
г. и. вагонов в томском: п о л и т е х н и ч е с к о м
*  19 января наш инсти- ния студентам и сотруд

тут посетил член Полит никам ТПИ. 
бюро ЦК КПСС, Предсе
датель Совета Министров 
РС Ф С Р товарищ Г, И 
Воронов.

Он побывал в НИИ 
ядерной физики, электро
ники и автоматики, бесе
довал с руководителями 
и преподавателями ин
ститута.

Проректор института 
доктор технических наук 
И. И. Каляцкий и дирек
тор научно-исследователь 
ского института ядерной 
физики, электроники и 
автоматики кандидат тех
нических наук И. П. Чу- 
чалин рассказали о науч
ных исследованиях, веду
щихся в крупнейшем си 
бирском вузе, об учебной 
работе, о связи институ
та с производством.

Секретарь парткома 
института доцент А . В.
Астафуров рассказал о 
подготовке к 50-летию 
Советской власти, о со
стоянии партийной рабо
ты в вузе, о воспитатель
ной работе среди студен
чества.

Г. И. Воронов, вспом
нив годы своей учебы в 
Томском политехническом 
институте, отметил боль
шой рост вуза за послед
ние годы. Он рекомендо
вал расширить связи ин
ститута с производством, 
совершенствовать учеб

ный процесс, постоянно 
заботиться об улучшении 
воспитательной работы, 
культурно-бытового об

служивания студенчества 
и профессорско-препода

вательского состава.
Наш корреспондент по- Год издания XXXI 

просил Г. И. Воронова № 7 (1205).

СТУДЕНТАМ, ПРОФЕС
СОРЕ КО - ПРЕПОДАВА
ТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ, 

ВСЕМ РАБОТНИКАМ 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУ
ДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХИ И 
ЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ИМ. С. М. КИРОВА.

Дорогие товарищи!
С большим удовольстви

ем я воспользовался предо
ставленной мне возмож
ностью и через вашу мно
готиражную газету «-За кад
ры» горячо приветствую 
вас от имени Центрального 
Комитета нашей партии и 
Советского правительства.

Желаю моему родному 
вузу, в котором мне в свое 
время посчастливилось 
учиться, наилучших успехов 
в нынешнем юбилейном го
ду в деле подготовки высо

коквалифицированных кад
ров для нашего народного 
хозяйства, разработки но
вых научно-технических 
проблем и внедрения науч
ных достижений в произ
водство.

Уверен, что все студенты 
Томского политехнического 
будут всегда показывать 
пример высокого сознания 
в овладении знаниями, в 
политической, военно-пат
риотической и спортивной 
подготовке.

От души желаю препода
вателям, научным работ
никам, студентам, всем со

трудникам института креп
кого здоровья и счастья в 
личной жизни.

20 января 1967 года.

Г. И. Воронов —  в НИИ ядерной физики. Здесь он осмотрел некоторые 
установки, которыми располагают политехники для научной и исследова
тельской работы: появившийся в Томске впервые в стране синхротрон 
«Сириус», циклотрон, побывал в лабораториях, беседовал с научными ра
ботниками. Фото Э. Стойлова.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ»

ОРГАН ПА РТКО М А , КОМ ИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА  
ВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИН С ТИТУТА  ИМ . С. М. КИРОВА.

ТРУДО-

высказать свои пожела- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Среда, 25 января 1967 года.
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20 января со
стоялось собра
ние областного 
партийного акти
ва. С докладом 
«Об итогах декабрьского 
(1966 г.) Пленума ЦК 
КПСС» выступил член 
Политбюро ЦК КПСС, 
Председатель Совета Ми
нистров РСФСР Г. И. 
Воронов.

Собрание единодушно 
одобрило и поддержало 
внешнеполитическую ли
нию, проводимую ЦК 
ВПСС и Советским пра
вительством. Партийный 
актив считает своей глав
ной задачей укрепление 
экономической, оборонной 
и политической мощи на
шей Родины.

В решении этой задачи 
большое место отводится 
вузовским коллективам.

ЕДИНАЯ ВОЛЯ КОММУНИСТОВ
В институте необходимо 
значительно усилить иде
ологическую работу. Вос
питание коллектива пре
подавателей, служащих, 
студентов в духе совет
ского патриотизма и про
летарского интернациона
лизма должно стать в ос
нову всей деятельности 
партийных и других обще
ственных организаций.

Парткому института и 
всем партийным органи
зациям предстоит разра
ботать меры по пропаган
де и широкому разъясне
нию постановления де
кабрьского Пленума ЦК 
КПСС. Для этой цели 
следует широко использо

вать большой отряд пре
подавателей обществен
ных наук, пропагандистов.

Особенно широкие за
дачи стоят перед кафед
рами общественных наук 
и всем профессорско-пре
подавательским составом 
в деле формирования 
(Классового марксистско- 
ленинского мировоззре
ния нашего студенчества.

Большого одобрения за
служивают теоретические 
конференции и семинары, 
проводимые кафедрами 
научного коммунизма и 
истории КПСС, встречи в 
общежитиях с историка
ми и участниками рево
люционных боев, строите

лями первых пятилеток, 
бывшими фронтовиками, 
экскурсии по памятным 
местам города. Все эТо 
помогает нашей молоде
жи осмыслить историче
ский опыт борьбы совет
ского народа за социа
лизм и коммунизм.

В институте разрабо
тан план мероприятий по 
подготовке к 50-летию 
Великого Октября. В ос
нову всей воспитатель
ной, учебной, методиче
ской и научно-исследова
тельской работы положе
на пропаганда решений 
XXIII съезда КПСС, Пле
нумов ЦК КПСС. Наме
чено дальнейшее совер

шенствование идеологиче
ской работы.

В институте будут про
водиться новые встречи и 
вечера под девизом 
«Эстафета поколений», 
будет создан музей, об
новлена наглядная агита
ция. Намечено проводить 
Октябрьские чтения, бе
седы лекторов института 
с трудящимися и т. д.

Выполнить намечен
ный план, встретить слав
ное пятидесятилетие ук
реплением своих рядов— 
задача коммунистов на
шего института.

Н. СМИРНОВ, 
зам. секретаря парт

кома.

ОТЧЕТЫ НИК
р а  прошлой неделе 

ректорат заслушал отче
ты директоров научно- 
исследовательских ин
ститутов ядерной ф изи
ки и элентронной интро- 
снопии И. П. Чучалина  
и В. И. Горбунова о ра
боте этих учреждений  
за прош едш ий год.

