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В  ч а с т ь  5 О  -  л а т  и я О к т я б р я

СОР ЕВНУЮТСЯ ( Х И М И К И  И ГЕОЛОГИ
По всей стране развернулось социалистическое 

соревнование в честь 50-летия Советского госу
дарства. Научные работники и студенты нашего 
института принимают на себя высокие обязатель
ства. .... ■>

В социалистическое соревнование вступают фа
культеты. Сегодня мы публикуем условия сорев
нования химико-технологического и геологоразве
дочного факультетов ТПИ на 1967 год.

О б я з а т е л ь с т в а

Представить к защие докторские дис
сертации
Выделить в докторантуру 
Представить к защите кандидатские 
диссертации
Сдать кандидатские экзамены 
Представить заявки на получение 
авторских свидетельств, патентов и 
лицензий
Подготовить к изданию:
а) монографии и учебники
б) учебных пособий и статей 
Разработать методические пособия 
Выступить с докладами на научных 
конференциях и совещаниях 
Выступить с докладами по линии 
Общества «Знание»
Выступить с докладами и лекциями 
перед студентами института 
По ПИРС:
а) организовать СКВ
б) научные кружки
в) привлечь к научно иеследователь-

Эффективность использования дорогостоящего 
оборудования на ХТФ:

ЭПР-2 в сутки 8 часов
МХ-1302 в сутки 8 часов.
Добиться на ХТФ 40 процентов охвата учебно

вспомогательного персонала повышением квали
фикации в вечерней и заочной системах обучения 
в вузах.

Продолжать совершенствовать на обоих факуль
тетах учебную, воспитательную, методическую и 
научную работу в соответствии с задачами, постав
ленными перед высшей школой ЦК КПСС и Сове
том Министров СССР. Повышать деловую квали
фикацию сотрудников кафедр факультета.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представят к защите доктор
ские диссертации: по ХТФ — тт. Лопатинский В. П.,

ХТФ ГР‘

2 2
2 —

16 22
31 19

20 4

3 5
174 136
48 36

53 16

84 13

62 35

1 _
8 8

О б я з а т е л ь с т в а ХТФ ГРФ

ской работе студентов 
Представить для участия в конкур
се на лучшую научно-исследователь
скую работу:
а) на Всесоюзный конкурс
б) на конкурс но области
в) на конкурс по институту 
Выполнить работы, включенные в 
народно-хозяйственный план, план 
АН СССР и в правительственные 
задания
Обеспечить в 1967 г. выполнение хоз
договорных работ на сумму 
(в тыс. руб.),
в том числе для г. Томска и 
Томской области
Внедрить работы в производство, 
в том числе методики анализа 
Организовать новые лаборатории 
Модернизировать и оснастить сущест 
вующие лаборатории и музеи (ГРФ) 
Подготовить новые лабораторные 
работы

371 187

6
10

200 240

50 8
13 —
11 —

5 8

86

Мелик-Гайказян В. И.; но ГРФ — тт. Бакиров 
А. Г., Баталин С. А,

Поступят в докторантуру с ХТФ тт. Захаров 
Ю. А., Захаров М. С.

Представят к защите кандидатские диссертации: 
по ХТФ — тт. Богма, Швецов, Карпович, Шмидт, 
Лебедев, Шестерова, Тараненко, Чемоданова, Не
стеров, Миронов, Трушина, Назаров, Янкаускас, 
Кабанова, Жеребцов, Ковалева; по ГРФ — тт. Пух
ляков, Гуляев, Гудымович, Храменков, Солодов- 
ьикова, Пешехонов, Николаев, Попов, Михальчен- 
ко, Афанасьев, Кондаков, Новиков, Мкричян, Ко- 
паев, Квашнин, Новиков, Царев, Шабынин, Лу
кин, Покровский, Ярыгин, Рождественская, Зыков, 
Рябчиков, Симонов.

ДЕКАНАТ, ПАРТБЮРО, МЕСТКОМ ХТФ И
ГРФ.

Трудно говорить о чем-либо значитель
ном в жизни, если твоя биография может 
уместиться на полстраничке тетрадного 
листа, если жил на земле немногим боль
ше двадцати лет. Для уточнения этого «не
многим больше» можно сказать, что Ни
колаю Бруснику идет двадцать первый...

Коренастый, широкоплечий, крупные 
черты лица, угрюмый взгляд, рокочущий 
басок до удивления контрастировали с 
мягкой прямо-таки мальчишеской улыб
кой.

— О себе? — переспросил он, — не 
знаю что и сказать, слишком мало еще по
жил.

И только было настроился человек, рас
сказать про свое немудреное житье-бытье, 
как, извинившись, нас прервала небольшо
го роста женщина. Это была Мария Ива
новна Иванова, староста самодеятельной 
оперной студии института.

— Ну как, Коля, с горлом? Ты уж, по
жалуйста, не болей в эти дни. Сам пони
маешь, время такое.

А мне пояснила:
— «Князя Игоря» думаем подготовить 

к смотру самодеятельности. Впервые наш 
институтский коллектив взялся за такую 
большую, серьезную работу.

А .Николай — один из членов коллек
тива. Бас.

Щ Но, конечно, главное для Николая —
Ц это учеба. Брусник — Ленинский стипен- 
— диат.

Да и как, например, не знать биофи- 
=  зику, если, во-первых, это твой хлеб на- 
Ц сущный, во-вторых, читал ее Б. Н. Роди- 
11 мов, тот самый ученый, о котором в Жур- 
=  нале «Сибирские огни» писали как о че- 
Э ловеке, имеющем «прозапас» не одну 
Щ сногсшибательную идею».

— Профессия моя будущая — биони- 
«  ка, — говорит Николай. — Еще со школь- 
3  ной скамьи мечтал о ней. Готовился. За- 
Щ нимался физикой и математикой. И в 
§§ 1964  году моя мечта начала сбываться —
= я поступил на эту специальность.

