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Г орячий  привет1
участникам 

II м еж вузовской  
кон ф ерен ц и и  по 
н еразруш аю щ и м  
методам контроля!

Г а з е т а  о с н о в а н а  в 1931 г о д у выходит
ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

К о м с о м о л ь с к и е
ВЕ СТ И

В ДЕНЬ 
СОДРУЖЕСТВА

Стенды, рассказывающие о 
студенческой жизни, подарены 
студентами - электромеханика
ми комсомольской организации 
ТЭМЗа, с которой комсомол 
ТПП поддерживает очень тес
ные связи. Студенты-электро
физики поработали на воск
реснике, на строительстве теп
лотрассы завода.

Целинники отряда «Энер
гия» встретились с ребятами 
школы Л'° 47. Ученики с боль
шим интересом слушали вы
ступления политехников Вале
рия Буланкина, Виктора Сол
датова и Виктора Моторина, 
рассказавших о трудовых буд
нях третьего трудового семест
ра. Участники встречи при
шли к единодушному мнению: 
в школе надо организовать ве
чер, целинников. Подготовка к 
вечеру началась- Готовятся и 
школьники, и студенты.

ВСТРЕЧА
ПОКОЛЕНИЙ

Многолюдно было в четверг 
вечером в красном уголке об
щежития химиков, где прохо
дила встреча студентов-юомсо- 
мольцев 60-х годов с ветерана
ми факультета и старыми ком
мунистами манометрового за
вода. После выступлений вете
ранов о своих делах рассказы
вали студенты. Зримая трепег- 
ная связь поколений чувство
валась в каждом из выступле
ний.

ПИСЬМО в
2018 ГОД

Шестеро студентов-политех- 
ников Л. Грикис, Ю. Красиов- 
ский, В. Самсонов, В. Нови
ков, В. Тимофеев и К. Чвойкин 
ь честь 50-летия ВЛКСМ на
чали восхождение на тянь- 
шаньский Пик Комсомола. Они 
доставят на вершину письмо 
комсомольцев тпй молоде
жи, которая будет встречать 
100-летний юбилей Ленинско
го комсомола.

'НОВЫЙ ФОРУМ ИНТРОСКОПИСТО
Проведение научно-техни

ческой конференции по ра
диационным методам и сред
ствам неразрушающего конт
роля в Томском политехниче
ском институте уже стало 
традицией, и это прежде все
го признание заслуг научных 
коллективов ТПИ, работаю
щих в области неразрушаю
щих методов контроля.

Период между I (октябрь 
1966  года) и II конференци
ей, которая открылась вчера, 
характеризуется широким

В. ГОРБУНОВ,

развитием радиационных ме
тодов неразрушающего конт
роля как с точки зрения про
ведения глубоких научных 
исследований, так и разрабо
ток, создания и внедрения но
вых средств неразрушающего 
контроля на промышленных 
предприятиях страны.

Если основной задачей 
первой конференции явились 
обмен опытом и координация 
научно-исследовательских ре

директор НИИ ЭИ.

бот между заинтересованны
ми организациями в области 
радиационных неразрушаю
щих методов контроля, то за
дача второй — подведение 
итогов работы научных уч
реждений страны за прошед
шие два года и выработка ре
комендаций по дальнейшим 
научным исследованиям и 
разработкам в области радиа
ционной дефектоскопии и ин
троскопии.

II конференция характери
зуется не только более глубо
кой научной направленно
стью, но и резко возросшим 
интересом к современным 
проблемам радиационной де
фектоскопии и интроскопии 
со стороны научных учреж
дений и промышленных пред
приятий страны. Так, если в 
работе I конференции приня 
ло участие 150 иногородних 
делегатов от 5 8  организаций, 
то в работе нынешней конфе- 

(О кон чан и е на 2 -й  стр .)
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С ПЕРВОГО ДНЯ В ИНСТИ
ТУТЕ, когда Анатолий Жу
ков после демобилизации из 

армии стал студентом первого 
курса АВТФ, у него все, как и 
задумал, пошло на «здорово». Ин
терес к учебе превратился в ув
леченность, а студенческий кол
лектив стал родной семьей.

Особенно подружился с одно
курсником Юрой Клецкпным. Тот 
с первых дней учебы проявил 
себя талантливым организатором 
и общественником. Что уж такое 
увидел Юрий в Анатолии, неиз
вестно. Но только на втором кур- 

•се, когда его выбрали председа
телем студсовета общежития, он 
вместе с секретарем факультет
ского комсомольского бюро 
Лешей Зеленковым предложил 
в политруки кандидатуру своего 
друга Анатолия Жукова. Видно, 
безошибочно угадал в нем боль
шую щедрость души, умение 
быть требовательным и к себе, и 
к людям. Ребята единодушно 
поддержали их предложение. У 
этого доброжелательного и весе
лого, всегда подтянутого парня 
уже был авторитет. И, как видно, 
не ошиблись, в точку попали. Вот 
уже четвертый курс, пора вплот
ную учебой запяться, а не может 
Анатолий представить себя без 
забот политрука. Привык он чув 
ствовать себя в ответе за каждо
го.

