесс и 
все мероприятия доведены до сведе
ния и сознания каждого студента в 
отдельности. Там широко развернута 
консультационная работа, быстро 
ликвидируется текущая задолжен
ность и т. д.

Результаты слабой подготовки к 
приему экзаменов уже сказались на 
ходе этой работы по факультетам. 
Например, из 1797 человеко-экзаме- 
нов на механическом па 20 мая сда
но только 622, на энергетическом из 
2075 всего 450. На химико-техноло
гическом неважно дело обстоит с ка
чеством —  число повышенных оце
нок составляет 65 процептов (ниже 
всех факультетов), а неудовлетвори
тельные оценки достигли 6,1 про
цента. Геолого-разведочный факуль
тет-по осповам марксизма-лепипизма 
повышенных оценок имеет только 
51 процент, 47 посредственно и 2 
неудовлетворительно.

Следовательно, ход сдачи экзаме
нов такими темпами и с таким каче
ством впушает серьезные опасения. 
Кафедрам, декапатам и учебно-пауч- 
пому управлению необходимо быст
рее выправить положение. Это бое
вая задача. Только при этом усло
вии ппститут может выполнить ре
шение восемнадцатого с’езда партия 
о повышении качества высшего об
разования.

Иа 17 оця на геолого-разведочном 
факультете прошло 253 человежо- 
экзаменов, по которым домоются сле
дующие показатели: отличных оце
нок— 39Д проц,, хороших —* 34,4 
дороц., паорейственных— 23,0 проц. 
•и неудовлетворительных 3,6 проц.

Нужно сказать, что эти показате
ли пока не могут характеризовать 
успеваемость факультета потому, что 
не включились полностью старшие 
курсы и гае вошли полностью сту
денты, недопущешгы к экзаменами 
начале сессии.

Студент держит экзамены в новых 
условиях. Свободное посещение 'за
нятий в значительной мере 'повыси
ло инициативу студента в деле пла
нирования его работы.

Мне удалось принимать участие в 
экзамене по петрографии в группе 
248. На вопросы по курсу, которые 
задает экжшпгаТор, не боясыв выбо

ре их по трудности, студенты отве
чают вполне удовлетворительно.

Студенты не одинаково посещают 
занятия и по-различному усваи
вают теоретические вопросы, а  поэ
тому сроки экзаменов для групповой 
сдачи но могут быть 'рациональными.

Например, в группе 248 по заяв
лению преподавателя Ненахова три 
человека, получившие неудовлетво
рительные оценки, оказались лишь 
слабо подготовленными к испытанию 
и при ином расположении сроков они 
основной материал курса оавоили.

В будущем 'встает вопрос о допу
щении некоторой пвободы не только 
в посещении занятий, но и и сдаче 
экзаменов. Этот 'вопрос, должны про
работать кафедры на материале 
этой сессии. Планирование экзаменов 
должно принять иной характер и в 
конечным срока!х.

Профессор Ф. ШАХОВ.

и отлично
Некоторые итоги

На горном факультете в весеннюю 
экзаменационную сессию всего пред
стоит ■ сдать 2086 экзаменов, на 
15/У— 41 г. сдано 1073. что состав
ляет 48,6 проц. В основном сессия 
закончена по III чг IV курсам, без 
маркшейдерских групп, со следую
щими результатами:

III курс: «отлично»1—® 1Д « хоро
шо» — 38,3, «посредственно»— 26, 
«неудовлетворительно»— 3,9, неявок 
нет.

IV курс: «отлично»—53.5, «хоро
шо»1— 35,7. «посредственно»'— 10,5,
«неудовлетворительно» — 0,3, неявок 
нет.

(Несмотря на то, что приказ дирек
тора Лг 43 о ликвидации задолжен
ности по 'Иностранному языку был 
дан за 15 дней до начала экзаменов, 
вызвавший некоторую растерянность 
в массе студенчества до повлекший 
за собой некоторую организационную 
перестройку, все же мы имеем не
плохие результаты, особенно по 
группам IV курса.

До начала экзаменов деканатом 
были установлены жесткие сроки по 
ликвидации текущей задолженности 
для 'каждого студента, в  .результате 
чего из имевшихся 211 задолжен
ностей к  экзаменам было не допуще
но только 28 человек, для которых 
мы вынуждены были изменить рас
писание экзаменов.

| Перед экзаменационной сессией 
деканат, совместно с заведующими 
специальными кафедрами, провел во 
всех 'Группах производственные со
вещания но проверке текущей .рабо
ты студентов., по установлению жест
ких сроков ликвидации задолжен
ности за осенний семестр и состав
лению календарного плана работы 
для каждого студента на период до 
начала экзаменационной сессии. Про
веренные производственные совеща
ния, а также индивидуальные бесе
ды с отстающими студентами, несом
ненно дали положительные резуль
таты я сессию, эти же мероприятия 
мы проводим сейчас *в группах, выхо
дящих на Сессию с |1 /VI.