Мечта. У каждого она своя. И каждый 
3  стремится ее достичь. Если заглянуть в Щ личное дело студента Николая Брусника,
Э то можно подметить самое главное —
= целеустремленность. Школу он закончил 
в  с серебряной медалью. Вступительные эк- 
=§ замены сдал только с одной четверкой.
Ш Три года подряд из семестра в семестр у = 
Ц него только отличные оценки. Выходит, Е 
= курс на мечту взят точный. Ну что ж, по- Ц 
= путного тебе ветра, Николай, и в науке, 3  
3  и в общественной жизни!
3  В. Ф ЕД О РО В.
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Из п о с т а н о в л е н и я  п л е н у м а  к о м и т е т а
В основу работы 

учебного сектора
ВЛКСМ положить ре 
шение 1-й Всесоюзной 
студенческой конфе

ренции комсомольских 
организаций вузов и 
V съезда комсомола.

Важнейшей задачей 
комсомолии института 
считать работу по по
вышению качества зна
ний, подготовку и вос
питание высококвали
фицированных специа

листов.
Особое внимание об

ратить на правиль
ную организацию учеб 
но-воспитательной ра
боты со студентами 
первых курсов.

Повысить роль и 
ответственность треу
гольника группы за 
организацию слажен- 1 
ной работы группы и 
ее активное участие в 
учебном процессе.

Пленум считает не-
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Участники пленума с интересом слушают 
своих товарищей-активистов.

Фогэ В. Зыбина.

В Л К С М  и н с т и т у т а
обходимым обратить
ся в ректорат со сле
дующими предложе
ниями:

а) ввести в состав 
методической комиссии 
института секретаря 
по учебно-воспитатель
ной работе;

б) обсудить вопрос 
возможности введения 
коллоквиумов в учеб
ную нагрузку препода
вателя. Преподавате
лям - экзаменаторам 
предусматривать осво
бождение от сдачи то
го раздела курса на 
экзамене, по которо
му был сдан коллок
виум на «хорошо» и 
«отлично» и удовлет
ворить просьбу II кур
са факультета автома

тических систем о 
проведении экспери
мента по предлагае
мой системе обучения 
на их курсе;

г) не представлять 
кандидатов на полу
чение стипендии име
ни В. И. Ленина без 
предварительного ут
верждения каждого
кандидата на бюро ко
митета ВЛКСМ.

От имени комсо
мольской организации 
института послать
письмо в МВ и ССО 
РСФСР с предложени
ями по распределению 
стипендий, основанно
му на принципах мате
риального стимулиро
вания.



Первые эксперименты на «Сириусе»
Проблеме исследования из

лучения быстрых заряженных 
частиц, движущихся в магнит
ном поле, посвящено много тео
ретических и эксперименталь
ных работ. Особое значение 
приобрела эта проблема в свя
зи с бурным развитием техни
ки ускорения легких частиц —

блюдения позволяет наиболее 
непосредственным образом об
наруживать лешие частицы. 
Например, в отличие от череп
ковского излучения, которое 
возникает только при движении 
частиц в какой-то среде, это из
лучение не связано с частица
ми окружающей среды и ис
пускается непосредственно са- ■

стицы излучают энергию не не
прерывно, а квантами. При этом 
радиус орбиты электрона ис
пытывает «расширение», а сам 
электрон начинает двигаться 
подобно броуновской частице, 

получая своеобразные «удары» 
при каждом акте излучения. 
Возникает интересная еитуа-

создана теория, позволяющая 
учесть влияние квантовых толч
ков на движение частиц.

Параллельно с теоретически
ми проводились и эксперимен
тальные работы по обнаруже
нию эффектов квантовой тео
рии в циклических ускорите
лях. Так на синхротроне Ка
лифорнийского технологическо-
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ция: вращение электрона по; го института ученым Сэндсом
было показано, что квантовые 
флуктуации излучения приво-

электранов в циклических ус
корителях типа бетатрон и син
хротрон; При движении по ок
ружности в таких установках 
электроны становятся источни
ком электромагнитного излуче
ния. В таком ускорителе, как 
бетатрон, это может ограничить 
гот предел, до которого можно 
ускорять частицы в таких ус
тановках. Советскими физиками 
Д. Д. Иваненко и И. Я. Поме- 
ранчуком было показано, что 
наличие такого «радиационного 
потолка» не позволяет ускорять 
электроны в бетатронах до 
энергий выше 100 мэв. Более 
поздние работы, выполненные 
советскими учеными Л. А. Ар
цимовичем и И. Я. Померанчу- 
ком, позволили выяснить и сле
дующую интересную особен
ность синхротронного излуче
ния. Оказалось, что с увеличе
нием энергии частиц максимум 
синхротронного излучения бу
дет приходиться на высокие 
гармоиики частоты обращения. 
Это приводит к тому, что при 
определенных энергиях излуче
ние может сместиться в види
мую область спектра и его мо
жно наблюдать 'визуально. Не
обходимо отметить, что такое 
свечение электрона в отличие 
от всех косвенных методов на-

27 марта был проведен 
рейд учебной комиссии ин
ститута по общежитию элек
тромехаников . Выяснилось, 
что 310 человек в этот день 
не вышло на занятия. Из

мим электроном, движущимся 
в магнитном пале. Электрон, 
как на это обратили внимание 
Д. Д. Иваненко и А. А. Соко
лов, становится светящимся в 
полном смысле слава.

По самым интересным и но
вым оказался вопрос о том, что 
при синхротронном излучении 
могут проявляться квантовые 
флуктуации. Эта проблема, вы
двинутая около 20 лет назад 
профессором нашего института 
А. А. Воробьевым и подробно 
обсуждавшаяся им с учеными 
МГУ, получила название про
блемы макроатома. Она заклю
чается в следующем. Оказыва
ется, при энергиях 500—1000 
мэв на движение частиц начи
нает влиять тот факт, что ча-

них 200 человек изволили 
почивать. Сто десять слоня
лись без дела. Всего Же в 
общежитии живет 750 чело
век.