Отмечено, что в НИИ  
ЯФЭА работа была со
средоточена в основном 
на запуске электрофи- 
зических установок и 
доведении их до проент- 
ных параметров, на под
готовке экспериментов.

На заседании ректора
та были отмечены недо
статки  в деятельности  
института. Ьот некото
рые из них. Не нала
ж ен  количественный  
анализ изотопного со
става воды, с отстава. 
нием от плана идет 
разработка роторных 
ЭСГ, выполнение хоздо- 
горны х работ по малога
баритным бетатронам.

НИИ электронной инт
роскопии в прошлом го
ду продолжал выпол
нять работы для веду
щ их отраслей промыш
ленности: металлургиче
ской, маш иностроитель
ной, лесной и др. В о к
тябре была проведена 
I межвузовская научно- 
техническая конф ерен
ция по радиационным  
методам и средствам не
разруш аю щ его контро
ля начества материалов  
и изделий. Более успеш 
но шло внедрение за
конченны х разработок. 
Защ ищ ено 6 кандидат
ски х  диссертаций. Од. 
нано в работе институ
та ещ е имеются серьез
ные пробелы. Научная  
продукция НИИ ЭИ 
требует дальнейшего  
повышения качества, не. 
достаточно эффективно 
используются дорого
стоящее оборудование, 
мало привлекаю тся к  ис
следовательским рабо

там по проблемной те
м атике студенты -сти
пендиаты.
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У ч е н ы е  и н с т и т у т а —Р о д и н е ,  к ее 5 0 - л е т и ю

МОЖНО ли назвать производст
венное испытание изготовлен

ного на кафедре промышленной

пользовать бетатрон на строитель- Оно сейчас нацелено вот в этот калова. Тот быстро уходит, 
ных объектах. угол прислоненной к штабелю — Излучение. Заградительный

Владимир Александрович подво- стенной панели. Через это окно барьер, радиус восемь метров, —
электроники* бетатрона своеобраз- дат нас к высокому штабелю из лучешя^щ п р Т и зьш ая^ ^ к во Т ь  поясняет Воробьев.

И С П Ы Т А Н И Е  
Б Е Т А Т Р О Н А

нон сенсацией? Думаю, что да, ес громоздких железобетонных плит, панель, высвечивает всю железо- 
ли в ОПОМ объединение пред- На них установлен небольшой, ци- бетонную толщу. Хотите посмот- 
приятий строительных материа
лов, где должно было проводить
ся испытание, нагрянули журнали
сты из редакции «Красного знаме
ни» и Всесоюзного радио. Ваш 
корреспондент тоже прибыл сюда 
к назначенному часу.

И вот мы в сопровождении В. Д.
Ярославцева, директора ОПСМ, и 
доцента кафедры промышленной 
электроники ТПИ В. Л. Чахлова

.идем во второй цех крупнопанель- линдрической формы излучатель, реть установку в действии?
ного строительства. Здесь нас от его основания тянутся два — Разумеется, — согласно кн-
встречает В. А. Воробьев, науч- длинных резиновых кабеля. Один ваем мы.
ный руководитель лаборатории к двум металлическим коробкам Владимир Александрович и ди
радиационной дефектоскопии бето- _  блоку питания, другой —
на нашего института. Напомню, пульту управления.
что ему первому пришла идея ис- _  Видите, в стенке корпуса расположен пульт управления. млжноти м «  ------- ---
—--------------------------------------------  проглядывает маленькое окошеч- -  Юра, предупреди рабочих. ровать качестю ж^леэобетоннь^

У пульта управления аспирант ко, — говорит ведущий конструк- что начинаем испытание, — про- у железооетонных
Ю. Гавкалов. тор бетатрона В. Л. Чахлов. — сит Воробьев аспиранта ’ Ю. Гав- (Окончание на 3-й стр.).
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Гавкалов возвращается, встает 
за пульт управления и включает 
установку. Сейчас же на щитке 
оживают стрелки. Одна из них 
медленно ползет и достигает циф
ры «5». Юрий выключает прибор. 
Все. Этих пяти минут достаточно, 
чтобы поток тормозного излучения 
дал изображение на рентгеновской 
пленке. Бетатрон четко высветил 
на ней все сложные металлические 
соединения арматуры, замурован
ные в полутораметровой толще.

— Три года назад мы могли 
только мечтать о таком изображе
нии, — разворачивая пленку.

'и р е к ^ о Ж м » "2 Г Г о гго ёо :
Т Л Г ™ .  *  т  « Л  »?Ч »ис» большие



ОКТЯБРЮ ПОСВЯЩЕННАЯ
Т е о р е т и ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я  

у  с т у д е н т о в - в е ч е р н и к о в
Века перегоняя,
С этапа на этап
Строительство огнями
Ведет свой путь

Октябрь.
Эти слова поэта Н. Асе

ева стали эпиграфом боль
шого разговора, который 
состоялся между студен- 
тами-в еч ерника ми 18 ян
варя.

Второкурсники вечер
него факультета, закон
чившие изучение истории 
партии, пришли подвести 
итоги учебы за полтора 
года, ответить на воп
рос, что дало им изуче
ние этой науки, насколь
ко выросло их мировоз
зрение, укрепились убеж
дения #

Этому серьезному об
мену мнений студенты 
посвятили теоретическую 
конференцию: «История
КПСС учит, убеждает». 
Ничего, что не все вы
ступавшие оказались 
опытными ораторами. 
Два часа аудитория жила 
событиями той далекой 
эпохи, когда люди, закла
дывали основы нашего 
нынешнего образа жиз'ни, 
когда... «мы были еще 
очень бедны деньгами, но 
уже необычно богаты ду
шой, когда пыль столбом 
стояла над нашей землей 
и у первых вырытых 
лопатами огромных кот
лованов новостроек скри
пели оси. тысяч телег, 
когда кулаки еще стреля
ли из обрезов в организа 
торов колхозов, но пер
вые тракторы уже распа
хивали межи...»

Студент группы В-835 
радиотехник В. М. Храм- 
цов рассказал о становле
нии нового мира, о пре
емственности нынешним 
поколением лучших тра

Тема семинарских за- I 
нягий «Ленинский план 1 
построения социализма в ! 
СССР и пути его осу- 
ществлеяия» помогла ! 
студентам правильно по
дойти к оценке событий, | 
происходящих на мировой | 
арене. На конференции 
речь шла о характеристи-1 
ке культурной революции 
в СССР и так называемой | 
«великой пролетарской 1 
культурной революции» 
в Китае. Желающих вы
ступить было немало.

