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П О З Д Р А В Л Я Е М  
С З А Щ И Т О Й
2 октября защитил кандидат

скую диссертацию на соиска
ние ученой степени кандидата 

технических наук начальник ла
боратории НОТ факультета ор
ганизаторов производства В. И. 
Михалев. Тема его работы — 
«Исследование группового уп
равления лифтами».

Бурное развитие строитель
ства высотных зданий ставит 
задачу создания удобных и не

повышения эффективности их 
эксплуатации. По данным Ле
нинградского жилищного управ
ления только улучшение экс
плуатации лифтового хозяйства 
в этом городе позволит сэконо
мить полмиллиона рублей.

Диссертант посвятил свой 
труд совершенствованию систе- 

управления лифтами, орга-мы

дежных лифтов. Сравнительно 
высокие капиталовложения и 
стоимость эксплуатации (по 
данным жилищного управле- низации их групповой работы, 
ния г. Ленинграда эксплуата- Предложения В. И. Михале- 
ция одного подъемника обхо- ва могут найти применение в

строительстве зданий с лифта-
в юд) выдви- ми и в Томске, 

не только разра- поздравляем
дится 1500 руб. 
гают задачи 
ботки новых 
низмов, но и исследование ра
боты

В. И. Михале-
подъёмных меха- ва и его научного руководителя 

доцента В. 3. Ямпольского с 
успешной защитой. Желаем не

существующих с целью вых творческих успехов!

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
В БУХАРЕСТЕ

Более десяти лет в Томском 
НИИ ЯФ ведутся работы по 
исследованию развития элек
трического разряда в газах и в 
вакууме под руководством док
тора технических наук Г. А. Ме-

чальных стадий развития элек
трического разряда, исследует
ся взаимосвязь разнообразных 
физических процессов, протека
ющих в первые миллиардные 
доли секунды начала развития

Вашим, товарищ, сердцем и именем думаем, 
д ы ш и м ,  б о р е м с я  и ж и в е м

ИМПУЛЬСНЫЕ СИСТЕМЫ, 
ЛЕКЦИИ И ... СЦЕНА

Рассказываем 1

Перед встречей с Женей Тябае- 
вым я побеседовала с ребятами из 
комнаты, в которой он живет. На мою 
просьбу, немножко рассказать о их 
сокурснике и товарище, ребята не
сколько растерянно замолчали, а по

том Анатолий Тарасов ответил:
— Знаете, о Жене немножко не 

скажешь, о нем можно говорить мно- 
жко и то мало будет.

Ребята, все более воодушевляясь, 
говорили о трудолюбии Евгения, о 

его прилежании, доброте. К нему 
приятно обратиться за помощью. 
Знаешь, что он обязательно поможет 
и объяснит не просто так, лишь бы 
отвязаться, а с заинтересованностью, 
чтобы человеку ясно было самое не
понятное. Женя помогает не только 
тем, кто попросит — он сам видит, 
кто нуждается в консультации, у ко
го где слабое место.

По тому, с каким уважением, теп
лотой и серьезностью рассказывали 
о Евгении товарищи, было видно, что 
это не пустые слова, а мнение стой
кое, утвердившееся, вызванное хоро
шим, умным человеком.

Евгений Тябаев — студент 5 кур
са факультета автоматики и вычисли
тельной техники. Уже два семестра 
он—ленинский стипендиат. Это ре

зультат серьезного, вдумчивого, твор
ческого отношения к занятиям (кста
ти. ребята советовали посмотреть, 
как он записывает лекции — своеоб
разно и только самое главное).

Научной работой Е. Тябаев заин
тересовался на 3-м курсе. Вместе с 
другом Иосифом Теном, студентом 
той же группы 1015-3, они начали

работать под руководством аспиранта 
Владимира Николаевича Станевко. 
Тема — «Разработка инженерного 
метода расчета последовательной 
феррорезонансной цепи» — имела 
большое значение для инженерной 
практики.