Комментарии, как '•гово
рится, излишни.

равновесной орбите может быть 
описано классической теорией, 
а колебания вокруг равновес
ной орбиты, будучи макроскопи
ческими по своей величине, под
чиняются законам квантовой 
теории. Как и в квантовой тео
рии, здесь радиальная координа
та частицы может быть опреде
лена лишь с какой-то вероят
ностью, и частица, как и в кван
товой теории, может находить
ся на одном из дискретных 
энергетических уровней, а пе
реходя на один из соседних 
уровней,—испускать кванты оп
ределенной энергии. Таким об
разом появляется возможность 
проверить законы квантовой 
теории на установках отнюдь 
не микроскопических масшта
бов. Это явление в конечном 
счете может ограничить тот 
предел, до которого можно ус
корять электроны в цикличе
ских ускорителях.

К настоящему времени уси
лиями советских ученых А. А, 
Соколова и И. М. Тернова, с од
ной стороны, и А. А. Коломен
ского и А, Н. Лебедева, с другой,

дят к серьезным препятствиям 
при продвижении в область 
энергий электронов порядка | 
1000 мэв. Оптические методы 
исследования поведения пучка 
были использованы впервые | 

советскими учеными Ф. А. Ко
ролевым и О. Ф. Куликовым. 
Используя скоростную кинсхка- { 
меру, им удалось проследить, | 
как изменяются размеры пуч- | 
ка в процессе ускорения в син
хротроне Физического институ
та АН СССР с максимальной 
энергией 680 мэв. Они показа
ли, что сначала размеры пучка 
уменьшаются, а затем возрас
тают из-за влияния квантовых 
флуктуаций. Кроме того, было 
обнаружено, что в конце уско
рения возможна стабилизация 
размеров пучка, которая пока 
не объясняется теорией.

В связи с этим представляет 
интерес более подробно экспе
риментально исследовать это, 

во-первых, при более высоких 
энергиях и, во-вторых, привле-

КОММЕНТАРИИ ИЗЛИШНИ

кая к этому более совершенную 
технику. Такая работа прово
дится сейчас в НИИ ЯФ ТПИ
на синхротроне «Сириус». По
лучены первые результаты, в 
основном .подтверждающие 

справедливость теории до 
энергии 1200 мэв.

Таким образом, одна из ос
новных научных проблем, для 
которой в НИИ ЯФ ТПИ в те
чение многих лет строился син
хротрон, начала получать свое 
практическое разрешение. С 
этой точки зрения необходи
мость сооружения такого син
хротрона уже оправдывается.

Коллектив «Сириуса», уже 
давший науке две докторских 
и более 10 кандидатских дис
сертаций, обеспечивает успеш
ное проведение опыта группой 
молодых сотрудников и студен
тов. Полученные результаты 
позволяют дать ответы на не
которые фундаментальные воп
росы теории ускорения.

Однако в процессе проведе
ния эксперимента выяснилась 
необходимость отдрл^ного ис

следования влияния квантовых 
флуктуаций излучения как .на 
фазовые колебания частиц, так 
и на бетатронные. Такая рабо
та может быть выполнена с ис
пользованием электронно-опти
ческого преобразователя с кру
говой разверткой. Такой при
бор сейчас создан группой сту
дентов физико-технического фа
культета — аспирантом А. Ко
жевниковым, студентами Е. Сне
гиревым, А. Семушкиным и 
другими. Мы надеемся в бли
жайшее время с помощью элект
ронно-оптического преобразо
вателя получить более инте
ресные данные о движении 
электронов в циклических уско
рителях на большие энергии.

А. ДИДЕНКО, 
доктор физико-математи
ческих наук, заместитель 
директора НИИ ЯФ по 

научной работе.

Репортаж

ВОТ это
ПРАКТИКА!
Юрий Беляченко, 

студент 072-3 группы, 
находится на преддип
ломной практике.

— Мы с Валерием 
Забоевым,—сказал он, 
— участвуем в кон
струировании элект
ронно-оптического пре
образователя. Аппара
тура нужна для даль
нейших исследований 
на синхротроне. Рабо
та эта очень интерес
ная. Приходится само
му рассчитывать схе
мы и непосредственно 
их испытывать. В об
щем, целиком творчес
т в  процме.

ф  ИЗИКА. Бурное!
* развитие идет сейчас 

во всех ее направлениях, 
особенно в области иссле
дования элементарных 

частиц. Новые гипотезы, 
новые эксперименты, под
тверждающие их. Немало 
ценных открытий роди
лось и в нашем Томском 
политехническом.

Научно-исследова
тельский институт ядер- 1 
ной физики. «Сириус». | 
Об этой уникальной уста
новке много писали и го
ворили и все-таки, 
гляДя на его огром
ные кольцевые электро
магниты, на совершенней
шее электронное обору
дование ускорителя, еще 
и еще раз невольно заду
мываешься о прогрессе 

науки, о славных делах 
томских политехников.

Два десятилетия назад 
советские ученые выдви
нули гипотезу существо
вания макроатсхма, одна 
из сторон которой заклю
чается в той, что при 
синхротронном излучении 
могут проявляться кван
товые флуктуации. И вот 
сегбдня ровесники этой 
гипотезы А. Кожевников 
и Ю. Белик эксперимен
тально подтвердили тео
ретическое предположен 

ние.
Мы идем с Анатолием 

Кожевниковым к установ
ке. Почти на всех массив
ных дверях висят преду
преждающие щитки; «Ос
торожно, радиация!»

Над входом в зал «Си
риуса» лампочка извеща
ла: «Синхротрон выклю
чен». Когда мы вошли в 
большой зал, то первое,

С Т О  о п ы т о в
И ОДНО МГНОВЕНИЕ

, что я услышал, был шум 
работающих вакуумных 
насосов.