С серьезными, обосно
ванными докладами вы
ступили токарь завода 
Ю. С. Коротков, инженер 
завода математических 
машин О. Г. Лещева, 
инженер, член КПСС 
В. Н. Таушканов.

Вышедших из стен ву
за специалистов впереди 
ждет нелегкая работа ор
ганизаторов производства, 
руководителей больших 
или малых коллективов. 
Этому искусству руково
дить, организовывать, 
воспитывать учат люди 
ленинской гвардии. О них, 
этих людях, о Серго 
Орджоникидзе, с чьим 
именем связано строи
тельство гигантов индуст
рии в нашей стране, о 
Валериане Владимирови
че Куйбышеве рассказал 
конструктор В. М. Саф
ронов.

Вопросу «Знание ленин
ских принципов хозяйст
венного руководства — 
успех нашей работы» по
святил свое выступление 
М. Сердцев.

В аудитории, где про
ходила конференция, бы 
ла организована своеобраз
ная выставка репродук
ций картин советских ху
дожников, посвятивших 
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Иогансоиа «Рабфак идет» 
и Лансере «Проходка 
шахты метро». Это и по
нятно. Герои этих произ
ведений — люди, отдав
шие себя целиком рабо
те, учебе, борьбе за луч
шую жизнь. Эти произве
дения — своеобразный 
гимн, прославляющий 
поколения строителей 
коммунизма.

Отрадно отметить, что 
проведение подобных кон
ференций, семинаров и 
выставок входит в число 
славных традиций нашего 
института и еще раз под 
тверждает, что интерес
ные дела на вечернем 
факультете не только 
можно проводить, но и 
нужно.

Г. ЯЛОВСКАЯ,
преподаватель кафед

ры истории КПСС.

Недавно группа 713 сдавала один из основных экзаменов по своей специаль
ности — автоматическое управление электроприводами. В целом студенты спра
вились с курсом: получена только одна неудовлетворительная оценка.

На снимке: принимает экзамен доцент В. А. Бейнарович.
Фото А. Батурина.

О Т В Е Ч А Т Ь  Д Е Л О М !
Январь относится к тем | во, и имя ему — экзамен, ко же часов получил зачет

немногим месяцам учеб
ного года, когда студен
там приходится испыты
вать большое напряже
ние. В это время вскры
ваются недостатки их 
индивидуальной работы, 
недостатки лекционного 
материала тех или иных 
преподавателей. Но как 
бы ни было, экзамены 
сдавать нужно, преодоле
вать имеющиеся огрехи 
тоже нужно. И студент 
преодолевает...

На сегодня через это последний студент, 
«чистилище» уже прошли ’ Вообще говоря, на ра 
четвертый и пятый курсы !*боту кафедры высшей ма- 
почти всех факультетов. : тематики часто поступа- 
То же самое предстоит ] ют жалобы. Так, на по- 
их младшим товарищам, \ токе первого курса АВТФ 
у которых недавно за- ; в этом учебном году 
кончилась зачетная сес

делу института следует 
обратить внимание на 
трудности работы кафед
ры высшей математики с 
этой стороны, ибо пер 
вые результаты уже не 
замедлили сказаться.

Недавно сдавали экза-

сия. Кстати, о зачетах. 
Некоторые кафедры не
правильно трактуют «По 
ложение об экзаменах и 
зачетах», превращая заче 
ты во второй экзамен. 
По «Положению» разре
шается выставлять хоро-

У него в несколько раз 
возрастает нагрузка, он 
становится самым заня- | тельного опроса, особен- 
тым человеком. Для того ! но если впереди еще и 
чтобы убедиться в этом, : экзамен по этому предме-

оменилось восемь лекто- мен четыре группы пер- 
ров. Не вдаваясь в при- вого курса ГРФ, лекции 
чины этой замены, можно которым читала старший! 
констатировать ненор- | преподаватель Г. П. Сер- 
мальность подобной систе- геева. В статье «Утерян- 
м преподавания одной из ная традиция» уже упо- 
,важнейших дисциплин, миналось о том, что Г. П. 
Естественно, возникают ! Сергеева допускает не- 
сомнения и в качестве точности в формулиров-

шо успевающим студен- знаний студентов.на этом ■ ках, ошибки в вычисле-
там зачет без дополни- потоке. ниях на доске, часто не-

Но ни для кого не продуманно излагает ма-
является секретом, что | териал лекций. РезуЛь-
наибольшее число «не-1 тэты экзаменов этих

незачем ходить по всем Ту на практике же заче- , удов» в прошедших сес- групп далеко не блестя- 
учебным корпусам. Пе- ты отрывают много вре- . сиях было получено по щи: в 216-1 — одиннад- 
реполнены не только чи- | меня и у студентов, и у высшей математике. К то- ! цать «неудов», в 256-1 и 
тальные залы, но заняты 1 преподавателей... му же эта дисциплина чи- 2 — по шесть и в 246-
и временно свободные от ...Восьмой корпус, де- таегся без учета профи- восемь неудовлетвори- 
лекций аудитории. То там. сять вечера. У одной из ля факультетов, что за- тельных оценок. И толь-
то здесь видны станки [ аудиторий группа ребят, 
студентов, собравшихся | Разговорились. Выяони- 
у дверей. Там, за дверь- лось, что студенты груп- 
ми. совершается таинст- пы 736-1 сдают зачет по | тичеоких занятий отста 

..............  высшей математике ас- ют от лекционного мате-

трудняет обучение сту
дентов на старших кур
сах; зачастую часы прак-

систенту Л. Е. Решетни
ковой. Прошло уже бо
лее пяти часов, а из ау
дитории вышло только 
одиннадцать человек, чет
веро из них зачета не 
получили (в качестве 
справки: группа насчи
тывает 32 человека). К 
сожалению, нам не уда

риала.
.Нецелесообразно со

здавать и большие пото
ки. Лектор не имеет воз-

ко семь «отлично» на все 
четыре группы.

Конечно, мы не хотим 
обвинять во всем лек
тора. Нет! Недостатки 
работы студентов извест
ны, и с этими недостат
ками давно уже ведется 
борьба по всем каналам.