Досрочная сдача, которую мы .раз
решали для некоторых успевающих 
студентов (10 чел.), во всех случаях 
дала повышенные .результаты, это 
говорит о серьезном подходе студен
тов к досрочной сдаче предметов.

В настоящее время деканат 'ведет 
подготовку ко второму этапу экза
менационной сессии по младшим кур
сам. По проверке текущей работы 
студентов установлена большая за
долженность трупп 339, 329 и 320. 
Такие студенты, как Хэн. Левитина, 
Елдозарьеша, Сорокин, Стронгуль, 
Головченко. Харитонов. работают 
очень неудовлетворительно и. если 
но выправятся за оставшееся время, 
будут не допущены к экзаменам.

Проведенное совещание треуголь
ников групп при комитете комсомо
ла, с участием всех общественных 
организаций к деканата, от 15 мая 
1941 года пометило ряд практиче
ских мероприятий по организации 
самостоятельной работы студентов в 
оставшийся период до экзаменацион
ной сессии, от претворения в жизнь 
которых будут зависеть результаты 
предстоящих экзамспоР. ■

Доцент МАРТЫНЕНКО.

Сводка о ходе экзаменов по факультетам на 20 мая 1941 года
Ч е л о в е к о - э к з а м е н о в Колич.

нсудов-
летвор.
оценок

Н е я в К И
Подле

жало
сдаче

Сдано
полно
стью

Из них с оценками По
уважит.
причин.

Без
уважит.
причинОтл. Хор. Поср.

ГРФ .. . 345 326 119 118 91 15 2в % . 34.5 34.2 26.4 4,3 0.6ГФ . . . 1144 1111 453 421 237 30 _
в И . 39,7 36.9 20.8 2.6МФ . . . 642 622 304 215 103 19 г __ 1в И . 47.4 33.6 16.0 2.9 0 1ХТФ. . . 180 169 54 63 52 11 ^ _
в И . 30.0 35,0 28.9 6,1 ч

ЭФ.. . . 465 450 248 133 69 13 1 1в И . 53,3 28.6 14,8 2.8 0.2 0,2
и того  . 2773 2680 1178 950 552 88 1 4

В И . .•» -- 42.5 34,2 19,9 3,2 0,03 0,14
В т. ч. по основам марксизма-ленинизма.

ГРФ .. . 47 46 11 13 22 1
в н  • 23.4 27,6 47,0 2,0 —
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За что критиковали партийное бюро
Организовать

работу
(Из выступления доцента тов.

В. К. Щербакова)

'Первый этап организации само
стоятельной работы студентов нами 
ужо пройден. Этот этап заключался 
в том, что ш  привили студенту 
сознание необходимости юамостоя- 
телыной .работы. Однако, этого мало. 
Надо уметь организовать эту работу.

Я интересовался состоянием этой 
работы в центральных вузах. Там 

 ̂ выполнение 'самостоятельных щ пон- 
* трольных работ подчи нено отрогом у 

плану, Ороюп 'выполнения ;работ со
вершенно обязательны— невыполне
ние их грозит ш'й&лючеивем низ ин
ститута. И-раг 'этом все работы строго 
согласованы с бюджетом .времена 
студентов. Все задали, клаузуры 
отпою продуманы то времени.

Руководство этой работой в инсти
тутах осущеотвлнется .вюиьма кон
кретно деканами факультетов. На
пример. декан одного низ факульте
тов Мосйоийнага явеДОлПекного ин
ститута тызывает периодически ди
пломников, -руководителей, 'консуль
тантов н проверяют по-деловому ход 
выполнения дипломного проектиро
вания. В начнем институте вводили 
хорошее начинанию—цонщроль рабо
ты группы, путем нызова и дирек
цию, но застыли на этой форме. 
Конкретность в руководство должна 
быть н оошве (работы деканата.

Вместо с тем мы должны разгрузить 
декана от хозяйственных дел в об
щежитиях, ибо это дело хозяйствен
ной части института.

Деканам не следует нянчиться со 
студентами, а тверже требовать, как 
выполловия календарных планов, 
так и культурного поведения.

Успокоились на достигнутом
(Из выступления секретаря Кирове кою райкома ВКП(6) тов. С. М. Екименко)

Партийная, организация вашего 
института крупнейшая в городе Том
ске. Это обстоятельство возлагает 
особую ответственность на всю орга. 
низацию. ибо у нее следует учиться 
остальным парторганизациям нашего 
района.

За отчетный период институт име
ет неплохие итоги: занятие 2-го.места 
среди вузов ВКВШ, награждение ин
ститута орденом Трудового Красного 
Знамени и др.

Но сейчас следует подчеркнуть 
главным образом недостатки, так 
как .закружившиеся от успехов голо
вы перестали их замечать.

Институт в зимние экзамепы сни
зил показатели по сравнению с ве
сенними прошлого года.