Вначале было так, что один и тот 
же эксперимент приходилось повто
рять много раз. Обработка данных 
велась графоаналитическим методом. 
Нередко после недельных расчетов 
результат оказывался не таким, как 
хотелось бы. Не получались иссле-
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сяца. В отличие от других кол- электрического разряда. Ре- 
лективов, занимающихся анало- зультаты исследований регуляр- 
гичной тематикой в Советском но докладываются на всесоюз- 
Сшозе, внимание томичей со- ных и международных конфе- 
средоточено на изучении на- ренциях. Были представлены

доклады на VIII международ
ную конференцию по ионизиро
ванным явлениям в газе, кото
рая проходила в Вене в 1967 
году, на III международный 
симпозиум по разряду и элек
трической изоляции в вакууме, 
проходивший в прошлом году 
в Париже. На IX международ
ную конференцию по ионизиро
ванным явлениям в газе, кото
рая состоялась в Бухаресте, 
было представлено два доклада. 
«Развитие импульсного нано- 
еекундного разряда в воздухе 
при одноэлектронном иницииро
вании» — авторы Г. А. Месяц 
и Ю. Й. Бычков. Второй пред-; 
ставленный доклад «Автоэлек-. 
тронная эмиссия, возбуждаю
щая вакуумную дугу в области 
экстремально высоких полей и 
плотностей тока» является со
вместной работой НИИ ЯФ и 
лаборатории физической элек
троники Ленинградского госу
дарственного университета. Ав
торы: Г. А. Месяц, Г. Н. Фур- 
сей, В. Ротштейн, Д, Н, Про- 
скуровский.

Международные конференции 
по явлениям в ионизированных 
газах являются традиционными, 
проводятся международным ко
митетом по чистой и приклад
ной физике через каждые два 
года. Эти конференции охваты
вают очень широкий круг воп
росов и привлекают большое 
число исследователей. Так, в 
Бухаресте было представлено 
около 700 научных докладов. 
Присутствовало более 800 пред
ставителей из 32 стран мира. 
Основные работы конференции: 
процессы столкновений, поверх
ностные явления, электрические 
разряды, физика плазмы, ос
новная экспериментальная тех
ника.

В советскую делегацию вхо
дили представители АН СССР, 
Министерства высшего и сред
него специального образования 
СССР и других ведомств. Деле
гация СССР была самая мно
гочисленная — около 100 че
ловек. На пленарных заседани
ях было 18 обзорных докладов, 
из которых 6 сделано учеными 
Советского Союза.

Участие в работе конферен
ции позволило нам получить 
информацию о новейших дости
жениях в области разрядов в 
газе и вакууме и о важнейших 
направлениях развития иссле
дований в этих областях.

Ю. БЫЧКОВ,
старший научный сотрудник 

сектора ВАМТ,

о ленинских стипендиатах I
дования еще и потому, что ребята не 
знали, как учесть многие факторы. 
Евгений рассказывает, что работа 
была очень интересной, а главное, не
обходимой, потому что для нелиней
ных цепей нет еще простого и доступ
ного метода расчета. Почему «бы
ла»? Потому что, к сожалению, сей
час Женя на этой кафедре не рабо
тает, так как его руководитель пере
шел в институт радиоэлектроники.

Но Женя не оставил научную дея
тельность. Сейчас он занимается на 
кафедре автоматики и телемеханики. 
Его нынешняя тема: «Анализ работы 
импульсных систем автоматического 
регулирования». Пока еще рано го
ворить о результатах, он пока «при
глядывается», но, безусловно, что 

помощь его кафедре будет. Большая 
польза будет Евгению, так как эта 
тема во многом близка его будущей 
специальности.

—Работа на кафедре очень полез
на,—говорит Е. Тябаев.— Многие 
вопросы стали яснее, и подходить к 

изучению материала мы стали более 
осмысленно, практически. .