диций, служащих, как I свои работы эпохе 
оказал В. И. Ленин, «мая- [ 30-х годов, 
ком в деле воспитания Особый интерес вызва- 
новых поколений борцов». ! ли репродукции картин

Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М
В кабинете истории борах», здесь имеются интересны и поучитель- 

КПСС оформлена выстав- такие справочные мате- ! ны такие брошюры, как 
ка литературы «Навстре- риалы, как «Спутник из- ; «Выборы в СССР и в 
чу выборам в Верховный бирателя», «Высшие ор- буржуазных странах»,
Совет Республики и мест- ганы власти союзных | «Развитие советской де- 
ные Советы». республик», «Советская мократии», «Власть совет

о в  выставке представ- избирательная система». : ___
лено много литературы. Для агитаторов и мо- ская власть народная».
Кроме «Положения о вы- лодых избирателей будут Т. СТАРОВОЙТОВА. I лось выяснить, во сколь 1 ют лекции. Учебному от- ! наш. корр.

мощности проэкзамено- { но промахи в работе пре- 
вать все свои группы, и ! подавателей (в частности, 
потому привлекаются I кафедры высшей матема- 
преподаватели, не имею- \ тики) не должны умалять- 
щие отношения к э т и м с я  имеющимися трудно- 
лруппам. В свою очередь | стями. 
студенты плохо уоваива- } В. ЗЕЛЕНСКИЙ,

НАКАНУНЕ МЕШВУЗОВСНОЙ 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И С т р а н с н а т  е л е
Недавно делегация комсо

мольцев ТПИ была в гостях 
у наших друзей—-политехников 
Свердловска, где ознакомилась 
с постановкой научно-исследо
вательской работы студентов.

«УПИ — страна искателей». 
— так назвала их «Комсомоль
ская правда». Это название, 
на наш взгляд, даже при не- 
продол жи те льном знакомстве 
вполне соответствовало истине.

Из многообразных форм 
работы СНО можно выбрать 
наиболее характерные для 
института. На младших кур
сах — это научно-реферативные 
кружки, группы по переводу 
статей, семинары и занятия 
в школе юных физиков; на стар
ших — СКВ, бюро экономиче
ского анализа, технологические 
группы, реальные курсовые' и- 
дипломные проекты.

Все хоздоговорные работы 
в институте выполняются с 
участием студентов. Например, 
СКВ-1 радиотехнического фа
культета работает над автома
тизацией доменного процесса.

Коллектив СКБ-2 энергофа
культета разработал двигатели 
с регулируемой скоростью и 
проект высокоэкономичных 
трансформаторов. СКБ-3 строй- 
фака проектирует и разраба
тывает жилые здания.

Особо нужно отметить поло
жительное, на наш взгляд,—эго 
существование школы юных фи
зиков УПИ и проведение олим
пиад. Победители олимпиад 
становятся слушателями школы 
юных физиков. На вступитель
ных экзаменах в институт они 
проходят вне конкурса. Опыт 
работы школы показал, что 
слушатели ее впоследствии ста
новятся активными исследова
телями.
’ Сейчас уральцы поставили 
перед собой две основные за
дачи: развитие массовой твор
ческой научно-исследователь
ской, проектной и конструктор
ской работы студентов и воспи
тание из их числа наиболее 
одаренных и успевающих сту
дентов.

У СНО есть свои трудности, 
Одна из них заключается в 
поисках свободного времени. 
Поэтому учебный процесс пла
нируется с учетом экономии 
времени студентов.

Активисты научного студен
ческого общества постоянно 
учатся, решая важные органя-

яьши исследованиями в СНО 
из 11302 студентов занимаются 
3870, т. е. 34 процента от об
щего контингента студентов 
очного обучения. 450 научных 
работников руководят этой дея
тельностью студентов. В УПИ 
существует четко разработан
ный устав общества и система

В гостях у уральских политехников

зационные и технические воп
росы.

Организационно СНО пред
ставляет собой добровольное 
студенческое общество, руко

водящим органом которого яв
ляется совет под председатель
ством проректора по научной 
работе. Работа его всегда в по
ле внимания совета институ
та. Факультетские советы СНО 
организуют деятельность круж
ков, СКВ и т. д., проводят на 
кафедрах всю организационную 
и агитационную работу. Науч-

[ поощрений студентов и науч
ных руководителей.

Выпускникам, которые ак
тивно участвовали в научной 
работе, кроме основного дип
лома, выдается почетный дип
лом активиста СНО, присуж- 

| даемый советом института.
Этот диплом дает преимущест- 

I венное право при раопределе- 
| нии на работу в лаборатории,
I конструкторские бюро заводов 

и научно-исследовательские ин- 
| статуты, а также при поступ- 
I лении в .аспирантуру.

Уральцы ставят научно-ис
следовательскую работу так, 
чтобы добиться больших успе
хов и выйти за рамки институт
ского СНО. Они хотят, чтобы 
Всесоюзное научно-студенче- 

окое общество координировало 
бы работу СНО в союзном мас
штабе и связывало бы их с на
учно-техническими обществами.

Отсюда, естественно, для них 
вытекает четкая задача: науч
ная работа должна войти в 
учебный процесс, а все курсо
вые и дипломные работы долж
ны быть взяты под контроль 
СНО.

,В заключение мне хочется 
оказать, что уральцы, как и 
мы, ждут, что взаимный обмен 
опытом и мнениями по поста
новке НИРС на предстоящей 
конференции даст много по
лезного для улучшения учеб
ного процесса.

А. ГРИШИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

НИИ ядерной физики.



Н а ш л е к т о р и й л е к т о р и й

У БЕЖДЕНИЯ человека не
разрывно связаны с его 
мировоззрением. имеют' 

рациональную основу, если, ко
нечно, речь идет о подлинных 
убеждениях. Ведь по-своему 
убежден и религиозный чело
век: в течение многих лет цер
ковники внушали ему, напри
мер, абсурдную мысль о сотво
рении мира богом. Но е1Ч> убеж
дения основаны на антинаучной, 
реакционной идеологии, глубо
ких заблуждениях. Настоящие 
же убеждения связаны с передо
вой наукой и практикой, с ма
териалистическим мировоззре
нием.

Говоря о связи личных убеж
дений с научной истиной, вели
кий русский революционный де
мократ В. Г. Белинский заме
тил, что убеждение должно 
быть дорого потому только, что 
оно истинно.