Необходимость повышения требо
ваний в студентам ни в коем случае 
не должна была привести к сниже-! хорош<) 
ничо уровня (всей работы, а по многим' ‘ 
данным можно заключить, что после

Среди студенчества наблюдаются 
нарушения дисциплины. Лекции по 
специальным дисциплинам поручает
ся вести малоподготовленным асси
стентам в то время, как профессор
ско-преподавательский состав часто 
находится в командировках.

Цифры показывают, что в основ
ном коммунисты занимают авангард
ное место. Однако, некоторые далеки 
от этого и плетутся в хвосте.

В статье о молодых ученых «Прав
да» совершенно правильно критику
ет коммунистов института за их 
отсталость и инертность к паучпо- 
нсследовательской работе.

Коммунисты проявили нетерпимое 
и пренебрежительное отношение и к 
военной учебе, которая сейчас, как 
никогда, должна быть организована

Все эти недостатки должны быть
юбилея институт резко снизил пока-1 в центре внимания нового партийпо-

^  го бюро.за’тели.

М н о ю  н а р у ш е н и и
(Из выступления парторга тов. Глазырина)

На отчетно-выборном собрании 
партгруппы 'рабочих и служащих 
работа парторга была подвергнута 
самой резкой критике, >в особенности 
.но выполнению Указа Президиума 
Верховного Совета от 26 июля.

Хотя проделана большая .работа 
по раз’яснеиию Указа, все-таки еще 
•и .Сейчас имеется много нарушений 
трудовой дисциплины.

Нокоторые хозяйственные отделы 
до сих пор .работают плоха. «Узким 
местом» у нас был отдел снабже
ния, но сейчас начальником его по-

Бескультурье и штурмовщина
(И з выступления профессора

Среди студенчества нашего инсти
тута еще слаба политико-вое пи
тательная и культурная работа. На
блюдается разрыв между теми зна
ниями, которые студеиты получают, 
изучая основы марксизма » лениниз
ма, и жизнью. Например, в комис
сии по распределению некоторые 
студенты, выбирая место своей буду
щей работы, (исходили не из обще
государственных интересов, а своей 
личной выгоды.

Отсутствие культуры сказывает
ся в несистематической работе сту-

Не было роста
(Иа выступления студента тов.

Котова)

Доклад секретаря партбюро тов, 
Кореневе кого не отразил достаточно 
ясно один (существенный вопрос—  
численный рост партийной организа
ции. В прошлом году в  нашей орга
низации насчитывалось 180 комму
нистов. сейчас их стало 134. В этом 
сказалась плюхая работа .партбюро, 
котороо не дава ло должного на прав
ления ч) этом факультетским органи
зациям.

Эта весьма важная работа выпала 
из поля зрения партбюро. Оно не 
знало, откуда черпать новое пополне
ние партийной организации.

Слабо работает кафеЦра основ 
марксизма-леишнгзма, где до сих пор 
никто пе защитил диссертации, 
а научно- нее лецовагге лис кая раоота 
проводится чрезвычайно плохо.

доктора тов. А . А. Воробьева)

дентов, штурмовщипе, в том, как 
они безобразию ведут себя в своей 
комнате, в корпусах института; ку
рение где попало, хождение в голов
ных уборах, галошах и т. п. не счи
тается за нарушению дисциплины, 
ибо к этому все привыкли.

Бескультурье, недисциплинирован
ность приводят к хулигапству, слу
чаи которого у нас есть, а борьбы с 
этим по ведется. А ведь давно при

ставлен коммунист Королев, который 
энергично выправляет недостатки в 
работе отдела.

Таким лее «узким местом»' являет
ся сейчас бухгалтерия, (где имеют
ся еще элементы бюрократии, 
бумажной волокиты чг отсутствие 
оперативности в (работе, так что, по
рой. копеечное делю требует массу, 
попусту исписанных бумаг,, а  не
отложная работа проводится, как 
правило, слишком долгое время.

Все эти недостатки требуется 
устранить как можно быстрее.

Помогать
Кузбассу

(И з выступления доцента тов.
А. А . Белицкого)

Мы неоднократно обсуждали во
прос о тематике и планировании 
научно-исследовательской работы. 
Но до сих пор в этом имеем небла
гополучие.

На .геолого-разведочном факульте
те в течение последних 3-х лет 
научные работники почтя сРвершен- 

|Но не 'имоют .работ по Кузбассу.
При жизни академика М. А. Усо

ва полностью по тематике Кузбасса 
работала кафедра общей геологии. 
То же можно сказать и о других ка
федрах. ,•

Сейчас же кафедры ГРФ не рабо
тают над темами по Кузбассу. Возь- 
(мем, 'например, кафедру общей гео
логии: доц. Радугин (работает в об
ласти черных мегалитов, доц. Поспе
лов к Забонрицкий работают в  об 
ласти цветных металлов и никто по 
углю. То же самое на кафедре исто
рической геологии. Представ июль
геологического треста предлагал 
коммунистам этой кафедры Аксари- 
ну, Сизову, Ендоуровой (взять руко
водство партиями по Кузбассу, но 
они отказались. ' ,•■.>-

Из-за пренебрежения, к работе по 
углю на факультете забросило пре
красную лабораторию по каусто- 
биолитам.