...В это ясное осеннее утро 
Анатолий проснулся рано. Сра 
зу вспомнил — сегодня воскресе
нье. Подосадовал — ведь каждое 
воскресенье собирается поспать 
подольше, и вот не получает
ся. Сегодня солнце виновато — 
светит так настойчиво, что сон 
сразу, как рукой, сняло. Умылся, 
позавтракал. Прошел по этажам. 
Чисто, тепло. Он очень любил 
ранним воскресным утром вот 
так походить по общежитию, по
смотреть на ребят. Каждый сво 
им делом занят. — В этой коуша 
те любители поспать живут. — 
Он приоткрыл дверь. — Точно, 
последние сны досматривают. 
Сегодня можно. Но он помнит, 
сколько пришлось повоевать Т 
ними, пока добился, чтобы они 
временем, отведенным на сон, 
ограничивались. Сам приходил 
их на лекции поднимать. Да, и 
не их одних только. Дисциплина 
— это было первое, с чего он на
чал. В этом вопросе он был требо
вателен и беспощаден. Стремил

ся добиться у ребят умения ор
ганизовать свое время, не подда
ваться слабостям п лени. Сейчас 
многого уже удалось добиться, но 
еще далеко до желаемого.

Анатолий зашел на второе 
этаж. В конце коридора увидел 
группу туристов. Позавидовал 
им. Здорово, конечно, последние 
теплые деньки на Басандайке 
провести. А в ^олле заядлые тен
нисисты с утра пораньше уже 
тренируются. Когда на третьем 
этаже увидел за столами несколь
ко человек, уткнувшихся в книж
ки, порадовался — подспорье ра
бочей комнате теперь. И тут же 
помрачнел, вспомнил, что в хол
лах четвертого и пятого этажей 
не только ни стола, ни стула не 
найдешь, но даже лампочку не
куда ввернуть — ни одного пат 
рона. Ребята уже несколько раз 
говорили: «Что это у нас, Ана
толий, «места свиданий» там, что 
ли?»

Он спустился на первый этаж. 
Здесь в красном уголке скоро це 
линнпки должны собраться. 
Ему, комиссару отряда, надо бу
дет докладывать о задачах дня. 
Уже три года подряд он ездит 
на целину. Нынче новый поселок 
на реке Лисице в Верхнекетском 
районе строили. Целина во мно
гом помогает Анатолию в работе 
политрука. Ребята-целинники — 
первые помощники и единомыш
ленники во всем. Да и опыт рабо
ты с людьми прибавляется. Це
лина — отличная школа самосто
ятельности. __ *

Он посмотрел по сторанам.—Не
плохо, конечно, здесь, в красном 
уголке, уютно. Но все-таки уют 
какой-то официальный, казенный, 
чтб ли? На ближайшем совете 
надо об этом поговорить. Обяза
тельно с «идеологами» курсов 
потолковать о готовности к 
празднованию 50-летия ВЛКСМ.

...Что же главное, чем руно 
водствуется он в своей работе? 
Пожалуй, если попытаться сфор
мулировать, это выглядело бы 
так. Во-первых, он стремится к 
тому, чтобы каждый считал об
щежитие своим домом, а не вре
менным пристанищем ш, пять. 
Студенческих лет. И чтобы все 
жили единой дружной семьей. 
Кроме этого Анатолий готов де
лать все, что зависит от него, 
чтобы с факультета уходили 
не инженеры-технари, а люди с 
достаточно широким кругозором.

Конечно, это трудно добиться 
того, чтобы ребята ответственно 
относились к учебе, не ленились, 
не отлынивали от занятий. Но 
как быть с равнодушием, с неу
мением организовать свое сво
бодное время, с отсутствием ка
ких-либо интересов? Ведь не
редко так бывает — зай
дешь в воскресенье в комнату. 
Видишь — лежит человек на кро
вати без единой мысли на лице. 
Хочется человеку отдохнуть, что 
бы интересно и приятно' было, а 
как — не знадт. Говоришь ему 
— Ну, давай, чудак, организуем 
что-нибудь интересное, а он и 
сказать не может, что бы ему 
интересно было. Вот это — самое 
опасное. И начинают себе веселье 
в вине искать.

Пытался Анатолий вместе 
с ребятами найти пути, 
как бороться с этим. Много вся
ких мероприятий, встреч, вече
ров проводили. Но посмотришь 
па многих из них только не
сколько заинтересованных, а 
остальные — Так, от скуки при 
шли, что ли? Но кое-что -все-таки 
получалось. Любят ребята соби
раться на «встречи за круглым 
столом». Сейчас такие встречи 
привились во всем институте, а 
начало их положено было здесь, 
на Вершинина, 39, в общежитии 
АВТФ. И, кажется, по правиль
ному пути пошли — чтобы не по 
теряли ребята интерес к ним, 
стали по курсам письменные оп
росы устраивать — с какими 
людьми, по каким вопросам хо 
телн бы встретиться?