Чтобы выработать опреде
ленный взгляд на те или иные 
вещи, процессы, явления, люди

должны прежде всего знать их. 
Такими знаниями вооружают 
человека науки —  обществен
ные и естественные. Науки об
щественные непосредственно 
влияют на формирование ком
мунистического мировоззрения, 
способствуют выработке нрав

метить в жизни, что далеко не 
всегда человек, обладающий 
знаниями, является убежден
ным, твердым в своих взглядах 
на мир, на явления природы и 
общественной жизни.

У людей могут быть актив
ные знания, но могут быть и

своего действительного места в 
строю. Не велика беда, если все 
это объясняется, скажем, моло
достью или недостатком житей
ского опыта. Но плохо, когда 
это происходит в силу инертно
сти разума, благодушия мыш
ления.

и убежденностьЗнания
ственного идеала и его осуще
ствлению. Общественные науки 
— идейная основа воспитания 
борцов за передовое. Так, уве
ренность марксистов-ленинцев в 
победе нового общественного 
строя базируется на знании за
конов исторического развития.

Но не всякие знания непре
менно ведут к (возникновению у 
людей коммунистических убеж
дений, отвечающих интересам 
как общества, так и личности. 
Каждый из нас не раз мог за

знания пассивные, далекие от 
жизни и ее нынешних запро
сов. Приходится иногда встре
чаться с фактами, когда чело
век может произнести броское 
изречение, без запинки переска
зать цитату из произведений 
классиков марксизма-лениниз

ма, но глубокого смысла приве
денных цитат он не ведает, ис
пользовать их для анализа об
становки не может, и поэтому в 
жизни, окружающей среде ори
ентируется ощупью, не знает

Случается и так, что человек 
наизусть знает все заповеди 
коммунистической морали, не 
прочь и «пофилософствовать» 
•на морально-этические темы. 
Однако поступает безнравствен-! 
но. В чем тут дело? Знания в | 
данном случае не переросли в 
убеждения. А ведь в основе на-: 
учного мировоззрения, свойст
венного человеку нашего обще
ства, как раз лежит глубокая! 
убежденность. Возникает во
прос: почему же у нас имеет!

место несоответствие между 
знаниями и убеждениями?

Разумеется, каждый случай 
такого несоответствия надо рас
сматривать конкретно, но то, 
что такие поступки объясняют
ся недостатками воспитания, 
политической незрелостью. — в 
этом нет никаких сомнений. Че
ловек заучил, но до смысла за
ученного не дошел, сердцем не 
прочувствовал. Здесь, возникает 
немаловажный вопрос — о свя
зи, взаимодействии убеждений 
с чувствами, эмоциями людей 
В настоящих, глубоких убеж
дениях человека как бы слива
ются воедино высокая созна
тельность личности с ее благо
родными чувствами, пережива
ниями, настроением. Стало 
быть, в чувствах, эмоциях так
же проявляются черты убежден- 
сти человека, его отношение к 
принципам нашего общества.

А. МОИСЕЕВА, 
старший преподаватель ка

федры философии.

I

г

м о л о д о й
С Е К Т О Р

Два года назад в на
шем научно-исследова
тельском институте был 
создан новый сектор раз
работки аппаратуры 
ядерной физики. В его за
дачи входило создание 
приборов ц установок для 
проведения эксперимен
тов на синхротроне «Си
риус».

Как известно, элект
ронные ускорители в ос
новном служат для по
лучения интенсивных пуч
ков излучения (высоко- 
энергетичных фотонов). 
Фотоны не похожи на 
обычные частицы (элект
рон, протон и т. д.), не 
обладают массой, хотя и 
несут с собой энергию, 
их движение нельзя ни 
ускорить, ни замедлить, 
и двигаются они всегда с 
'одной и той же огромной 
скоростью. Разработанная 
в 1927 году П. Дираком 
квантовая теория излу
чения дала возможность 
решить все основные за
дачи взаимодействия фо
тонов с электронами, об
разование и аннигиляцию 
электронно-позитрон н ы х 
пар и т. д. Эксперименты 
на ускорителях привели 
к развитию и подтверж 
дению этой теории. Был 
устранен ряд принципи
альных трудностей тео
рии, например, выявлена 
физическая причина де
фекта расходимостей, за
ключающаяся в неприме
нимости квантовой тео
рии на очень малых рас
стояниях. И до сих пор 
на электронных ускори
телях ведутся интенсив
ные работы по квантовой 
электродинамике.

В секторе РАЯФ гото
вится эксперимент по по
лучению и изучению ко
герентного тормозного 
излучения. Оказывается, 
если в качестве мишени 
ускорителя использовать 
монокристаллы с высокой 
дебаевской температурой, 
например, кристаллы ал
маза или кремния, то 
вместо обычного -тормоз
ного ускорителя, имеюще
го «сплошной» спектр, 
можно получить спектр с 
ярко выраженными пика
ми (квазимокохроматиче- 
ский спектр). Очень инте
ресно и то, чго фотоны 
в пиках будут сильно по
ляризованы, что позволит 
в дальнейшем применить

их для ряда интересных 
экспериментов по фото- 

' рождению элементарных 
частиц. Аппаратуру для 
этого эксперимента гото
вит аспирант Ю. Серта- 
ков, инженеры В. Хору- 
жий, А. Привезенцев.

Для этого эксперимен
та под руководством стар
шего научного сотрудни
ка Б. Н. Калинина изго
тавливаются магнитный 
'парный гамма-спектро 
метр на энергию 1,5 мэв. 
Он будет состоять из пяти 
энергетических каналов и 
иметь разрешение 2 про
цента. Электронная сис
тема спектрометра, раз
работанная инженерами 
Л. Ю. Данилиным, Ф. Т. 
Тухватуллиным, А. Ф. 
Геннингом, выполнена на 
туннельных диодах, тран
зисторах в лавинных ре
жимах, цифровых инди
каторах и декатронах. 
Для этого же эксперимен
та изготовлен гониометр, 
т. е. устройство, позво
ляющее плавно поворачи
вать кристалл в двух 
плоскостях с точностью 
10 угловых секций. Раз
работан и изготовлен 
квантометр — прибор для 
абсолютного измерения 
интенсивности гамма-из
лучения. В июле прошло
го года квантометр угла 
применялся для измере
ния интенсивности излу
чения синхротрона «Си 
риус». Во всех этих ра
ботах непосредственное 
участие принимали сту
денты ТПИ А. Зиновенко, 
В. Бартенев. А. Тамош- 
кин и более десятка дру
гих.