Необходимо перестроить работу 
научны» работников ГРФ в ото рои у 
Усиления научных работ по уголь
ному Кузбассу, и об он нуждается в 
нашей помощи.

А г и т а ц и я  з а б ы т ач ^
(Из выступления преподавателя тов. Н. И. Орехова)

Агитационная .работа на ' бывших 
избирательных участках, в частности 
на 6-м, почти совершенно заброше
на.

Обгоняется это тем, что основ
ная масса агитаторов—(комсомольцы, 
отошла от работц, а комсомольский 
комитет ВЛКСМ и партбюро не ста
рались оживить эту чрезвычайно 
важную (работу.

Обгоняется это, .кроме того, сла
бой политико-массовой (работой среди

шло время навести порядок в этой студенчества. Об этом, говорят факты 
области. / уклонения и отказа комсомольце1в от

Слева направо: командир самолета „СССР Н-169“ 
И. И. Черевичный, начальник научной группы Я. С. Лчбин 

и второй пилот М. Н. Каминский
. Фотохроника ТАСС

агитационной работы'. Но даже те 
комсомольцы, которые работают, 
весьма иедиецнплинпрованы; на се
минарах, обычно, 'из 40 агитаторов 
бывает 12— 15 человек, беседы 
проводятся нерегулярно.

Партийное бюро факультетов не 
укрепляло этот важный участок 
коммунистами, даже поело соответ
ствующего указания райкома ВКП(б).

Все это заставляет новое бюро 
серьезно заняться таким важным 
участком партийной работы.

Перепоручили комсомолу
(И в выступления студентки тов.

Коноваловой)

'Науч'НО-1ис.сл;е|Довател1Ь1с1кая работа 
студентов (в нашем институте раз
вернута .недостаточно хорошо. Об 
этом 'свидетельствует тот факт, что 
на городскую научно - техническую 
конфюрстцию шМи было .представле
но всего 40 докладов, причем 20 из 
них являлись дипломными работами, 
г. о. (итоговой работой студента, а 
но эпизодической («конченной. В 
этом сказались слабость и отсут
ствие массовости ш исследователь
ской работе студентов.

Кафедры, где студенты получают 
темы н консультации по своим рабо
там. не уделяют достаточного вни
мания, а партийное бюро недооцени
ло этой важной работы и перепору
чило ее комитету В.ТЕП1 и предсе
дателю бю)к> НТВ, который нс су
мели оживить это дело.
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Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  С Т Р А Н И Ц А
Под руководством ■ редакцией ассистента т. В. И. Васильева

В. Коротин, студент горного факультета

Решение задачи Снеллиуса-Потенота по двум 
иесопрнкасающимсн углам

В геодезической и маркшейдерской практике при сгущении опорной сети для 
определения дополнительных пунктов пользуются задачей Снеллиуса-Потенота. 
Эта задача заключается в определении положения точкн по двум измеренным 
углам между направлениями с определяемой точки на пункты, положения кото
рых известны.

Разработано большое количество способов решения атой задачи для случая, 
когда число .жестких* пунктов равно трем, т. е. когда измеренные углы имеют 
общую сторону (соприкасающиеся углы).

За последнее время вышли две работы, разбирающие более общий случай 
решения задачи Снеллиуса-Потенота по углам несоприкасающимся. В. Н. Гань- 
шин и Л. С. Хренов.—.Обобщенная задача Снеллиуса-Потенота* („Известия Воро
нежского педагогического Института*, том 111). Б. Никифоров.— .Решение задачи 
Потенота по двум несоприкасающимся углам" (.Труды Гидрографического Ин
ститута Главсевморпути*. вып. II—1940 г.).

В первой статье авторами получены громоздкие рабочие формулы, на вычис
ление по которым требуется затратить много времени. Во второй статье Б. Ники
форовым получены простые рабочие формулы, но вывод втих формул очень гро
моздкий. Ниже я привожу более простой способ получения указанных формул.

Заметим, что необходимость аналитического решения задачи Снеллиуса- 
Потенота по двум несоприкасающимся углам может возникнуть прн следующих 
условиях: число .жестких* пунктов больше трех, измеряются два угла, причем 
выбираются такие, которые определяют точку с наименьшей ошибкой.

Вывод  формул
Дано: 1, 2, 3, 4 .жесткие* пункты, координаты которых известны, 
а,Э— измеренные углы на точке Р. Требуется определить коорди
наты точки Р. (Хр.Ур). Проведем вспомогательные окружности 
1—2—Р и 3—4—Р и введем следующие обозначения (см. чер. № 1):

Чертеж № 1 От и ОВ—центры вспомогательных окружностей,
Кт и К|8—радиусы этих окружностей,

5а —длина стороны между пунктами 1 и 2,
5 т — . между пунктами 3 и 4,
Ах —дирекционный угол линии 1—Р,
АР -  . . 3 - Р ,
5 —длина линии между Оа и Ор,
Хт.УЦ
ХРУр)—К00РДинаты центров окружностей,
Ат_р —дирекционный угол линии Оа—Ор.