Конечно, одними встречами и 
беседами нельзя ограничиваться. 
Надо, чтобы ребята и между с о
бой общались, свои таланты и 
интересы проявляли. Не один 
раз диспуты организовывались, а 
в прошлом году здорово вечер 
поэзии прошел. Первокурсники 
такой спор из-за своих любимых 
стихов подняли! А на КВН соб
рались буквально всем общежи
тием. Сейчас новая встреча гото
вится. Впервые устроили в крас
ном уголке прошлой весной фото
выставку. И удалась ведь. Инте
ресна и близка она оказалась ре
бятам, потому что отражала их 
жизнь. Но все-таки мало этого. 
Надо работать, надо искать...

С. ШАВИНСКАЯ.
Фото В. ЗЫБИНА.
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Н овы й ф ор ум  
интроскопистов

(Начало на 1-й стр.) 
ренции изъявило желание 
принять участие свыше 4 0 0  
делегатов от 120 организа
ций, в том числе от 57 вузов 
и научно-исследовательских 
институтов и 63  промышлен
ных предприятий страны.

Если на первой конферен
ции было доложено 4 8  до
кладов, то в программу вто
рой включено свыше 100 до
кладов и сообщений. Боль
шинство из них посвящено 
исследованиям по наиболее 
фундаментальным проблемам 
современной радиационной 
дефектоскопии и интроско
пии. Это вопросы взаимодей
ствия излучения с веществом, 
автоматического обнаруже
ния дефектов с помощью ав
томатических и кибернетиче
ских устройств, разработки 
научных основ корпускуляр
ной дефектоскопии с по
мощью ускоренных электро
нов, а также медленных и 
быстрых нейтронов, теорети
ческих и экспериментальных 
исследований по дефектоско
пии тел с неоднородной 
структурой разработки теоре
тических основ радиационной 
интроскопии и исследованию 
систем интроскопов.

Наряду с большим количе
ством докладов по перспек
тивной тематике несомнен
ный интерес, особенно для

работников промышленных 
предприятий, представляют 
доклады, в которых подводят
ся итоги многолетней раооты 
по созданию различных ви
дов дефектоскопов и интро
скопов для нужд отечествен
ной промышленности.

Наибольшее количество 
докладов на конференцию — 
73  — представили сотрудни
ки научно-исследовательско
го института электронйЬй ин
троскопии и других подразде
лений Томского политехниче
ского института. 11 докладов 
подготовили сотрудники Все
союзного научно-исследова
тельского института радиаци
онной техники (г. Москва), по 
нескольку докладов представ
лено сотрудниками научно- 
исследовательского института 
интроскопии (г. Москва)..

Оргкомитет и президиум 
конференции- надеются, что в 
ходе обсуждения докладов и 
дискуссии участники конфе
ренции выработают общие по
ложения по дальнейшему 
развитию радиационных ме
тодов и средств неразрушаю
щего контроля качества мате
риалов и изделий, наметят 
основные направления в раз
работке радиационной дефек
тоскопии и интроскопии, ско
ординируют общие усилия по 
исследованию наиболее пер
спективных направлений.

КОНТРОЛЬ ВЕДУТ 
ЭЛЕКТРОНЫ

н. РУДЕНКО. доцент, кандидат технических наук.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА и 
надежности изделий нераз

рывно связано с улучшением 
средств контроля, особенно сред
ств неразрушающего контроля. 
В нашем отделе решается 
одна из задач дефектоскопии из
делий с помощью электронов вы
сокой энергии. Источником та
ких электронов является бета
трон. Научные основы примене
ния пучков электронов высокой 
энергии для дефектоскопии были 
разработаны коллективом, воз
главляемым доцентом Б. А. Ко
ноновым. В этих работах были 
исследованы закономерности про
хождения высокоэнергетических 
электронов (в несколько мега
электронвольт) через материалы 
различного химического состава.

Если поглощение квантов рент
геновского излучения резко уве
личивается с повышением атом
ного номера материала, то погло
щение электронов, хотя и возра
стает, но в меньшей степени. Это 
обстоятельство позволяет ис
пользовать электроны высокой 
энергии, т. е. электроны, имею
щие пробег в твердом веществе 
порядка несколько сантиметров 
для дефектоскопии. Особенно 
эффективно использование нх 
для дефектоскопии слоистых ма
териалов, составные части кото
рых резко отличаются по атом 
ному номеру. Если имеется необ
ходимость определения дефекта 
в слое с низким атомным номе
ром, то использование электрон
ного пучка имеет существенное 
преимущество перед рентгенов
скими лучами.