Другой интересной ра
ботой является подготов
ка эксперимента по ис
следованию так называе
мого комптон-эффекта 
на ускоренных электро
нах. Аппаратуру для этого 
эксперимента готовят ас
пирант А. Пешков, сту
денты А. Ка.ракуцев. 
А. Антоненко и другие. 
Сейчас изготовляется ла
зер, оптическая система. 
В секторе РАЯФ в тече
ние 1966 года под руко
водством доктора физико- 
математических наук
A. Н. Диденко инженер
B. Таланкин, студент 
ФТФ С. Воробьев разра
батывали эксперимент по 
получению монохромати

ческих пучков фотбнов 
высокой энергии методом 
аннигиляции на лету по
зитронов, ускоренных в 
синхротроне. По резуль
татам этой работы будет 
сделан доклад на между
народной конференции по 
электромагнитным взаи
модействиям на малых и 
средних энергиях (г. Дуб
на, февраль 1967 г.).

Сектор РАЯФ для экс
периментов на синхротро
не «Сириус» располагает 
уникальным оборудова
нием. Имеется несколько 
многоканальных анали- 
заторов типа АИ-100-1 и 
АИ-256. Автоматизация 
обработки информации с 
таких анализаторов очень 
важна в секторе. Инже
нер Ю. Плотников, 
студенты В. Попова, В. 
Пушкарев и другие раз
работали и изготовили 
устройства по выводу ин- 
ф о р м а ц и и  с а н а л и 
з а т о р о в  АИ-100-1 на 
самопишущий прибор 
ЭПП-09П и цифропеча
тающую машину ЦПМ-1. 
Работа получила премию 
на конкурсе лучших ра
бот НИИ ЯФ за 1966 год 
и будет представлена на 
VII всесоюзную конферен
цию по ядерной радио
электронике (г. Москва, 
апрель 1967 г.).

В течение 1966 года 
под руководством и при 
участии сектора РАЯФ 
проводился монтаж вось
ми экспериментальных 
электромагнитов (для 
очистки пучка гамма- 
излучения от заряженных 
частиц и для анализа 
исследуемых частиц ) и 
их систем питания ч 
управления. Все эти 
электромагниты уникаль
ны. Достаточно сказать, 
что в трех из них возмож
но получение постоянно
го магнитного поля до 
40000 эрстед, в четвертом 
магните (весом 87 тонн) 
длина магнитной дорож
ки равна нескольким мет
рам. В монтаже систем 
питания и управления 
принимают активное уча 
сгие старший инженер 
И. Я. Халецкий и студен
ты-электромеханики ве
чернего отделения ТПИ 
А. Андрющенко и Л. Ива
нов.

По заданию группы 
экспериментаторов, рабо
тающих в секторе высо

ких энергий, сектор РАЯФ 
разработал и изготовил 
два черепковских спектро
метра на энергию 1,5 
гэв. Датчиками этих спек
трометров служат блоки 
свинцового стекла весом 
в несколько десятков ки
лограммов.

Отличительной особен
ностью этих спектромет
ров является их вы 
сокая эффективность. 
Работа проводилась под 
руководством старше
го научного сотрудника 
В. Н. Епонешникова. 
старшего инженера Н. А. 
Рыбаковой и других. Эти 
спектрометры в 1967 году 
будут использованы для 
экспериментов по фото 
рождению мезонов на син
хротроне.

Нужно отметить, что 
большую помощь в рабо
те сектора оказывают 
студенты ТПИ, ТИРиЭТа 
и ТГУ. Только в 1966 
году в секторе работало 
52 студента. Лучшая ра
бота будет представлена 
на Всесоюзный конкурс 
научных студенческих 
работ, а на выставке меж
вузовской конференции, 
которая состоится в ТПИ 
в феврале, будут демон
стрироваться 5 экспона
тов, разработанных сту
дентами.

Скоро перед ГЭК пред^ 
станут студенты ФТФ 
В. Качкан и Л. Лихачев, 
которые изготавливают 

оригинальный прибор для 
идентификации заряжен
ных частиц.

Сектор РАЯФ — один 
из молодых секторов 
НИИ ЯФ, но мы надеем
ся, что скоро получим 
большие научные резуль
таты.

В. КУЗЬМИН.
старший научный со
трудник, руководи
тель сектора РАЯФ. -

Испытание бетатрона
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

конструкций не только в процессе изго
товления, в цеху, но и непосредственно 
на строительстве. Бетатрон даст ответы 
на те вопросы, которые бессильна осве
тить ультразвуковая дефектоскопия: хо
рошо ли стыкованы углы, нет ли дефек
та в фундаменте, и вообще, как «чувст
вует себя» то или иное давно построен
ное здание.

. Я чувствую, что в словах директора 
выражена вся огромнейшая значимость 
научных исследований, проводимых по
литехниками. В творческом содружест
ве работали группы, руководимые Доцен
тами Л. М. Ананьевым и В. А. Воробье
вым.

Установка настолько компактна и ма
логабаритна, что ее можно без особых 
затруднений переносить с одного объек
та на другой.

Неразрушающими методами контроля 
железобетонных конструкций, разрабо
танных томскими политехниками, заин
тересовались ученые не только нашей 
страны, но и за рубежом. В. А. Воробь
еву пришлось докладывать об этих мето
дах в Иене и Лейпциге. О новых совет
ских бетатронах, родившихся в сибир
ском вузе, рассказывал за границей й 
Л. М. Ананьев. Р. ХОХЛОВА.
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П о з д р а в л я е м  

с д о к т о р с к о й '
19 января на заседании объединенного 

совета по присуждению  ученых степеней  
по ф изико-математическим наукам при 
Томском университете состоялась защ ита  
диссертации, представленной на соискание 
ученой степени доктора ф изико-матем ати
ческих наук доцентом кафедры ф изики  
наш его института И. Я. М елик-Гайказян.

Работа диссертанта — «Кинетика радиа
ционного накопления электронны х центров 
в щелочногалоидных кристаллах» посвяще
на одному из актуальнейш их разделов сов
ременной радиационной ф изики.

Официальные оппоненты декан ф изичес
кого ф акультета И ркутского университета  
профессор И. А. Парфианович, профессор 
Саратовского университета М. Л. Кац и 
профессор Томского университета М. А. 
Прилежаева дали высокую оценку работе. 
Члены совета единодушно проголосовали 
за присуждение И. Я. М елик-Гайказян уче
ной степени доктора ф изико-матем атичес
ких наук.