...Есть у Евгения Тябаева одно 
увлечение. Два раза в неделю прихо
дит он в Дом культуры ТПП. Здесь 
под руководством Марии Ивановны 
Ивановой и Леонида Владимировича 
Аносова идут репитиции оперной сту
дии. Женя рассказывает, что успехи 
его на этом поприще очень скромны.

— У меня еще нет достаточной 
уверенности в себе, и мне пока не 
поручают сольные партии. Надо 
учиться петь, работать над голосом, 
а там видно будет...

Что ж, остается только пожелать 
ему больших успехов, как в учебе и 

научных поисках, так и на оперной 
сцене. Р. КРАСИН.

Фото В. Зыбина.



(Окончание. Начало ем. в 
газете «За кадры» за 6 октяб
ря с. г.)

2 ПРОГРЕССИВНЫЕ_МЕ. 
ТОДЫ УЧЕБНОГО ПРОЕКТИ
Р О В А Н И Я ____________

На многих специальностях 
нашего института объектами 
учебного проектирования явля
ются или технологические про
цессы и их части или различ
ные машины, приборы, аппара
ты и их элементы.

Анализ показывает, что су
ществующие методы проектиро
вания указанных объектов в 
ряде случаев не удовлетворя
ют требованиям и темпам раз
вития современного промыш
ленного производства. Сейчас 
нужны иные, более прогрессив
ные методы и приемы проекти
рования объектов производства, 
обеспечивающие экономический 
эффект. Например, следует при
менять:

программирование при выбо
ре оптимального варианта про
ектируемого объекта;

конструирование объекта с 
учетом требований автоматиче
ского процесса сборки;

проектирование на основе мо
делирования и т. д.

Всем известно, что проекти
рование любого объекта всегда 
начинается с выбора оптималь
ного варианта. До сих пор этот 
выбор производится обычным 
методом последовательного под
бора параметров.

При таком методе проектиро
вания часто тратится на выбор 
оптимального варианта до 50 
проц. и более времени, отведен
ного на выполнение всего про
екта. Это особенно ярко наблю
дается при выполнении курсо
вых проектов на ряде специаль
ностей ТГ1И и других втузов. 
Например, у механиков-техноло

гов при проектировании стан
ков и технологических процес
сов; у теплотехников при теп
ловом расчете котельных уста
новок; у электромехаников при 
расчете электропривода и т. д. 
Давно настало время отказать
ся от такого неэффективного 
метода проектирования и расче
та и использоватаь для этой 
цели вычислительнную технику.

В каждом техническом про
екте встречается много реше
ний одноименных, т. е. типовых 
задач, которые в большинстве 
случаев .нетрудно запрограмми
ровать и решать с помощью 
вычислительных машин.

Для механиков-технологов, 
например, такими типовыми за
дачами являются — выбор и ра
счет оптимальных параметров 
различных механических пере

Н О Т - в  учебное 
п р о е к т и р о в а н и е
ЭКОНОМИКУ — В ОСНОВУ ПРОЕКТА.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНУЮ ТЕХ-ШИРЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НИКУ.

ПРЕДУСМОТРЕТЬ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СБОРКУ. 
ПРОЕКТАНТУ НУЖНЫ УСЛОВИЯ.

дач и их элементов, технологи
ческих процессов, режимов ре
зания, схем автоматического 
управления и т. п.

Кафедрам специальных и 
прикладных дисциплин нужно 
немедленно заняться разработ
кой данной проблемы, так как 
применение вычислительной 
техники не только ускорит вы
полнение проектных работ, но 
улучшит их качество и изба
вит студентов от непроизводи
тельного труда.

Выбирая оптимальный ва
риант проектируемого объекта 
с помощью вычислительной тех
ники, студенты обязательно 
должны сами просчитать этот 
вариант, пользуясь обычными 
методами. Это необходимо сту
дентам для закрепления своих 
знаний и приобретения навыков 
вычисления при проектирова
нии.