1|У  ОЛЛЕКТИВ НИИ ЭЙ и на
д ш е й  лаборатории, в частно
сти, за последние два года, про

шедшие с момента I конферен
ции, стал шире заниматься раз
работкой радиационных методов 
контроля и созданием радиаци
онных автоматических дефек
тоскопов и интроскопов, спо
собных вести непрерывный авто
матический контроль широкого 
класса изделий. Так, для Барна
ульского котельного завода раз
работан и внедрен автоматичес
кий бетатронпый дефектоскоп, 
контролирующий стальные со 

суды с толщиной стенки до 250 
мм. В настоящее время эти рабо
ты усовершенствуются, модерни
зируется аппаратура. На заводе 
разрабатывается изотопный де
фектоскоп для контроля тон
костенных стальных сосудов.

Большая группа работников 
института трудится над создани
ем телевизионных интроскопов, 
способных осуществлять на пото
ке массовой визуальный контроль 
изделий различной формы. Раз
рабатывается новый метод н ап
паратура для получения видимо
го изображения дефектов в изде
лиях, движущихся со скоростями 
порядка 3—4 м-мин., с использова
нием высокоскоростного электрон
но-лучевого электростатического 
регистратора.

А. ПОКРОВСКИЙ. кандидат 
технических наук.

Интересная работа проводится 
для харьковского моторострои
тельного завода «Серп и молот» 
по контролю качества литых 
коленчатых валов. При выполне
нии этой темы коллективу при
шлось решать принципиально 
новые вопросы, возникшие при 
разработке системы автомати
ческого контроля этих изделий. 
Был предложен новый метод кон
троля, на который коллективу 
авторов института выдано автор
ское свидетельство. Установка 
для контроля изделий сложной 
формы уже создана и находит
ся на испытании.

Для одного из ленинградских

предприятий ведется работа по 
созданию комплекса аппаратуры 
для автоматического определения 
нлотностп изделий, изготовлен
ных из многокомпонентных сло
истых материалов.

Большую помощь за прошед
шие два года НИИ оказал Том
ской области по массовому кон
тролю паровых котлов и трубо
проводов.

Значительный интерес пред
ставляют работы по спектромет
рии излучений, выполняемые 
для института ядерной физики. 
Разработанный в НИИ сцинтил- 
ляционный спектрометр позволит 
проводить спектрометрию частиц 
высоких энергий, в частности, 
будет полезен при работах на 
синхротроне «Сириус», где мак 
енмальная энергия гамма-частиц 
достигает 1500 мэв.

О признании института и ак
туальности его научных на
правлений говорит тот факт, что 
в марте нынешнего года специ
альным постановлением Совета 
Министров РСФСР, Министер
ства высшего и среднего специ
ального образования РСФСР, Ко
митета по науке п технике яри 
СМ СССР при Томском политех
ническом институте организогин 
госбюджетный научно-исследова
тельский институт электронной 
интроскопии и дефектоскбпйп.

На пути к автоматизации
Б. ЕПИФАНЦЕВ, руководитель сектора автоматики, кандидат технических наук.

С ОЗДАНИЕ дорогостоящих 
систем — самолетов, ракет, 
реакторов, энергоблоков — 

тогда целесообразно, когда есть 
уверенность в их бесперебойной 
работе в течение заданного эк
сплуатационного периода време
ни. Надежность системы в целом 
зависит от надежности ее отдель
ных элементов, выход из строя 
одного из этих элементов приво
дит к аварии всеф'системы. Этим 
объясняется возникновение науч
ного направления — дефектоско
пии, целью которой является до
стижение полной гарантии ка
чества материалов, деталей и уз
лов, используемых при создании 
уникальных сооружений.

Здесь мы сталкиваемся с рядом 
проблем. Во-первых, достижение 
такой надежности исключает при
менение выборочного контроля и 
требует непрерывного контроля 
за структурой контролируемых 
изделий или сред. Во-вторых, 
контроль с запозданием во време
ни (например, рентгеновские 
пленки) принципиально непри

емлем для предприятий с высоко
скоростными и высокопроизводи
тельными процессами. В-треть
их, переход от контроля «есть 
дефект — нет дефекта» к опреде
лению характеристик изделия 
по величине, структуре и местопо
ложению дефектов требует созда
ния новых методов дефектоско
пии, базирующихся на достиже
ниях технической и теоретичес
кой кибернетики, а значит, и соз
дания вычислительных средств.

Наконец, до сих пор остается 
неясным, какими пределами мы 
ограничены в выделении дефекта 
из шумов, если ориентировать
ся на существующие способы об
наружения дефектов и аппарату
ру, их реализующую. Решение 
этой задачи станет возможным в 
случае создания теоретической 
модели самого процесса дефекто
скопии.