Тогда из простых геометрических соотношений напишем:
„ 5а 5Р
** ” Т 5 5 » ‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1>
А, =  Л1—,  +  90*—а ; А (5 =  Аз-4  4- 90*—6 . . . . ( 2,

=  ^1 -{-Ка.СозАа ; ХВ =  Х3 Ч-Кр.СозАР . . • . (3)
Уа =  У1 4 -Ка.5|пАа ; Ур =  У3 +  К|3.5тАЗ . . . . (4)

5 =  К(Ур -  Уа)3 +  (ХР -  Ха)3 ..................................... (5)
- УР — Уа ,

хр—„Г ' • ' .................<6>
Из чертежа видно, что Р—есть точка пересечения двух окружностей, т. е. ли

нейная засечка.
Возьмем линию От за ось X ' (см. черт. № 2) условной си
стемы координат, а точку Оа за начало координат этой системы

Чертеж № 2. Условные координаты точки Р обозначим через Х'р и У'р,
тогда

откуда

К3а =  (Х У + (У ')3, .
Кг.т=(Х'-5)3+(У')3,

Х'р =
К=т 5--К=р

25 : У 'р = =  ^ К к ^ - ( Х ' ) =

............... (7)

. . . . .  (8)

. . . . .  (9)
Знак перед корнем выбирается в зависимости от того, вправо (+ ) или влево 

'  ) от оси Л -расположена точка Р.
трАг.в1°ВйР,,е*в °СИ Услов,,ой тотемы координат на угол Ат_р и перенесем начало 
“ “ систе“ ы так. чтобы оно совпало с началом действительной

| координат. Тогда, применяя формулы преобразования координат, получим:
Хр =  Ха +  Х'р. Со* А а - 8—У ' р . 5 ш А т _ 8 ......................... ...  (Ю)
Ур — У 1 +  У 'р . Со*Ах_ /)-(-Х'р.5тАа—р .............................. (Ц )

И. М. Гохъдбрию, студент механического факультета^

Пневматические мессдозы
Мессдоза для измерения усилий резания является основным прибором как 

институтской, так и заводской лаборатории.
Известны десятки заграничных и отечественных конструкций мессдоэ, но ни 

одна из них не удовлетворяет предъявленным к ней требованиям в смысле ком
пактности, простоты, чувствительности и надежности работы, так как при разре
шении задачи разложения воспринимаемого усилия резания на кЬмпоненты кон
структоры идут по пути применения подшипников, опорных призм, катков и тому 
подобных соединений для того, чтобы дать возможность держателю резца переме
щаться в нужных направлениях, для воздействия на индикаторы.

Это усложняет конструкцию, делает ее громоздкой, увеличивает инерцию ее 
частей, создает вредные трения и, таким образом, снижает чувствительность, точ
ность и постоянство показаний мессдозы.

Индикаторы, применяемые в втих мессдозах для восприятия действующих сил 
или вызванных ими перемещений, громоздки и затрудняют получение усредненных 
показаний (в гидравлических мессдозах) или же сложны, дают не усредненные, 
недостаточно устойчивые показания, для записи которых требуется сложная, гро
моздкая и дорогая аппаратура (различного типа электрические индикаторы).

Применяя совершенно новый способ разложения воспринимаемого усилия ре
зания на компоненты и новый индикатор, который при минимальных размерах, 
весе (около 5 грамм) и максимальной простоте обеспечивает возможность увели
чения воспринимаемых им перемещений в сотни тысяч и миллионы раз (сильней
ший ультрамикроскоп увеличивает только в 2000—2500 раз!), мною создан новый 
тип мессдоз—пневматический, предназначенный так же, как и гидравлической месс
дозы, для получения усредненных показаний, но он отличается от последних:

Компактностью, в 10—15 раз меньшим весом, в сотни раз меньшим осевым 
моментом инерции подвижных частей, полным отсутствием подшипников призм, 
катков и т. п. соединений, высоких давлений и напряженных соединений, что 
обеспечивает предельную простоту конструкции, постоянство и надежность пока
заний.

Возможностью изменять простым поворотом переключателя чувствительность 
одной и той же мессдозы в любых пределах, Авмерять его условия от сотен грамм, 
до тысяч кгр., что ни одна из известных мессдоз не допускает, и получать любую 
степень усреднения показаний.

В лабораториях резания СФТИ и ТИИ в настоящее время изготовляются 
разработанные мною 3 пневматические мессдозы для токарного, сверлильного и 
строгального станков.

Пневматический индикатор для определения качества 
трущихся поверхностейЧУ

Чистота обработки и правильность геометрической формы трущихся поверх
ностей имеют решающее влияние на продолжительность и качество работы дета
лей машин.