Выбранный вариант объекта 
проектирования подлежит окон
чательной конструкторской и 
технологической разработке, 
чтобы получить законченный 
проект. К сожалению, эта раз 
работка проводится все еще с 
отражений старых традиций, 
без учета особенностей совре 
менного автоматического произ
водства. До сих пор машины 
приборы и другие объекты мас
сового производства проектиру
ются такой конструкции, кото
рая позволяет только ручную, 
но не автоматическую сборку 
этих объектов. В этом главный 
недостаток существующего ме
тода проектирования. Именно 
поэтому сейчас в машинострои
тельной промышленности рабо
тает огромная армия слесарей- 
сборщиков (примерно 1.100.000 
чел.), из которой только 5 про
центов занято на автоматиче
ской сборке.

Перед проектировщиками 
стоит большая государственная 
задача — создавать в дальней
шем такие конструкции объек- 

J тов производства, которые обла

дали бы так называемой «тех
нологичностью автоматической 
сборки», позволяющей снизить 
количество занятых сборщиков 
и снизить себестоимость выпу
скаемой продукции

Примером конструкции, обла
дающей технологичностью ав
томатической сборки, можно на
звать типовую конструкцию 
разъемного шестеренчатого ре
дуктора. При автоматической 
его сборке сначала собираются 
узлы из деталей, сидящих на 
валах, вплоть до подшипников, 
затем собранные узлы вклады
ваются в гнезда корпуса, на
кладывается верхняя часть кор
пуса и крышки подшипников, и 
все это соединяется винтами. 
Процесс автоматической сборки 
осуществляется просто, быстро 
и экономично.

К сожалению, в промышлен
ном производстве таких конст
рукций, удобных для автомати
ческой сборки, имеется еще не
много. И для того, чтобы их 
было как можно больше, надо 
изменить принципы конструи
рования современных машин, 
не умаляя при этом требований 
эстетики и экономики.

Заинтересованные кафедры 
должны серьезно подумать об 
указанном направлении в учеб
ном проектировании и прило
жить все силы на внедрении 
его в учебный процесс подго
товки молодых инженеров.

Кроме этого направления, ка
федры, мне кажется, должны 
обратить внимание и на другое 
прогрессивное направление в 
проектировании. На ряде спе
циальностей ТПИ в учебном 
проектировании, а именно, в 
дипломном проектировании, по
лучил применение метод моде
лирования. Например, химики 
и механико-технологи для реше
ния вопроса о рациональном 
использовании производствен
ных площадей при размещении 
технологического оборудования 
применяют при проектировании

модели (или шаблоны) этого 
оборудования и частей произ
водственных заданий и т. д.

Производя неоднократную 
расстановку моделей или шаб
лонов оборудования, проектант 
добивается оптимального вари
анта решения задачи.

Метод моделирования дает 
наглядное представление об 
объекте, ускоряет процесс про
ектирования и улучшает каче
ство проекта.

3. РАЦИОНАЛЬНАЯ ОР
ГАНИЗАЦИЯ И ОБСЛУЖИ
ВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 
ПРОЕКТАНТА.

Научная организация труда в 
учебном проектировании, преду
сматривающая повышение про
изводительности труда студен
тов, выражается не только со
вершенством организации про
цесса и методики проектирова
ния, но и рациональной органи
зацией и обслуживанием рабо
чего места студента-проектан 
та.

Это означает, что нужно 
иметь для проектирования: 
светлый зал с хорошим днев
ным и вечерним освещением 
(без теней), оборудование в ви
де чертежных столов-комбай
нов, чертежные принадлежно
сти и бумагу, столы и шкафы 
для хранения книг и прочего 
материала, наглядные пособия 
в виде альбомов с образцами 
проектных работ, модели и Ма
кеты сооружений, наборы шаб
лонов или образцов для на
глядного планирования обору
дования при проектировании 
методом моделирования и т. д.