Вот круг вопросов, которые 
определяют направление работ 
сектора автоматики НИИ ЭН при 
ТПИ, созданного в июле 1968 го
да.

Получены некоторые результа
ты: разработаны принципы ото
бражении ннтроскопической ин
формации и систем, реализующих 
эти принципы, достигнуты успе
хи в разработке способов мате
матического описания геометри
ческих фигур (дефектов), позво
ляющих оценить вероятность 
правильной оценки их с учетом 
размеров, формы и расположения 
фигур.

Наконец, представляют прак
тический интерес работы по вы
делению полезной информации 
с рентгеновских пленок и ввода ее 
в ЭЦВМ, а также вопросы созда
ния магнитного запоминающего 
устройства с большим объемом 
памяти, предназначенного для 
хранения информации о дефек
тах.

Несомненно, решение перечне 
ленных выше вопросов явится 
значительным вкладом на пути 
решения проблемы кибернетиза
ции процессов контроля качества 
изделий.

Другим важным направлением 
применения электронного пучка 
является измерение покрытий
толщиною порядка 1 мм по от
ражению. Электроны в вещесгзе 
испытывают интенсивное рассея
ние, резко увеличивающееся при 
возрастании атомного номера ма
териала. Очевидно, число отра 
женных (т. е. рассеянных в об
ратном направлении) электронов 
будет зависеть от толщины мате
риала-покрытия и его атомного 
номера. Измеряя отношение 
числа отраженных элект
ронов к числу падающих, 
можно сделать вывод
о толщине покрытия. Хотя раз 
работка методов радиационного 
контроля с помощью электронов 
высокой энергии находится в 
настоящее время в начальной 
стадии, первые исследования, 
проведенные нашим коллективом, 
показали перспективность их ис
пользования в народном хозяйст
ве.

у бетатрона на 25 мэв -  зав. отделом настройки А. Иванов и 
студент физикотехник Ю. Шмаков.

Фото В. Викторова.



Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ.

РАДИАЦИОННАЯ 
ДЕФЕКТОСКОПИЯ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ций, и такой организации-строи 
телыю-монтажных работ, при 
которой максимальное количе
ство высококачественной про 
дукции получалось бы при мини
мальных затратах труда, средств, | 
материалов и времени. И мы, 
строители, хотели бы иметь мето- I 
ды, позволяющие контролиро
вать качество продукции, ее соот
ветствие нормам. Нам очень важ
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ДИАЛОГ

В. ЯРОСЛАВЦЕВ. директор 
объединенного предприятии 
строительных материалов,
г. Томск:

— Сейчас в строительстве боль
шое внимание уделяется такой 
организации производства строи
тельных материалов, конструк

но знать качество продукции, ее 
соответствие нормам. Нам очень 
важно знать качество бетона, его 
прочность, нет ли пустот и тре
щин, правильность расположе
ния арматуры, качество соедине
ний отдельных элементов арма
туры между собой. За решения
ми большинства этих вопросов 
мы и обращаемся к физикам.

На рентгене  —  
паровые котлы

Г. ГИТОВ, кандидат технических наук

В. ВОРОБЬЕВ, доцент, руково
дитель группы но дефектоскопии 
бетона и железобетона:

С удовольствием помогаем 
строителям. Наши бетатроны уже 
просвечивали толстые стены и 
колонны, изготовляемые на за
воде железобетонных изделий. 
Радиационная дефектоскопия 
скоро станет активной помощни
цей в контроле строительных 
конструкций без разрушения. В

зависимости от требуемых чув
ствительности и производитель
ности могут применяться раз
личные источники излучения — 
рентген, изотопы или ускорите
ли.

В. ЯРОСЛАВЦЕВ:
В первую очередь, конечно, I 

нужно разработать методы конт
роля в заводских условиях, а 
затем уже выходить и на строи
тельные площадки. На заводе 
должен быть организован непре
рывный контроль продукции. 
Этот контроль может ©существ 
литься стационарными установ
ками. При сооружении крупных 
объектов должен быть органи
зован периодический контроль, 
контрольная служба может одно
временно обслуживать большое 
количество объектов. У нас уже 
появилась необходимость в соз
дании передвижных дефектоско
пических лабораторий. Может | 
ли институт помочь во веем этом? I

В. ВОРОБЬЕВ:
Для широкого внедрения ра

диационной дефектоскопии в | 
строительную практику необхо- ; 
димо разработать физические и ! 
технико-экономические основы

методов контроля строительных 
деталей. Работы, выполненные в 
ТПП, показали, что с помощью 
бетатрона с энергией 30—35 мэв 
можно контролировать бетонные 
и железобетонные конструкции 
толщиной до 2 метров я более.

Практическое внедрение раз
работок ТПП на строительных 
объектах Томской»!! Кемеровской 
областей на деле подтвердили 
высокую эффективность радиа
ционной дефектоскопии, и я ду
маю, что мы поможем создать 
строителям передвижные дефек
тоскопические лаборатории.