— Это необходимость,
— улыбнулся Анатолий.
— Вакуум в камере дол
жен быть постоянно.

Сверху, с алюминиевой 
площадки, видна часть 

| массивного тела ускори
теля с его выкрашенными 
в желтый цвет электро
магнитами. И прямо-таки 
хрупкой по сравнению с 
этим массивным в челове
ческий рост кольцом по
казалась мне оптическая 
скамья, на которой уста
навливается лишь скоро
стная кинокамера, проме
жуточная система и теле
глаз.

Из динамика под по
толком звучит голос: 

ч — Всем покинуть по
мещение...

Начинается новый, еще 
I один помимо почти сотни 
! сделанных опыт.

Оператор включает 
электромагнит, затем ин
жектор — предваритель
ный ускоритель, который 
сообщает первоначальную, 
необходимую для разгона 
электронов, энергию. Вот 
электроны «впрыскивают
ся» в рабочую камеру. 
Их подхватывает мощное 
магнитное поле, и два ре
зонатора «подталкивают» 
электроны, сообщая им 
все большую энергию...

Анатолий Кожевников 
еще раз просматривает 
показания прибора и

включает кинокамеру. 
Опыт длился всего четы
ре сотых секунды. За это 
короткое время оптичес
кая система позволила 
киноаппарату заглянуть 
внутрь камеры ускорите
ля, увидеть поперечное 
сечение луча электронов 
и успеть отснять почти 
200 кадров.

А теперь осталось сов
сем немного. Снять плен
ку, проявить ее. Методом 
фотометрии по плотности 
пучка построить кривую 
и, пересчитав все по су
ществующим теоретичес
ким формулам, сравнить 
результаты. Таким обра
зом, на каждые 15 экспе
риментов приходится в 
среднем по месяцу. А ес
ли их прошло почти сто!

— Так что не было у 
нас такого, например, 
как у Архимеда, когда он 
воскликнул: «Эврика!»
Этот процесс растянулся 
по крайней мере на во
семь месяцев, — улыб
нулся Анатолий...

Современная физика не
мыслима без эксперимен
та. И, конечно, далеко не 
сразу его постановка да
ет конечный результат. 
Анатолий умеет. Этому 
он научился еще будучи 
студентом. Его работа— 
тема по некоторым про
блемкам вычислительных 
аналоговых машин была 
удостоена диплома
ВДНХ... А потом диплом 
с отличием, аспирантура,

третьего года обучения. 
Сдает вступительные эк
замены и его товарищ 
Юрий Белик, недавно за
щитивший диплом...

По их стопам идут 
Юрий Беляченко и Вале
рий Забоев — студенты 
группы 072-2. Именно на 
них лежит электронная 
часть электронно-оптичес
кого преобразователя, по
сле создания которого эк
сперимент будет продол
жен.

Итак, «Сириус» дал 
первые результаты. Они 
интересны и многообеща
ющи. И интерес их, пожа
луй, не только в том, что 
подтвердилась одна из те
орий, но и в том, что по
лученные результаты по
зволят выяснить тот пре
дел, до которого можно 
ускорять частицы на ус
корителях подобного ти
па.

Такие эксперименты 
пока первые в Союзе. В 
Физическом институте 
АН СССР проводились 
подобные опыты на ма
лых энергиях. Так что 
первое слово «Сириуса» 
оказалось по сути дела 
новым вкладом томских 
физиков (В дальнейшее 

развитие теории ускоре
ния.

В. ЖЕСТОВ.
На снимке: А. Кожев

ников (справа) настраива
ет кинокамеру.

Фото В Зубина,



АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА СТУДЕНТОВ

ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ПИСЬМО ИЗ ГВИНЕИ

В большой светлой лабо
ратории их сегодня двое. 
Несколько дней продолжает
ся опыт, но девушки терпе
ливы. И у Вали Аверкиной, 
и у Галины Киневой реак
ции в колбах идут активно.

Валентина тщательно 
растирает белоснежный по
рошок и всыпает в одну, по
том в другую колбу. Сейчас 
он соединится с серной кис
лотой и выделение сернисто
го газа пойдет быстрее.

Ей ладо получить 3-ме- 
тилкарбаэол. Но это полови
на задания. Тема ее диплом
ной работы — синтез 3-ме- 
тил-9-винилкарбазола. Про
дукт с этим сложным назва
нием ждут литовские произ
водственники. Студентка Ва
лентина Аверкина — полно
правный член коллектива 
одной из кафедр химико
технологического факульте

та, который выполняет хоз
договорную работу.

Здесь, на кафедре техно
логии основного органичес
кого синтеза, заведено хо
рошее правило: активно
включать студентов в вы
полнение всех важнейших 
работ.

Карбазол в нашей стране 
пока еще не используется. 
Однако на основе его можно 
получать самые различные 
органические |вещества — 

мономеры и полимеры, фи
зиологически активные ве
щества для изготовления ле
карств. За границей карба- 
эол давно уже применяется 
для производства красите
лей, полимеров, для сохра
нения жизни растений. Но 
метод синтеза производных 
кэрбаэола не совершенен. И 
томские политехники реши
ли найти новые пути полу
чения этих продуктов.

С самого начала выполне
ния этой работы создан на
учный студенческий кру
жок. В первое время в нем 
было пять, потом пятнадцать 
человек. Каждый год состав 
менялся: выпускники конча
ли институт, а энтузиастов 
становилось больше.

В 1958-59 годах при ка
федре была создана про
блемная лаборатория физи
ко-химических исследований 
полимеров и исследования 
продуктов коксохимической 
переработки. Здесь так 
заведено: как только
четвертый курс попадает на 
специализацию, ему дают

научное задание.
А по мере приобретения 

навыков, проявления способ
ностей из всей массы сту
дентов отбираются самые 
увлеченные. Им дают иссле
довательскую тему диплом
ной и выпускают как инже- 
нера-исследователя.