Рабочее место должно быть 
снабжено справочной и специ
альной литературой, а также 
методической документацией по 
всем видам проектных работ по 
специальности. Для централизо
ванного снабжения проектантов 
материалами, необходимо на пе
риод проектирования выделять 
дежурных лаборантов из соста
ва соответствующих кафедр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Подводя итог вышеизложен

ному, можно сделать следую
щие выводы и предложения.

Прогрессивные формы орга
низации учебного проектирова- 
вания, особенно групповое и

комплексное проектирование.

имеют для студентов учебно-на
учное и воспитательное значе
ние. Во всех случаях при 
таком проектировании работы 
получаются более глубокими по 
научному содержанию, высокого 
качества, а студент приобрета
ет широкий кругозор знаний и 
навыков к коллективному тру-
ДУ- ~

Несомненно, такая форма ор
ганизации проектирования за
служивает внимания и внедре
ния в учебный процесс, требует 
от кафедр подбора более слож
ных заданий на курсовые и ди
пломные проекты, требует бо
лее серьезного внимания к под
готовке учебного проектирова
ния.

Далее выбор и использова
ние Toil или иной прогрессив
ной формы организации и мето
дики учебного проектирования 
зависит в каждом конкретном 
случае от содержания и слож
ности задаваемой темы на кур
совые и дипломные проекты.

Широкое распространение в 
учебном процессе на специаль
ностях ТПИ прогрессивных 
форм организации и методики 
учебного проектирования воз
можно только при активном 
участии профилирующих ка
федр, деканатов и учебного от
дела института. Последний дол
жен не только координировать, 
направлять, но и систематиче
ски контролировать работу ка
федр и деканатов, как внутри 
института, так и вне его, на 
производственных практиках.

Для поощрения успешной ра
боты кафедр по внедрению НОТ 
в учебное проектирование по 
специальности ректорату инсти
тута нужно было бы внести 
в общий баланс оценки работы 
кафедр дополнительный показа
тель.

Для обучения студентов уме
нию составлять деловые отче
ты о научно-исследовательской 
и конструкторской работах сле
дует рекомендовать при выпол
нении реальных проектов по 
хоздоговорной тематике, пред
ставлять отпечатанные деловые 
отчеты с приложением к ним от
дельных записок, включающих 
разработку всех академиче
ских вопросов, требуемых мето
дическими указаниями по Дан
ной специальности.

Хочется надеяться, что выска
занные в этой статье рекомен
дации помогут научной органи
зации учебного проектирования.

А. ЕРЕМИН, 
председатель методиче
ской комиссии по курсо
вому и дипломному проек
тированию ТПИ, профес
сор доктор технических 

наук.

По рекомендации! 
политехников (

Сотрудники института док- = 
тор технических наук Э. К. |  
Стрельбицкий и кандидат = 
техничексих наук О. П. Му- = 
равлев, начальник отдела = 

надежности СКВ ЭМ Л. И. |  
Штуден выехали в Ереван на = 
заседание секции надежно- = 
сти научно-технического со- = 
вета Министерства элект- = 
ройной промышленности. В 
Там они доложат о выпол. = 
ненной по заданию минис- = 
терства работе по созданию = 
системы оптимального конт- = 
роля обмоток асинхронного = 
двигателя. =

Группа сотрудников НИИ |  
и электромеханического фа- = 
культета в составе молодых = 
ученых и аспирантов Д. И. |  
Санникова, В. А. Жадана, = 
Ю. М. Башагурова в эти дни |  
принимает участие в работе = 
Всесоюзной научно-техниче- = 
ской конференции по новым |  
работам в области проекти- = 
рования и технологии про- = 
изводства асинхронных дви- = 
гателей средней мощности. I

Конференция проходит во = 
Владимире. Политехники = 
представили на обсуждение = 
6 докладов. §

У  ч  е  б  н  ы  е  б у д н и
Каждый день в аудито

рии, кабинеты и лаборатории 
многочисленных кафедр ин
ститута приходят тысячи сту
дентов. Идет второй месяц 
осеннего учебного семестра.