Успехи в разработке методик 
н технических средств радиа
ционной дефектоскопии в строи
тельстве, достигнутые в работах 
ученых Москвы, Ленинграда, 
Томска, Киева, поставили в 
повестку дня вопрос о про
ведении секционных темати
ческих конференций и симпози
умов по этим проблемам. В про
грамме работы конференции 
предусмотрено проведение спе
циального тематического заседа
ния, посвященпого контролю 
строительных материалов и кон
струкции радиационными мето
дами.

О ПЫТ эксплуатации верти
кальных паровых котлов по
казал, что они недостаточно 

надежны, их аварии неоднократ
но вызывали простой работы 
предприятий н представляют 
опасность дли обслуживающего 
персонала. Чтобы исключить та
кие аварии Горгостехнадзор СССР 
в 1967 году принял решение о 
проверке качества доступных 
для контроля сварных соедине
ний таких котлов.

В Томской области установле
но около 200 вертикальных паро
вых котлов, подлежащих контро
лю. Чтобы помочь предприятиям 
области проверить эти котлы, в 
ГПИ была организована специ
альная исследовательская груп
па, которая разработала методику 
контроля с применением радио
активного изотопа цезий-137. 
Радиоактивный цезий извлекают 
из продуктов деления урана, об
разующихся в атомном реакторе. 
Его радиоактивное излучение мо
жет проникать через стальные 
изделия толщиной до 50—80 мм. 
Устанавливая с одной стороны 
сварного шва источник излуче
ния, а с другой рентгеновскую 
пленку, помещенную в специаль
ную кассету, получают снимок 
зварного шва. Такой снимок на
поминает рентгенограмму чело

веческого тела. Врач-рентгенолог 
определяет по снимку отклоне
ние от нормы в человеческом те
ле, например, трещину в кости. 
Аналогично по снимку сварного 
шва можно судить о наличии в 
нем скрытых от глаза дефектов: 
газовых пор, шлаковых включе
ний, непроваров и трещин.

На сегодняшний день провере
но более 100 паровых котлов, 
установленных в различных рай
онах Томской области от Нового 
Васюгана до Бакчара и Тегульде- 
та. Полностью закончена провер
ка паровых котлов, установлен
ных на предприятиях управле
ний молочнЬй и мясной промыш
ленности, а также областного 
транспортного управления.

В большинстве из котлов, под
вергнутых радиографии, обнару
жены небольшие несплошности, 
не представляющие опасности 
Для их эксплуатации. Однако в 
четырех котлах были обнаруже
ны довольно большие непровары. 
Эти котлы установлены на Аси- 
новском н Колпашевском масло
заводах, Томском мясокомбинате 
и Томской автоколонне 1135. 
Пришлось изъять их из упот
ребления для предотвращения 
аварий. Работы по контролю 
котлов продолжаются.

В СВЯЗИ с автоматизацией це
лого ряда операций в лесной 
и деревообрабатывающей про
мышленности остро ставится во

прос о разработке эффективных 
методов контроля качества дре
весины без разрушения. Сейчас 
лесная промышленность уже 
имеет ряд полуавтоматических 
линий на нижних складах лес
промхозов.

Создание автоматических ли
ний сдерживается отсутствием 
средств н аппаратуры контроля 
качества без разрушения. Пони
мая большую важность работ по 
разработке эффективных методов 
и средств неразрушающего конт
роля, Совет Министров СССР по 
предложению Госкомитета по 
науке н технике принял специ
альное постановление о разви
тии работ в области дефектоско
пии древесины. Этим же поста
новлением НИИ электронной инт
роскопии объявлен головной ор
ганизацией по разработке мето 
дов н средств неразрутающего I 
контроля.

Д Е Ф Е К Т О С К О П И Я
Д Р Е В Е С И Н Ы

А. КАРМАДОНОВ. зав сектором дефектоскопии древесины.

Проведенные в НИИ ЭИ при 
ГПИ научно-исследовательские 
работы показали, что наиболее 
целесообразно для промышлен
ного контроля качества древеси
ны рекомендовать радиационный 
метод с использованием радио
активного изотопа цезий-137.

11 нашем институте разрабаты- ! 
вается опытный вариант дефек- 1 
тоскопа, который предполагает
ся внедрить на полуавтоматиче
ской линии Тимирязевского лес
промхоза Томского района. Ра
боты по созданию дефектоскопа 
ведутся совместно с ПК Б ком
бината «Томлес», которое проек
тирует участок дефектоскопии

на поточной линии. Внедрение 
средств неразрушающего контро 
ля в практику лесных предприя 
тин дает возможность поднять 
производительность труда и уве
личить выход деловой древеси 
ны. Экономический эффект в на
стоящее время оцепить трудно, 
но он ожидается большим. Внсд- 

( рение дефектоскопа намечено на 
1969 год. Нам предстоит еще 
много сделать. И мы рассчитыва
ем не только на поддержку на
шего института, по и комбината 
«Томлес», где должны будем из
готовить. смонтировать и иссле
довать в работе свой дефектоскоп.