Известные методы и приборы для оценки качества поверхностей требуют 
большой затраты труда, времени (иногда до 40—45 часов) и средств для получе
ния конечных результатов, сложной и дорогой аппаратуры (профилографы, микро
интерферометры и т. п.) и немногие из них обеспечивают нужную точность.

Разработанный мною и изготовленный в лаборатории резания ТИИ пневмати
ческий индикатор для оценки качества поверхнретей при исключительной про
стоте (он состоит всего из 4-х деталей, весит около 50 грамм, и может быть при
соединен к выпускаемому заводом .Калибр* пневматическому микрометру типа 
.Солекс*) дает возможность:

получать конечный результат оценки качества поверхности мгновенно;
создавать автоматически действующую установку для массового контроля ка

чества поверхности деталей;
регулировать чувствительность индикатора в любых пределах, т. е. служить 

для оценки как грубо обработанных, так и чистейших поверхностей, например, 
астрономических зеркал и т. п.

Пневматический усилитель
Пневматические приборы, действующие по принципу, примененному в пневма

тическом микрометре „Солекс*, имеют ряд преимуществ, которые обеспечивают 
широчайшее их распространение и внедрение в измерительную технику и автома
тику. Их недостатком являлось то обстоятельство, что при повышении чувстви
тельности прибора снижалась быстрота его реакции и исключалась возможность 
фиксации его показаний при помощи простого самописца.

Разработанный мною в СФТИ пневматический усилитель полностью устраняет 
этот недостаток, так как повышает в сотни и тысячи раз скорость реакции и чув
ствительность, обеспечивая при этом возможность записи показаний при помощи 
простого самописца.

Усилитель этот для пневматического приборостроения имеет такое же значе
ние и выполняет такую же роль, как электронная лампа в радиотехнике.

Привод швейных и некоторых других машин
Привод швейных и других машин, которые, потребляя небольшую мощность 

делают 3000—4000 об/мин., требует частых остановок и включений (до 8 раз в 
минуту!). Возможность плавной регулировки скорости от нуля до нормальной в 
процессе работы является проблемой, вполне удовлетворительное решение кото
рой не достигнуто ни одной из многочисленных заграничных и отечественных кон- 
струкций индивидуальных и групповых приводов.

Наиболее распространенный на швейфабриках групповой привод фирмы Зин
гер расходует около тысячи дефицитных хлопчато-бумажных ремпей в год на 
1 швейную машину (!), непроизводительно теряет около 70й потребляемой энер
гии, исключает возможность наиболее рационального размещения рабочих, мест и 
организации технологического процесса, создает крайне антисанитарные условия 
для рабочих, вызывает простои и значительно снижает производительность труда.

Подходя к решению этой проблемы по совершенно новому пути, я предложил 
привод, который при исключительной простоте, дешевизне и легкости конструкции 
полностью удовлетворяет предъявляемые к нему требования: полностью исключает 
расход приводных ремней, не менее чем в 2 раза снижает расход энергии, допу
скает любое размещение рабочих мест и рациональную организацию технологиче
ского потока, исключает возможность простоев по вине привода, радикально оздо
ровляет условия труда рабочих и эксплоатации машин, не требует специальных 
затрат на его внедрение, так как стоимость переоборудования не превышает стои
мости снимаемых приводов, переоборудование может быть произведено силамиме- 
стной промышленности.

Внедрение этого привода только в швейную промышленность Союза должно 
дать несколько сот миллионов экономии в год, улучшить условия труда сотен ты
сяч рабочих и радикально улучшить организацию производства всей швейной 
промышленности.

Заключен договор с Томской швейной фабрикой на разработку конструкции 
этого привода и создана специальная конструкторская группа при СФТИ, куда 
«роме меня, входят инженеры Ш в е ц о в  В. Н. и Ч е р н о м о р ц е в  Г. Н.
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Абсолютный чемпион СССР по шах мо
там ъроссместер М. М. Ботвинник 

Фотохроника ТАСС

М . А . Сергеев, ст удент  горною ф акульт ет а

Борьба с блуждающими токами путем создания 
изоляции на рельсах

Во всеж установках, в которых обратным проводом служат рельсы, неизоли
рованные ог земли, часть тока с рельсов ответвляется в землю.

Ответвляющийся с рельсов в землю ток растекается по выработкам, направ
ляясь в первую очередь по оболочкам кабелей, трубам и другим металлическим 
сооружениям. Величина ответвляющегося с рельсов в землю тока зависит от пере
ходного сопротивления между рельсами и почвой, от сопротивления рельсовой 
цепи, от силы тока, потребляемого электровозами, и, наконец, от местонахождения 
влектровозов на рельсовом путь.

Так как величина и сфера распространения токов, ответвляющихся с рельсов 
в почву, изменяются вместе с изменением месторасположения влектровозов, то 
такие токи называются блуждающими.