НА СНИМКЕ: С. Воробьев и инженер В. Таланкин 
за обсуждением дипломного проекта.

Фото А. Фердмана.



НУЖЕН ОТДЕЛ 
РЕДКОЙ КНИГИ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ — ■
Научно - техническая 

библиотека нашего ин
ститута является одной 
из крупнейших в Сибири. 
В 1900 году в ней на
считывалось 6000 экземп
ляров книг. Сейчас книж
ный фонд составляет око
ло миллиона томов. Сре
ди них имеются редчай
шие печатные и рукопис
ные издания, представ
ляющие большую истори
ческую ценность, как вы
дающиеся памятники рус
ской и мировой культуры.

Например, в фонде биб
лиотеки имеется передан
ная в дар библиотека 
С. Н. Кулибина, насчиты
вающая 2455 экземпля
ров. Все они записаны в 
отдельную инвентариза
ционную книгу без единой 
пометки даты, которая 
бы пролила свет на то, 
когда эти драгоценные 
дары заняли достойное 
место' в книгохранилище.

Библиотека С. Н. Кули
бина— это отечественные 
и иностранные издания 
XVIII и XIX веков. Вот 
некоторые нз них. «Еже
месячные сочинения, к 
пользе и увеселению 
служащие», первый в 
России научно-литератур
ный журнал, возникший 
по замыслу М. В. Ломо
носова в 1755 году. «Фи
зическая геология» И. 
Мушкетова — курс лек
ций 1888 г. На книге 
(надписи: «Многоуважае
мому Николаю Александ
ровичу Кулибину от авто
ра» (это отец С. Н. 
Кулибина).

С. Н. Кулибин — гор
ный инженер, был секре
тарем горного ученого

комитета и большую часть 
своей жизни посвятил 
изучению истории русско
го парного дела. Его 
мечга издать подготов
ленный им «Биографиче
ский словарь горных дея
телей» не осуществилась 
— в 1899 г. он скоропо
стижно умер.

Другая надпись на 
книге появилась уже в 
стенах нашего института 
и принадлежит большому 
любителю, знатоку кни
ги1—бывшему декану гор
ного факультета: «Сту
дентам на дом давать 
нельзя, так как это изда
ние распродано. Пред
седатель библиотечной 
комиссии В. Обручев».

С трепетом перелисты
ваем мы страницы книги 
«Описание земли Камчат
ки, сочиненное Степаном 
Крашенинниковым, Ака

демии наук профессо-. 
ром», изданной в Санкт- 
Петербурге при импе

раторской Академии наук 
в 1755 году. «Ежемесяч; 
ные сочинения и известия 
о ученых делах. Геяварь 
1763 года» рассказывает 
о двухвековой давности.

Огромное количество 
книг подарил нам С. А. 
Жбиковский. Дату поступ
ления их также следует 
установить. Имеются при
жизненные издания вели
ких ученых, такие, как 
«Органическая химия» 
Д. Менделеева, изданная 
в 1863 году. Хранится у 
нас огромная библиоте
ка М. А. Усова, правда, 
почему-то на кафедре об
щей геологии, где вряд 
ли возможно ее сохранить

В РЕДАКЦИЮ «ЗА КАДРЫ»

Сердечно благодарю всех сотрудников ТПИ, по
здравивших меня с

Объявление
Научным работни

кам, интересующимся 
аппаратом для чтения 
микрокарт, сообщаем, 
ч т о  о т д е л е н и е  
ВНИИЭМ по научно- 
технической информа
ции, стандартизации и 
нормализации в элект
ротехнике высылает

наградой.
А. ВОРОБЬЕВ.

наложенным платежом 
универсальный порта
тивный аппарат «Луч».

Заказы направлять: 
Москва, Е-37, п/я 
3016.

Телефон для спра
вок: Е 4-79-56.

Стоимость аппарата 
24 рубля.

БИБЛИОТЕКА.

полностью, не допустить 
утраты отдельных изда
ний.

Создавая историю 
ТПИ, умножая его истори
ческие традиции, нам не
обходимо подумать о 
ценностях культуры, взять 
под охрану памятники 
старины, изучить их судь
бу. Историкам необходи
мо установить, просле
дить путь каждой книги, 
полученной в дар, а так
же написать о тех людях, 
которые своим вкладом 
обогащали сокровищницу 
книжных богатств — на
шу библиотеку.

Конечно, со строитель
ством специального зда
ния библиотеки вопрос 
создания отдела редкой 
книги будет решен. Но и 
сейчас мы должны поду
мать о том, чтобы спасти 
уникальные издания. По
ка они хранятся вместе 
с книгами и журналами, 
которые выдаются чита
телям. В книгохранилище 
нарушаются нормы и пра
вила хранения, излишний 
свет, колебания темпера
туры, отсутствие влаги 
пересушивают листы книг, 
пыль портит бумагу. 
Ждем, что эксперимен
тальные мастерские в 
марте-апреле оборудуют 

нам дополнительное кни
гохранилище. Тогда мож
но будет выделить в нем 
отдел хранения редких 
изданий и к юбилею Со
ветской власти предоста
вить их на обозрение 
читателей.

Л. БОРОДИНА,
зав. отделом библио

графии.

Почер к чемпиона
конькобеж ны е
спортобщ ества

а Недавно состоялись городские 
§ соревнования на  первенство 
о «Буревестник».
о Команда политехников зан ял а  первое место.
§ Семь человек вош ли в сборную  области и при- 
□ мут участие в м естны х зональны х соревновани- 
§ ях, которы е будут проходить в г. А нгарске.
§ Владимир Нечаев, студент третьего  курса  
а АВТФ, завоевал  звание чем пиона «Буревестник».
§ Дистанцию  в 1500 м он прош ел за  2 мин. 34 сек.
°  На снимке: В. Н ечаев во врем я рекордного за- 
о бега.

Фото В. Ефименко.
о =Го □□□□□асшо□□□□□□□□□□□□□

мире прекрасного

Ш Т Ь  И ДУША ХУДОЖНИКА
Художник Сарьян...
О нем, о его замечатель

ном творчестве сегодня 
лекция в главном. К нам 
приехала искусствовед За
мятина из ленинградского 
Русского музея. Нужно за
нять место поближе...

Запыхавшись, вбегаю в 
двести девятую аудиторию.