На этих снимках — трудовые будни работников НИИ электрон нон интроскопии. Фото А. Тухватулина. -1 и \



Б еседы  
о комсо-
м о-л  е ВО ИМЯ РОДИНЬ

Мирный период развития 
пашен страны прервал
ся вероломным нападени
ем немецких фашистских 
орд. В нюне 1941 года на
чался новый период в жиз
ни Советского государства. 
Это была новая, очень тя
желая проверка всех ду
ховных и физических сил 
нашей молодежи, суровый 
исторический экзамен для 
комсомола.,

Только в рядах Воору
женных Сил более 3,5 млн. 
комсомольцев были удосто
ены правительственных 
наград, более 3,5 тысячи 
комсомольцев получили 
звание Героя Советского 
Союза. Дорого отдал свою 
жизнь воспитанник комсо
мола Николай Гастелло. 
Воспитанник томской шко
лы № 4 Иван Черных по
вторил его подвиг.

Во время наступления 
врага на Москву каждый 
комсомолец этого города 
нашел свое место в строю 
защитников. Одни готови
ли оружие, другие рыли 
окопы, третьи тушили за
жигательные бомбы. Велик 

^подвиг комсомольцев Ле
нинграда во время 900-днев
ной осады города немецкой 
армией: 9 из каждых 10
комсомольцев Ленинграда 
были на фронте, остальные 
организовали бытовые от
ряды. проделавшие огром
ную работу.

Домов затемненных
громады

В зловещем подобии сна.
В железных ночах

Ленинграда
Осадной норы тишина.
Но тишь разрывается 

. боем.

Сирену зовут на посты,
И бомбы свистят

над Невою.
Огнем обжигая мосты.
Под грохот полночных 

снарядов,
В полночный воздушный 

налет,
В железных ночах

Ленинграда
Но городу Киров идет.

(Н. ТИХОНОВ).
По всей стране прослави

лась молодая героиня. Се
вастопольской обороны, 
снайпер Людмила Павлн- 
ченко, уничтожившая бо
лее 300 фашистов.

Пулеметчица-комсомол
ка Нина Оиилова уничто
жила не менее двух тысяч 
гитлеровцев. В ее тетради 
было записано: «Не надо
думать о смерти, тогда 
очень легко бороться. Толь
ко тот Подвиг красив, кото
рый совершается во имя 
народа и Родины».

Цветом 62-й армии, защи
щавшей Сталинград, были 
коммунисты^-и комсомоль
цы: вся история обороны 
Сталинграда история не
превзойденных подвигов. 
Командующий 
ей генерал В. 
писал:

«Комсомольцы со своим 
фактическим бесстрашием 
и мужеством, во имя побе
ды Родины, шли на 
легендарные, неслыхан
ные подвиги, прекрас
но помогли 62 армии 
добиться в защите го
рода тех успехов, о которых 
сегодня говорит весь мир. 
Потомки нарт никогда не 
забудут величия духа и 
сказочной крепости комсо

мольских сердец у стен 
Сталинграда».

В историю вошли подвиги 
Зон Космодемьянской и 
Александра Матросова. О 
них слагаются стихи и пес
ни. каждый юный пионер и 
школьник знает их имена 
и гордится ими. Бессмер
тен подвиг комеомольцев- 
молодогвардейцев Красно
дона, имена их известны 
во всем мире. Это увекове
чено в стихотворении Ку
лешова «Комсомольский би
лет».

Юноша прямо стоит
на дороге.

Молча стоит он,
ни слова в ответ.

Немец-жандарм докурил 
папиросу 

подает комсомольский 
билет.

II

«Вот и билет твой,
и я предлагаю:

Ты откажись, отрекись 
от него.

Жизнь сохранить я тебе 
обещаю.

Жизнь, что на свете
дороже всего!

Что в нем хорошего?
Книжка — не более.

Книжку сожги и допросу 
конец!»

«Нет, не сожгу, —
отвечал комсомолец. —

Сердце пусть лучше 
сожжет мне свинец...»

Закончилась Великая 
Отечественная война. Весь 
мир рукоплескал советским 
воинам, освободителям че
ловечества от коричневой 
чумы — фашизма. В июне 
1945 года подведен итог

«керт» ттв&ь* «**г***й»П

62-й арми- 
И. Чуйков
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П р е д д в е р и е  з и мы
Снимок В. Зыбина I

Шла Великая Отечественная. Го
рела земля под ногами фашистских 
оккупантов. И в этой схватке пер
выми шли в бой, первыми встреча
ли контратаки коммунисты и ком
сомольцы. II на передовой, и в ты
лу врага воспитанники Ленинского 
комсомола грудью стояли на защи
те любимой Родины, действовали 
организованно. Эти комсомольские 
билеты яркое тому свидетельет-

работы Ленинско
го комсомола за 
время Великой 
Отечес т в с и и о й 
войны.