Вот и Игорь Жеребцов. 
Студентом он увлекся полу
чением производных от кар- 
базола. Он искал мономер, 
подобный тому, который за 
рубежом используется для 
получения теплостойких ди
электриков. Найденный там 
метод имеет ряд недостат
ков. На кафедре стали ис
кать другие пути синтеза. И 
Игорь обнаружил их, за что 
получил авторское свиде
тельство.

Ариадна Юшко, занима
ясь изучением реакции вза
имодействия карбазола с 
простыми эфирами, впервые 
получила новые продукты, 
которые могут, быть пре
вращены в полимеры и в 
физиологически активные 
вещества.

Лидия Ионова обнаружи
ла новый способ получения 
диаллилового эфира для про
изводства электроизоляци
онных материалов.

Светлана Баэдырева на
шла мономер, из которого 
можно получить различные 
полимеры. А область при
менения полимеров, как из
вестно, широка: это и элек
троизоляционные материа

лы, и новые светочувстви
тельные пленки в электро
фотографии и многое дру
гое. С применением карба
зола полимеры приобретают 
повышенную теплостойкость, 
что очень важно для нашей 
промышленности.

Студенческие работы хи- 
миков-политехников заслу
жили признание в Министер
стве высшего образования 
СССР, в ЦК комсомола. По
бедителями Всесоюзного 

конкурса на лучшие студен
ческие работы стали студен
ты Е. Данилова, А. Хлюпи- 
на и другие. И вот сейчас 
на кафедре ждут вестей из 
Москвы — может быть при
дет радостное сообщение о 
новом признании студенчес
ких изобретений.

А пака склоняются голо
вы над колбами и пробирка
ми, кипят жидкости под на
дежным колпаком вытяж
ных шкафов.

Р. ГОРСКАЯ.

'ШИг—  - -  . .  ■
В институт пришло новое письмо от преподавателя геоло

горазведочного факультета В. И. Баженова, который направ 
лен в Гвинею для чтения лекций в политехническом институте 
г. Конакри. Вот что он пишет:
«Идет уже шестой месяц, как 

я и С. Л. Ш варцев в Гвинее. За это 
время мы освоились с институ
том, системой обучения, которая 
несколько отличается от нашей.

Я писал уже, что политехниче
ский институт в Конакри был по
строен для  Гвинеи Советским 
Союзом. В институте четыре фа
культета —  горно-геологический, 
гражданского строительства, аг
рономический, социальных наук.

Сейчас в институте обучается 
около 480 студентов. По нашим 
масштабам эта цифра — мизер
ная, но для Гвинеи большая.

В этом году должен состояться 
первый выпуск. Защита диплом  
ных проектов планируется на 
ноябрь, а пока студенты-четверо
курсники отправились на пред

дипломную практику.
Система обучения несколько от

личается от нашей. По каждой 
дисциплине студент в течение 
семестра должен иметь не менее 
двух  оценок. Д л я  этого проводят
ся опросы, учитывается выполне
ние расчетно-графических работ. 
Общая оценка выставляется как 
средняя между экзаменационной 
и семестровыми. Такое положе
ние имеет преимущество, так как 
позволяет оценивать работу сту
дента в течение всего семестра, 
а не только по экзамену.

После вывода средних оценок 
преподаватель присваивает, учи
тывая успеваемость, студентам 

места: первое, второе, третье и 
так далее. Гвинейцы называют это 
соревнованием. Конечно, это не

совсем так. Оценка знаний, ве
дется по двадцатибалльной сис
теме, принятой во Франции.

В остальном нет особых 
отличий.

Нужно сказать, что к нам, со
ветским преподавателям, отно
ся очень хорошо и студенты, и 
администрация. Однажды в своей 
речи, касаясь вопросов нацио

нального образования, Секу Туре 
с похвалой отозвался о работе 
советских преподавателей. Он ска
зал, что советские преподаватели 
дают студентам очень глубокие 
знания по специальным дисцип
линам. Нам, конечно, приятен 
такой отзыв. В отпуск приедем, 
по всей вероятности, в июле.

С уважением, В. Баженов».
На снимке: политехнический 

институт в Конакри.

Н О В Ы Е  К Н И Г И , П О С Т У П И В Ш И Е  
В Б И Б Л И О Т Е К У

ИСТОРИЯ
ПИРУМОВА Н.. Михаил Баку

нин. Жизнь и деятельность. М.,
«Наука», 1966. 159 стр.

Книга повествует о ж изни и 
борьбе одного из крупны х д ея 
телей европейского револю ци
онного движ ения.

ЕСТЕСТВЕН Н Ы Е НАУКИ.
М А ТЕМ А ТИ К А

АВОВ Ю. Г.. ГУЛЬКО А. Д. и
КРУПЧИЦКИИ П. А. Поляри

зованные медленные нейтроны.
М., Атомиздат, 1966. 268 стр.

В книге подробно описаны  
применяем ы е эксперим ен таль
ные методы поляризации теп
ловы х нейтронов.

КВАЗИОПТИКА. Избранные 
доклады на международном 
симпозиуме. Перев. с англ, и 
нем. Под ред. Б. 3. Каценелен- 
баум а и В. В. Ш евченко. М., 
«Мир», 1966. 504 стр.

Книга представляет интерес 
для физиков и инж енеров, р а 
ботаю щ их в области СВЧ 
электроники, квантовой опти
ки, радиоспектроскопии и их 
применений в ф изике и техни
ке.

НЕВАНЛИ-НА Р. Пространст
во, время и относительность.
Перев. с нем. Г. А. Вольперта. 
Под ред. И. М. Яглома. М., 
«Мир», 1966. 230 стр.