Блуждающие токи таят в себе опасность троякого рода: они могут стать 
источником электрического удара (как то имело место, например, на шахте 3—3 
бис в Прокопьевске), они могут вызвать преждевременный, самопроизвольный 
взрыв элоктродетонатора или шпура и тяжехые увечья или смерть обслужива
ющего электропалевие персонала и электрокоррозию оболочек кабелей, водопро
водных и воздухопроводных труб, разрушают ноги копров, металлические стойки 
и другие металлические сооружения в шахтах и на поверхности.

В результате электрокоррозийных действий блуждающих токов могут возник
нуть аварии в силовых сетях связи, что может вызвать серьезные расстройства 
в нормальной работе шахт.

Радикальным средством борьбы с блуждающими токами явилась бы изоляция 
рельсов от земли. Однако это мероприятие в шахтных условиях технически невы
полнимо (мокрые выработки), не говоря уже о чрезвычайной дороговизне этогр 
способа борьбы. ,

Более целесообразным и притом выполнимым в шахтных условиях средством 
борьбы с блуждающими токами явилось бы создание слоя изоляции на самих 
рельсах, . причем этот изолирующий Слой должен противостоять воде и слабым 
кислотам.

При опытах по созданию подобного изолирующего слоя, проведенных студен
тами 315 группы тт. Лазаревой Л. Д. и Бандровским в лаборатории горной элек
тротехники института, были испробованы два пути: пассивирование металла и 
создание на металле тонкого слоя плохо проводящего ток и не растворимого в 
воде.

Приведение поверхности металла в пассивное состояние (погружением его в 
раствор К2СГ3О7 НзЗО* или в НЫО,) хотя и вызывает повышение переходного 
сопротивления металл-почва примерно в 3 раза, но это увеличение сопротивления 
не является стабильным и быстро падает в жидкой среде.

Более обнадеживающие результаты дал второй способ—покрытие металла (по
дошвы и шейки рельса) слоем плохо проводящей ток соли, нерастворимой в воде 
и слабых кислотах. На той стадии опытов, которые проводились в лаборатории 
горной влектротехники института студенткой 315 группы Лазаревой Л. Д., удалось 
увеличить переходное сопротивление от рельсов к почве в б—7 раз.

В качестве соли-изолятора был применен сернокислый свинец, как трудно 
поддающийся механическим и химическим способам удаления его с поверхности 
металла (например, при сульфатации пластин аккумуляторов).

Получение на рельсе слоя соли, плохо проводящей ток, мыслится следующим 
образом: методом шоопирования рельс покрывается тончайшим слоем свинцу, 
после этого рельс выдерживается 2—3 часа во влажном воздухе и наконец по 1 
гружается иа 1—2 часа в 25°/0 раствор серной кислоты.

З а  отсутствием аппарата Шоопа тончайший слой сернокислого свинца на 
велеае получался более сложным путем, а именно: железо гальванически покры
валось медью, покрытое медью оно гальванически же покрывалось свинцом и 
затем оно делалось отрицательным полюсом аккумулятора, заряжавшегося и раз
ряжавшегося несколько раз. '

Кроме РЬЗО. есть и другие соли, тоже плохо проводящие ток (например, 
А1,0,); да и слой РЬ50«, полученный на железе на данной стадии опытов, был 
слишком мал, чтобы можно было говорить о невозможности дальнейшего увели
чения переходного сопротивления металл-почва.

Мы полагаем, что опыты по созданию на рельсах изолирующего слоя надо 
продолжать со всей интенсивностью, так как именно этот способ борьбы с блуж
дающими токами обещает наибольший успех при сравнительно малых затратах и 
при незначительном усложнении технологического процесса получения рельсов, 
дающих минимальную утечку тока в землю.
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Подсекция
геологов

Второе собрание геолого-разведоч
ной подсекции первой городской сту
денческой ваугао-техничесвой кон
ференции ироф. Ф. Н. Шахов открыл 
при довольно бо.тшкш числе слуша
телей. среди которых было немало 
студентов университета.

Первым выступил С. И. Ерохин, 
рассказавший о летнем климате ин
тересного для туристов уголка Чуй- 
сютх Альп, что очень нужно звать и 
разведчикам, я  геолога» при органи
зации их сезонных (работ на Алтае.

Затем докладчиками выступили 
Ф, И. Белиловоц, который изучил 
древних обитателей нижнекаменно- 
угольпого моря Кузбасса (из его Кра- 
пивинского района), и Н. С. Корже- 
нев. сообщивший о результатах изу
чения верхнемеловой флоры Мариин, 

^ского района. Эти работы имеют зна- 
врн составлении точной, обос- 

анной геологической карты наше- 
края.

Доклад 0 . С. Корженева, вызвав
ший оживленный обмен мнений, ин
тересен еще в  тем; что ого (работа 
облегчает дальнейшее изучение (рых
лых отложений 1'ибирЦ, изученных 

. зчое очень мало, но имеющих боль
шое народнохозяйственное значе
ние. по их бурым углям и другим 
общераспространенным полезный ис
копаемым. , |
7 Сообщение А. Б. Травина было по
священо геологии Николаевского 
месторождения северо-западного Ал
тая. Талантливый студент изучал 
любопытный .район богатейшей час
ти Алтая под руководством знатока 
алтайских руд проф. Ф. Н. Шахова.