Сарьян — художник са
мобытный. Армянин по на
циональности, он пишет 
родные горы, народные 
празднества, / колоритные 
восточные натюрморты, 

колхозный труд, портреты 
близких ему людей. За 
цикл работ «Моя Родина» 
народному художнику 
М. С. Сарьяну присуждена 
Ленинская премия.

Из всех работ мне по
нравились пейзажи Сарья- 
на. На мой взгляд', именно

в этом жанре — он пред
стает перед нами как за
конченный художник. Его 
картины, о родном крае и 
написанные после поездок 
в Турцию и Египет водят 
нас по узеньким улочкам 
Константинополя, пригла
шают посидеть в тени фи
никовой пальмы, побродить 
по лунным дорожкам, спус
титься в долину, полюбо
ваться на величественные 
горы, поросшие лесом. В 
его пейзажах есть какая-то 
мудрость, ясность, величие, 
сочетающиеся с перезво
ном самых ярких солнеч
ных тонов. Его пейзаж 
«Араратская долина» —
гимн солнцу, жизни.

...Не удивительно, что 
лекция всем понравилась. 
Очень жаль только, что не

было организовано выстав
ки картин. Репродукции и 
диапозитивы — этого слиш
ком мало.

Лекция о творчестве М. 
Сарьяна — это второе за
нятие нашего институтско
го лектория по изобрази
тельному искусству. В но
ябре мы познакомились с 
творчеством замечательно
го советского художника 
П. Корина. Искусствоведы 
Русского музея познако
мят нас в этом году с твор
чеством художников, лау
реатов Ленинских премий 
В. А. Фаворского, С. В. 
Герасимова, А. А. Дейнеки 
и Б. И. Пророкова. Прихо
дите, друзьяI

М. УСМ АНОВА, 
студентка группы 

В-814.

Б ы т ь

С И Л Ь Н Ы М И , 

Л О В К И М И ,

смелыми
Идет пятидесятый, юби 

лейный год Советской 
власти. Вся страна гото
вится отметить этот празд
ник новыми успехами, 
своими трудовыми дости 
жениями. Не должно 
оставаться в стороне и 
студенчество. Наряду с 
учебой каждый студент 
должен уже сейчас гото
вить себя к роли руко
водителя производства, а 
значит и воспитателя мо
лодежи.

В воспитании молодого 
человека большую роль 
играет пропаганда военно- 
патриотических традиций 
«Никто не забыт, ничто 
не забыто» — под таким 
девизом проходят сейчас 
походы по следам солдат
ских сражений, создаются 
музеи, уголки боевой 
славы.

В институте есть все 
возможности отметить 
пятидесятилетие Велико
го Октября новым подъе
мом оборонно-массовой 
работы, улучшить воен
но-патриотическое воспи
тание студентов и сотруд
ников института, при
влечь их к овладению во
енно-техническими специ
альностями, к занятиям 
техническими видами 
спорта, к повышению 
спортивного мастерства.

В этих целях комитет 
ВЛКСМ, профком и ко
митет ДОСААФ инсти
тута объявляют соревно- 
в а н и е  о р г а н и з а ц и й  
ДОСААФ факультетов 
Соревнования проводятся 
в честь юбилея Родины. 
Итоги соревнований под
водит комитет ДОСААФ 
института. Оборонные об
щества факультетов-побе- 
дитедей награждаются 
вымпелами, дипломами й 
ценными подарками. По
дробно с условиями со
ревнования можно озна
комиться в комитете 
ДОСААФ.

С. МРАЧЕВСКИИ, 
член головного коми

тета ДОСААФ.
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Новый фотоэкспонометр «Москва-2» разработа
ли конструкторы  М осковского завода экспономет- 
ричесних приборов.

Процесс определения экспозиции сводится к  
тому, что снимаю щ ий, установив значение чув
ствительности ф отопленки, наводит экспонометр  
на объект съемки и нажимает на специальную  
ннопку. Дальше фотоэкспонометр работает авто
матически.

На снимке: экспонометр «Москва-2».
Фото Р. Алфимова. (АПН),

Семья счетно-вычислительных 
машин, созданных ереванскими 
учеными и конструкторами, вы
росла. К «Раздану», «Наири» 
прибавился «Двин».

Новинка кибернетики — ориги
нальное устройство, которое, кро
ме расчетов логических операций, 
способно выполнять также функ
ции управления различными объ
ектами.

От своих предшественников 
«Двин» выгодно отличается малы
ми размерами и компактностью. 
Авторы достигли этого путем но
вых конструктивных, технологиче
ских и схемных решений основ
ных узлов.

Как и его «собратья», «Двин» 
имеет два вида памяти. Один — 
оперативное запоминающее уст
ройство, способное сохранить ин
формацию, к которой машина 
обращается непрерывно при вы
полнении почти любой задачи. Вто
рой узел памяти — так называе
мый внешний накопитель на маг
нитном барабане. Он предназначен
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« Д В И Н »  — Н О В А Я  
В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н А Я  

М А Ш И Н А
для долгосрочного хранения ин
формации. Здесь как бы копятся 
общие знания и эрудиция машины. 
Их используют не часто, но без 
этого сфера применения устройст
ва была бы ограничена. По сравне
нию с аналогичными узлами дру
гих устройств барабан «Двина» 
при тех же размерах запомицает 
в семь-восемь раз больше инфор
мации. Ряд новшеств введен .так
же в логическое устройство.

Другим важным преимуществом 
новой машины является то, что 
«Двин» абсолютно непритязателен 
к условиям внешней среды. Он 
может бесперебойно работать и в 
жару, и в мороз, а другие устрой

Из пакета АПН
ства требуют специального тем
пературного режима.

За одну секунду машина вы
полняет до десяти-двенадцати ты
сяч операций сложения. Она реша
ет поставленные задачи за стро
го определенный промежуток вре
мени. Если по какой-либо причине 
устройство не справляется с зада
нием в срок, то согласно данной 
программе автоматически меняет 
ход решения. Это свойство может 
быть использовано и для снятия 
характеристик объекта, например, 
получения графиков и составления 
таблиц в зависимости от времени.

И, наконец, достоинство маши
ны заключается в ее чрезвычайно 
тесном взаимодействии с объек
том. Она не только управляет им, 
но и в некоторой степени «подчи
няется» ему. Например, если при 
работе машины от объекта посту
пает какой-либо сигнал, то устрой
ство автоматически перестраивает 
свои действия, учитывая поступив
шую информацию.

Эдуард МЕЛИК-НУБАРОВ, 
корреспондент АПН.
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