О'НЕИЛ Э. Введение в стати
стическую оптину. Перев. с 
англ. В. И. А лексеева. Под ред.

«Мир»,

анализу 
с точки 
ф ильтра

II. Ф. Парш ина. М.
1966. 254 стр.

Книга посвящ ена 
оптической системы  
зрения связи  как  
пространственны х частот

Математические проблемы в 
биологии. Сборник статей  под 
ред. Р. Веллмана. Пер. с англ, 
под ред. С. В. Ф омина. М.,
«Мир», 1966. 278 стр.

П убликую тся м атериалы  
14-го сим позиума по приклад
ной м атем атике, проведенного 
А м ериканским  м атем атическим  
общ еством.

РАИТ Р. X. Наука о запахах.
Пер. с англ. Л. Г. Б улавина и 
Т. А. Н икольской. Под ред. и с 
предисловием Н. П. Наумова. 
М., «Мир», 1966. 224 стр.

Автор показы вает, как  р е 
ш ение на современном уровне 
биологических проблем увязы  
вается с комплексом методов 
м атем атики, ф изики, химии и 
других наук.

РОЩИН А. Н. Ориентирова
ние на местности. Изд. 2-е, пе- 
реработ. и дополи. М., «Недра», 
1966. 184 стр.

В книге излож ены  основные 
приемы  ориентирования на м е
стности без ком паса и карты  
в различн ы х ф изико-геогра
ф ических условиях, приведены  
элем ентарны е сведения по 
ориентированию  с компасом 
и картой, содерж атся необхо

димые советы  по технике лич
ной безопасности.

БОРИСОВ С. Н., ВОРОНКОВ 
М. Г. и ЛУКЕВИЦ Э. Я.’ Кремне
элементоорганические соеди
нения. П роизводные неоргано- 
генов. Л., «Химия», 1966. 542
стр.

Э Н ЕРГЕТИКА
ВИНЕР НОРБЕРТ. Творец и 

робот. Обсуждение некоторы х 
проблем, в которы х киберне
тика сталки вается  с религией. 
Пер. с  англ. М. Н. Аронэ и 
Р. А. Ф есенко. М., «Прогресс», 
1966. 102 стр.

Рассм атриваю тся проблемы 
обучаю щ ихся маш ин, сам овос
произведения маш ин и взаим о
отнош ения человека и маш ины.

КОНДРАТОВ А. и КОНДРА
ТОВ Э. Машина думает для нас. 
Куйбыш евское книж ное изда
тельство, 1966. 159 стр.

П опулярная книж ка о кибер
нетической технике, доступная 
всем, кто интересуется к ибер
нетикой.

ПЕРЕВЕРЗЕВ Л. Б. Искусст
во и кибернетика. М., «Искус
ство», 1966. 150 стр.

КУНЦЕВИЧ В. М. Импульс
ные самонастраивающиеся и 
экстремальные системы авто
матического управления. Киев. 
«Техника», 1966. 282 стр.

СЕДОВ Е. Занимательно об 
электронике. М., «Молодая 
гвардия», 1966. 350 стр.

Как живешь 
и работаешь, 
выпускник?

Ш В 11МИ
Говорят, что у челове

ка, да:вно работающего 
на одном месте, теряется 
чувство новизны, и он 

ко всев^у привыкает. Но 
Николай Константинович 
не может с этим согла
ситься. Двадцать пять лет 
он на заводе, а по-преж
нему остро чувствует не
обходимость обновления.

Когда на твоих глазах 
рождается новая автома
тическая линия, о кото
рой ты несколько лет 
назад мог лишь мечтать, 
разве к этому можно при
выкнуть? Если еще де
сять лет назад мирились 
с тем, что люди ценой 
большого напряжения 
«вытягивали» план, то 

сейчас, когда техника до
стигла совершенства и 
шагнула далеко вперед, 
победу таким путем гра

ничат с преступлением. 
И, может быть, вместо 
уникальных автоматов 

все еще стояли бы старые 
станки, если бы те, кому 
доверили завод, те, от ко
го во многом зависят ус
ловия труда людей, на 
миг забыли об этом.

А Николаю Константи
новичу Горулеву надо не 
только помнить о посто
янном совершенствова

нии, но и предвидеть 
возможные результаты. ;

Ведь в руках главно- 
| го инженера находится 
I все техническое перевоо
ружение. Неспокойна бу- ] 
дет его совесть, если то 
или иное усовершенство
вание не даст желаемого 
экономического эффекта. 
Да и больно будет созна
вать, если по его вине по
казатели завода снизятся.

Завод—это его жизнь. 
С «Сибэлектромотором» 
его соединило горькое 

трагическое военное вре
мя. В сорок первом, не 
окончив и трех курсов 
Ленинградского политех
нического института, Го- 
рулев эвакуировался вме
сте с заводом в далекий 
от фронта Томск. Его 
сразу же назначили тех
нологом цеха. Но цеха 
как такового не было. 
Были только стены без 
крыш и оборудование.

Одни достраивали зда
ние, другие впрягались в 
сани, свозили и монтиро
вали станки. 14 декабря 
1941 года (этот день Ни
колаю Константиновичу 

запомнился очень хоро
шо) выпустили первую 
партию пробных электро
моторов с сибирской мар

кой. Она предназнача
лась для фронта. И хотя 
производство, его техно
логия были еще не осво
ены, делались все новые 
и новые заказы...

После Победы завод 
перешел на выпуск мир
ной продукции. Новая за
дача — освоение электро
двигателей широкого про
филя — непосредственно 
касалась и Горулева, уже 
начальника производства.

Кончилась война'. В па
мять большого, почти не
человеческого напряже
ния и вместе с этим чест
но выполненного долга 
перед Родиной Николаю 
Константиновичу оста
лась награда — медаль 
«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне».