За большую ра
боту но воспита
нию советской 
молодежи в духе 
револЮЦЙ о и и и х 
традиций и бе*‘ 
заветной пРе'
данности Отече
ству комсомол 
поетановле и ие м 
Верховного Сове
та СССР был на
гражден орденом 
Ленина — это был 
третий орден, по
лученный комсо
молом за его слав
ную историю. Об 
этом ярко сказа
но в стихотворе
нии Маршака 
«Комсомол».

Ты много дней в боях
провел,

И первый орден твой. 
Краснознаменный

комсомол. 
Был орден боевой.
Твоя работа:

Метроетрой, 
Каналы, города 
Недаром орден твой

второй.
Был орденом труда.
Труда н жизни не щадя. 
Ты путь войны прошел,
II орден Ленина — вождя 
Ты носишь, комсомол... 
Началась гигантская ра

бота по выполнению про
граммы послевоенного 
строительства в нашей 
стране. Снова двинулись 
отряды ншых строителей в 
разные уголки нашей Роди

ны восстанавливать разру

шенные врагами города, 
шахты, железные дороги, 
возводить корпуса новых 
фабрик. электростанций. 
Комсомол выдвинул в это 
время замечательных нова
торов производства. Только 
с 1946 по 1947 год трем
стам двадцати комсомоль
цам колхозникам МТС 
и совхозов было присвоено 
звание Героя Социалисти
ческого Труда. Получил зва
ние Героя Социалистиче
ского Труда и комсомолец 
колхозник Томской об 
ласти тон. Грязев.

(Окончание следует).
Г. ТРУХИН, 

доцент, кандидат исто
рических наук, 

М. КУВШИНСКАЯ. 
заслуженная учитель

ница РСФСР.

Приглашаем в народный 
университет здоровья

ЗДО РО ВЬЕ — обязательное 
условие полноценного учас

тия в труде, творчестве, общест
венной и личной жизни. Не мо
жет быть высокопроизводитель
ным труд больного, какой бы со
вершенной техникой он не вла
дел. Здоровье народа — есть де
ло народное.

Современная медицинская пау
ка, опыт, накопленный тысячеле
тиями, позволяют с определен
ной достоверностью направить 
внимание людей па средства, ко
торые могут быть использованы 
человеком для сохранения и ук
репления здоровья. Не случайно 
изо дня в день растет интерес 
населения к медицинским и ги
гиеническим знаниям. Люди хо
тят знать, как нужно жить, как 
организовать свой труд, отдых, 
питание, чтобы полнее, более ра
зумно использовать важнейшие 
блага, которые дает им Советское 
государство.

Источников знаний о здоровье 
очень много, об этом пишут га
зеты и журналы, рассказывают 
радио и телевидение^, создаются

специальные кинофильмы. Но ни 
газетный лист, ни микрофон, ни 
кино, ни телевидение не могут 
заменить живого слова врача- 
лектора.

24 октября 1968 года вновь от
кроются двери Томского город
ского народного университета 
здоровья. Университет работает 
девятый год.

Став слушателем университета 
здоровья, вы сможете .узнать о 
достижениях советского здраво
охранения за годы Советской 
власти, об успехах медицины, о 
предупреждении болезней, о ги
пнозе н его применении в меди
цине и ряде других интересных 
вопросах.

Лекции читают высококвали
фицированные лекторы: профес
сора, врачи клиник, пропаган
дисты здоровья: Ф. Ф. Сакс, А. А. 
Радионченко, 10. Н. Штейнгардт.
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М. Г. Сергиева, Е. Д. Красин; 
кандидаты медицинских наук 
Г. Г. Адамович, О. И. Далингер и 
многие другие ученые Томске' 
медицинского института, поевн 
тившие свою жизнь борьбе, за 
здоровье человека.

Каждое занятие в уииверсите 
те сопровождается показом выс
тавок, лекционных диапозити
вов и научно - популярных 
медицинских кинофильмов. Ддя 
слушателей организуются экс
курсии в институт вакцин 
и сывороток, в научно-ис
следовательских институт ку
рортологии, в музей и клини
ки медицинского института, в об
ластной Дом санитарного просв( 
щения.

Приглашаем вас в народный 
университет здоровья.

Запись слушателей произво
дится в областном Доме санитар
ного просвещения (ул. Никитина, 
13), Доме культуры ТЭМЗа (пр. 
Лепина, 39) и во всех поликли
никах города.

Обучение бесплатное.
М. ПОПОВА, 

проректор народного универ 
еитета здоровья, главный врач 
областного Дома санитарного 
просвещения.
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