Результаты получились весьма ин
тересными и важным», тем более, 
что работа (выполнена была не
посредственно для производственной 
организации. Несомненно, это одна 
из тех работ, которая три тесной 
связи с производством не стоит на 
вчерашнем его уровне, а  движет 
вперед нашу сибирскую геолотпо.

В заключение председатель под
секции 'Щ>оф. Ф. Н. Шахов подчерк
нул в научно - исследовательской 
работе студентов неупорядоченность 
тематики «  отсутствие целеустрем
ленности к разрешению немногих, 
по круппых, наиболее актуальных 
геологических проблем Рябири, что 
является легко устранимым недо
статком в будущей- если будрт ка
кой-то руководящий общовузовский 
цептр.

Подготовка торпеды для  погрузки на 
самолет в Англии.

Фотохроника ТАСС

. Н. Индукаев, студент горного факультета

Критика импортных шахтных подъемных машин, 
работающих в Кузбассе и пути их рационализации

В Кузбассе работает около 20 импортных подъемных машин, смонтированных 
в 1924— 33 гг., когда наша промышленность их еще не изготовляла. С 1932 г. им
порт машин прекращен. Эксплоатация и анализ работы атих машин обнаружили 
ряд органических и конструктивных дефектов.

Эти дефекты можно сгруппировать так: недостатки механической и электри
ческой частей. Недостатки в механической части имели место на шахтах: Север
ной в Кемерово, 9/15 в Анжерке, имени С. М. Кирова в Ленинск-Кузнецке, 
имени И. В. Сталина в Прокопьевске и на других шахтах Кузбасса.

Недостатки электрической части выявлены на шахтах: 5—в Прокопьевске во 
взрыве масленика, имени С. М. Кирова в Ленинск-Кузнецке, возникновения под
шипниковых токов и имени И. В. Сталина—в Прокопьевске в неудовлетворитель
ной схеме управления.

Устранение указанны* выше недостатков может быть достигнуто путам рекон 
струкции подъемных машин: соответствующим ремонтом барабанов и траверз, ре
конструкцией тормоза Фуллертона, борьбой с подшипниковыми токами, измене
нием схемы управления и другие.

Таким образом исследованиями импортных машин на рудниках Кузбасса уста
новлено, что имеет место ряд крупных недостатков. Для обеспечения нормального 
действия машин необходима творческая работа по дальнейшему выявлению и 
устранению органических и конструктивных недостатков.

Весьма важную помощь в этом вопросе могут и должны оказать студенты и 
Доцент К. В. РАДУГИН. Научные работники горного факультета нашего орденоносного института.

Сокровищница 
литературы

Студенты и научные работ
ники наш его института постоян
но пользую тся услугам и библио
теки технической литературы , 
следя'т за появляю щ им ися в ней 
новинками по всем вопросам 
науки и техники.

В библиотеку еж егод н о  посту
пает до 20 ты сяч книг, сотни 
научных ж урналов и газет . Почти 
все печатные издания по горно
му делу, металлургии, механи
ке, ф изике, химии, геологии, 
электротехнике и другим  нау
кам присылаю т сю да в порядке 
обязательного экзем п ляра биб
лиотечны е коллекторы  из Ново
сибирска и других городов.

Больш ую  пом ощ ь читателям  
оказывает и справочны й библио
графический о тд ел . С правки  по 
библиограф ии даю т возм ож ность  
студентам  и научным работни
кам, занимаю щ имся отдельны м » 
проблемами, не только  эконо
мить время, но и всесторонне 
знакомиться с исследованиями и 
научными откры тиям и всех  вре
мен.

Здесь  стенограммы  первых 
лекций, читаемых в институте 
профессорами, труды  основате
лей и питомцев наш его инсти
тута академ иков О бручева, Усо
ва и других.

О коло 450 ты сяч том ов книг 
и ж урналов насчиты вается в 
научно-технической библиотеке 
наш его и нститута . С реди них 
15 ты сяч томов на немецком, 
французском  и английском язы
ках.

К огда нет нужной д ля  чита
теля книги, би б ли отека  ее за
праш ивает из крупнейш их книго
хранилищ  страны . С 40 библио
текам и установлен  обмен кни
гами. И з М осквы , Л енинграда и 
других ц ен тров  культуры  шлют 
их по заявкам  библиотеки . И 
наоборот: отд ел ьн ы е издания
технической литературы  наша 
библиотека посы лает в Саратов, 
С талинск, Ч елябинск , Кемерово 
и другие города.

К оллектив работников библио
теки, тр у д ясь  на своем  посту, 
вы полняет больш ое государст
венное д ел о  — распространяет 
науку и знания среди ученых и 
растущ ей производственно - тех
нической интеллигенции.

А. ЯКОВЛЕВ.

И. о. редактора С. М. КАЛИЛ0В.
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