Годы замелькали один 
за другим. Завод рос на 
глазах. Строились новые 
цехи, та технология про
изводства, которая была
(Окончание йа 4-й стр.).
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Спартакиада среди науч
ных работников, рабочих и 
служащих проводится в ин
ституте впервые. Ее цель — 
добиться, чтобы физкульту
ра и спорт стали верными 
помощниками в основной 
деятельности сотрудников.

Спартакиада проходит под 
девизом: «Спорт — отдых,
здоровье» и на наш взгляд 
оправдывает свое название.

Первыми вышли на пло
щадку волейболисты. 55 че
ловек участвовали на этих 
соревнованиях. В итоге пя
ти встреч на первое место 
вышла 'команда научных ра
ботников, рабочих и служа-

П Е Р В А Я  С П А Р Т А К И А Д А  Р А Б О Т Н И К О В  Т П И
щих физико-технического 

факультета. Эта единствен
ная из 6 заявленных команд 
не имела поражений. Она 
получит переходящий кубок 
и ценный приз.

По второму виду — бас
кетболу собралось еще боль
ше почитателей — заявлено 

было 12 команд. Больше не
дели проходили встречи 
между командами. В них 
участвовало 136 спортсме
нов. Первое место заняла 
дружная и сильная команда 
научных работников тепло

энергетического факультета. 
Переходящий кубок, грамо
ты и 12 футболок — награда 
за достойное спортивное ма
стерство теплоэнергетиков в 
баскетболе.

1 марта в гире ТПИ за
кончились соревнования по 
стрельбе из пистолета. На 
первое место вышла команда 
электрофизического факуль
тета, на втором —НИИ ЯФ. 
/на третьем — механики. 
Полторы недели идут сорев
нования на двух стадионах 
по зимнему футболу. В ито

ге в финальную пульку во
шли команды электрофизи
ческого факультета, физико- 
техникав, электромехаников 
и химико-технологического 
факультета.

26 марта в районе нефте
базы дали старт лыжникам, 
а 27 марта начались сорев
нования по русским шаш
кам.

Пока по трем видам спор
та на первом месте команда 
НИИ ЯФ (председатель 
профбюро В. И. Кудрявчен- 
ко, руководитель слортсек-

тора Г. Ф. Грязева), на вто
ром месте — команда элек
троэнергетического факуль
тета (пред, профбюро С. Г. 
Пушкин, рук. епортсектора 
О. М. Доленко), на третьем 
месте — хи м ико-техно логи 

чеокий факультет (пред, 
профбюро Р. К. Тараненко, 
рук. епортсектора Ю. А. 
Иванов).

Спартакиада продолжает
ся.

Р. ТАСОЕВ,
председатель спорткомиссни 

месткома.
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М Я Ч  

НА СНЕГУ
С 13 по 25 марта на двух 

Стадионах проводились игры 
по футболу в зачет зимней 
спартакиады. Среди научных 
работников, рабочих и слу
жащих института право по
пасть в финальную пульку 
оспаривали 12 факультетов 
и НИИ. Игры отличались 
большой остротой и сложно
стью. В итоге предваритель
ных встреч в финал попали 
команды ЭФФ, ФТФ, ЭМФ 
и ХТФ, которые и разыгра
ли право называться силь
нейшей.

Первое место заняла коман
да электрофизического фа
культета, второе — электро
механики, третье — химики 
и четвертое — электроэнер
гетики. Команда ФТФ была 
снята за подставку игроков.

Интерес к футбольным 
играм на снегу был очень 
большим и стал одним из 
элементов физической под
готовки сотрудников инсти
тута.

Но 'следует отметить, .что 
игры можно было провести 
еще интереснее, если бы 
спортклуб и кафедра физ- 
воспитания помогли в 'квали
фицированном судействе.

Плохо был подготовлен 
стадион в Лагерном саду.

Коллегия по проведению 
соревнований отобрала 20 
игроков, которые составят 
основу футбольной команды 
сотрудников. Этой команде 
придется отстаивать честь 
института на городских со
ревнованиях.

Финальная встреча электрофнзиков и электромехаников.
Фото В. Зыбина. Команда научных работников и служащих ЭМФ.

Ф. КОБЗАРЬ выпускник ТПИ.1

Неотправленное письмо
ф а н т а с т и ч е с к и й  р а с с к а з

Уезжая в небольшой студен
ческий город, чтобы написать 
статью о создателях нового 
циклотрона, я, конечно, не^ ду
мал, что эта в общем-то обыч
ная командировка принесет 
столько тревог и переживаний.

В 51 аучно-исс ледоват ель оком 
институте мне оказали теплый

Отыскав -нужную 'Квартиру, 
я нажал кнопку звонка.

— Андрей! Дружище! — 
увидев меня, воскликнул Нико
лай.

— Ну, Коля, ты еще заду
шишь меня,—пошутил я, осво
бождаясь из его объятий.

— Проходи, проходи быст
рее Пять лет не виделись. Ну,

прием. Я быстро собрал необ-[ как работаешь? Какие успехи? 
ходимый материал и уже со- ! — расспрашивал он, усаживая 
брался уезжать обратно, как ; меня за стол, на котором вске- 
вдруг мне позвонил старый1 ре появилась ваза с фруктами
ДРУГ. и бутылка шампанского.

г л ш ы й
(Окончание, 

начало на 3-й стр.)
годна вчера, назавтра ус
таревала.

Приходилось много чи
тать, просматривать по
ток новой информации. 
Знаний порой было явно 
недостаточно. И все ча
ще Николаю Константи
новичу приходила мысль 
сесть снова на студенчес
кую скамью.