Вот почему стали привычны 
такие сцены, что запечатле
ны на этих снимках.

.. Уединился от всех и со
средоточенно записывает рас
писание семинарских занятий

паренек, задумались над фор
мулировками девушки. Идут 
занятия. Идет учебный се
местр.

Фото В. Зыбина.



Вашим, товарищ, с е р д ц е м  и и м е н е м  
д у м а е м ,  дышим, б о р е м с я  и ж и в е м !

ЛЕГКО и приятно 
рассказывать об эта
пах творческого пу

ти 35-летнего доктора на
ук Виктора Васильевича 
Ивашина и не столько 
потому, что он был мо
им студентом и аспиран
том, сколько потому, что' 
ето целеустремленность 
может служить примером 
для других молодых уче
ных.

В 1957 году В. В. Ива
шин оканчивает Томский 
политехнический институт 
по специальности элект
рические машины и ап
параты, но дипломный 
проект он выполняет и за
щищает по своей НИРСо- 
вской теме— по системе 
охлаждения электромаг
нита синхротрона на 1,5 
миллиарда электрон-
вольт (установка «Сири
ус»). После окончания 
института, оставшись ра
ботать в НИИ ядерной 
физики, электроники и 
автоматики при ТИП, ин
женер Ивашин участвует 
в разработке конструкции 

~  электромагнита установки 
«Сириус» и реализации 

Аьазработанной в диплом
ном  проекте системы во

до-водяного охлаждения 
электромагнита.

Работа в области ус
корительной техники ув
лекла Виктора Василье
вича. Ему как элект
ротехнику пришлась по 
душе проблема коммута 
ции сильных токов, на ней 
и сосредоточились его ос
новные научные интере
сы. В 1960 году он посту
пил в аспирантуру, а че
рез три года успешно за
щитил кандидатскую дис
сертацию, после чего с 
еще большей энергией 
продолжил работы по 
проблеме коммутации то
ка в схемах получения 
магнитных полей и элекг- 
рических машинах. Эта 
его работа вылилась в 
докторскую диссертацию, 
которую он успешно за
щитил весной 1969 года.

В чем заключается важ
ность и ценность выпол
ненных В. В. Ивашиным 
исследований?

Современная техника 
и прежде всего физика 
высоких энергий (ускори
тели заряженных частиц, 
термоядерные установки 
и др.) немыслимы без ис
пользования высокоэнер- 
гетичных магнитных по
лей, генерирование и ком
мутация которых пред
ставляет собой чрезвы
чайно сложную задачу

От студенческой 
РАШЫ ДО
ДОКТОРСКОЙ
ДИССЕРТАЦИИ

как в техническом, так и 
научном отношении.

Виктор Васильевич 
разработал и исследовал 
ряд оригинальных ком
мутирующих устройств и 
систем, позволяющих по
лучать и формировать в 
индуктивной нагрузке 
импульсы магнитных по
лей большой энергии 
длительностью в десятки 
миллисекунд самой раз
личной формы (квазшре- 
угольные, квазитрапецеи- 
дальные и др.), что позво
лило существенно обого- 
тить параметры и расши

рить возможности физи
ческих установок. Реали
зация разработанного мо
лодым ученым однопо
лярного режима работы 
конденсаторной батареи в 
схеме питания установки 
«Сириус», а также в ма 
логабаритных бетатронах 
позволили более чем 
вдвое увеличить интенсив
ность изучения без увели
чения габаритов устано
вок.