В пятьдесят втором Го- 
рулев становится студен
том вечернего факульте
та Томского политехниче
ского. Заместитель глав
ного инженера сидел ря
дом с безусыми парнями, 
вместе с ними отвечал 
профессору по билету. Но 
знал он, конечно, неизме
римо больше, чем они. К 
изучению каждого вопро
са он подходил со своей 
особой меркой: можно ли 
применить то или другое 
на заводе, что это прине
сет производству.
,, После защиты диплома 
Николая Константиновича 
назначили главным ин
женером завода. С одной 
стороны, он был рад это
му — можно самостоя
тельно решать многие 

вопросы, а с другой — 
было страшновато: он
знал, какая огромная от

ветственность ложится на 
его плечи.

Вскоре на одном из 
техсоветов Горулев по
знакомил инженеров со 
своим проектом, который 
предусматривал целый 
технологический перево

рот на предприятии.
Первые шаги реконст

рукции начали предпри
нимать с шестидесятого 
года. Лицо цехов меня
лось. Нелегко нарушить 
обычный режим работы. 
Зато, когда смонтировали 
конвейерные линии в 
обмоточном цехе, Ттроиз- 
водительность труда воз
росла вдвое. А главное— 
какое облегчение для ра
ботниц.

Не без участия Нико
лая Константиновича бы
ли заказаны автоматичес
кие линии для обработки 
корпусов в Венгерской 
Народной Республике. 
Сейчас на заводе дейст
вуют пять таких линий. 
Когда запустили первую 
из них, у Горулева появи
лась уверенность, что 

сбудется его мечта о пол
ной автоматизация про
изводства.

Сейчас автоматизация 
не мечта, а действитель
ность. И если раньше ра

бочих восхищала конвей

ерная линия на соорке, 
то сегодня они считают в 
порядке вещей то, что го
товый электродвигатель 

проходит весь цикл про
верки на автоматической 
испытательной станции. 
Казалось, можно было бы 
успокоиться на время 
главному инженеру, по
временить с новшества
ми и освоить в совершен
стве достигнутое. Но нет, 
«промедление смерти по
добно». У Горулева поя
вилась новая забота — 
выписать станки из ГДР 
для автоматической ук
ладки обмотки. Станки 
пришли. Инженеры, не 
считаясь со временем, 
производят наладку этих 
станков.

Большие обязательства 
взял на себя завод в 
честь юбилея Родины. 
Эти обязательства — обя
зательства и главного ин
женера .

Р. ХОХЛОВА.

Я рассказал, что по-прежне
му сотрудничаю в газете, осо
бых успехов нет, но редакция 
моей работой довольна. А как 
ты, что у тебя нового?

Он недолго помолчал, потя
гивая трубку, а потом сказал:

— Как ты знаешь, после 
.окончания университета, я ос
тался работать в этом городе. 
Работа следователя интересная. 
Были успехи и неудачи, но 
один случай до сих пор волну
ет меня. Хочешь, я расскажу 
тебе о нем?

Я, конечно, заинтересовался, 
и вот что рассказал Николай в 
тот вечер.

В прошлом году в одном 
из наших институтов бесслед
но исчез студент. Мне поручи
ли расследовать это дело. Од
нако самые тщательные поис
ки ни к чему не привели. Един
ственным предметом, пролива
ющим свет па это исчезновение, 
явилось письмо. Студент не 
успел отправить его брату. Но 

• содержание письма так необыч
но, что я не осмелился сделать 
какой-либо вывод. Николай по
дал мне несколько листов, ис
писанных убористым почерком.

«Здравствуй, Семен! — пи
сал студент. — Я оказался в 
крайне любопытном положении. 
Все началось неделю назад. К 
нам в город для проведения по
казательных выступлений при
ехал известный мастер спорта 
по теннису Сергей Лихачев. Я, 
как чемпион области, должен 
был провести с ним показатель
ную игру. Разумеется, ни я, ни 
многочисленные болельщики, 
не сомневались в исходе пое
динка, так как силы были слиш
ком неравные. Мастер начал 
встречу плиссированными уда
рами средней силы. Такой темп 
был мне под силу, хотя я едва 
успевал отбивать мяч, 
который неумолимо летал в са

мые незащищенные места мо
ей площадки.

Вскоре Лихачев увеличил 
темп игры, и я начал часто 
ошибаться, забивая мяч то в 
аут, то в сетку.

Проиграв две партии, я не
ожиданно почувствовал резкий 
прилив сил. Мяч стал мне со
вершенно послушен. Отбивая 
его, я попадал в гу точку кор
та, куда хотел. Теперь инициа
тива перешла на мою сторону, 
и мастер с большим трудом от
ражал мяч. Словом, Лихачев 
начал играть в полную силу. 
На меня обрушивались его 
пушечные подачи, сильные 
удары справа, при которых 
мяч, как белое ядро, летел 
над сеткой. Но такой обмен 
ударами мне доставлял одно 
удовольствие. Я чувствовал 
полную гармонию движений, и 
чем сильнее соперник направ
лял мяч на мою сторону, тем 
быстрее я возвращал его на
зад. Зрители громко аплодиро
вали каждому моему успеху, и, 
когда я сделал победный удар, 

они подхватили меня на руми и 
начали качать.

Через два дня после сорев
нований я должен был сдавать 
экзамен иго теоретической физи
ке. Не буду объяснять, какой 
это сложный предмет и какой у 
нас строгий преподаватель.

Взял я билет, посмотрел со
держимое его и понял, что ни 
на один вопрос не смогу пра
вильно ответить. Тем не менее 
написал несколько формул и 
начал бойко отвечать. Профес
сор начал хмуриться, так как я 
действительно нес несусветную 
чушь.

(Продолжение следует).

Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.

ВНИМАНИЮ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
Научно-техническая библиотека и библиоте

ка НИИ ЯФ организовали постоянно-дейст
вующую выставку литературы, полученной из 
крупных центров ядерных исследований.

Выставка открыта в помещении библиотеки

НИИ ЯФ (11 корпус). Первая партия литера
туры, полученной в 1966 году, будет экспони
роваться до 10 апреля 1967 г.

Следующие партии будут включать новые 
текущие поступления. НТВ.
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