Своими работами В. В. 
Ивашин оживил, казалось 
бы, давно изжившую себя 
мысль об использовании

для коммутации больших 
импульсных токов (в сот
ни тысяч ампер) механи
ческих выключателей. Та
кова диалектика жизни— 
старое вернулось, но вер
нулось не в первозаданном 
виде, а на более высоком 
его уровне. Разработан
ные и созданные под его 
руководством системы 
бездуговой вентильно
механической коммута
ции успешно работают в 
Институте атомной энер
гии нм. И. В. Курчатова 
и в НИИ ЯФ при ТПИ.

Казалось бы, что обще
го между ускорителем 
заряженных частиц и 
электрической машиной? 
В. В. Ивашин нашел эту 
общность. В этом ему по 
могли его интуиция, кру
гозор и, главным обра. 
зом, глубокое знание фи 
зики процесса. Им разра
ботаны и в настоящее 
время под его руковод
ством продолжают разра
батываться новые спосо
бы коммутации коллек
торных электрических ма
шин, позволяющие суще
ственно расширить воз
можности машин посто
янного тока.

По результатам иссле
дования В. В. Ивашиным 
получено более 20 ав 
торских свидетельств

опубликовано в печати
более 40 работ. Сейчас
он руководит работой че
тырех аспирантов, кото
рых он стремится «зара
зить» своей склонностью 
к изобретательности. Сот. 
рудники сектора, кото
рым руководит В. В. Ива
шин, называют его гене
ратором идей. Действи
тельно, поток идей В. В. 
Ивашина настолько ве
лик, что иногда подавля
ет сотрудников сектора— 
им приходится разраба
тывать эти идеи, но с 
другой стороны это за
ставляет их самих под
ключаться к генерирова
нию.

С В. В. Ивашиным лег
ко работать, он умеет 
обращаться с людьми, хо
рошо знает свое дело, ос
новополагающие законы, 
позволяющие «сходу» 
схватывать суть явлений 
электротехники, их физи
ку. Поэтому можно смело 
сказать, что Виктор Ва
сильевич многое сделает 
для дальнейшего разви 
тия отечественной науки 
и техники, для осуществ
ления ленинской мечты — 
сделать советскую страну 
самой могучей.

Г. СИПАИЛОВ,
профессор, доктор 

технических наук.

З А Б О Т
т р и д ц а т и -  
л е т н е г о  
ДОКТОРА

ных глав высшей матема
тики. Когда они будут 
прочитаны, все сотрудни
ки сдадут зачет. После 
этого будут проведены 
лекции по теории упруго
сти, ползучести, пластич
ности, по эксперименталь
но-аналитическим мето
дам. В конце учебного го
да будет проведен экза-

стал работать после окон
чания института, он очень 
быстро занялся научными 
исследованиями. Изучая 
колебания упругих эле
ментов силоизмеритель
ных устройств, он отрабо
тал метод приближенного 
гармонического анализа. 
Потом вдруг решил по
ступать в аспирантуру в

мен. И все это — при Новосибирский универси- 
полной учебной нагрузке, тет. Срок подготовки был

£
ГРЕТЬЕМ корпусе 
вы без труда найдете 
лабораторию пласти- 

ских деформаций метал- 
а, которая образовалась

жизни лаборатории еже
недельные научные семи
нары, на которых прово
дятся отчеты о новых ре
зультатах исследований,

чрезвычайно большой на
пряженности в научных 
исследованиях, общест- 
ной работе в институт
ском и городском масшта
бе.

...Когда в 1956 году 
Гарри Дель приехал в 
Томск поступать в ТПИ, 
он очень скоро приобрел

мизерный, каких-то два 
месяца, а программа —■ 
огромная. Подготовиться 
Гарри не успел, но про
грамму эту осилил, и с 
тех пор считается, что это 
послужило счастливой ос
новой всех его дальней
ших научных изысканий.

деформации металла. Он 
почувствовал ее теорети
ческие и практические 
перспективы.

Врезался в память Деля 
этот день — воскресенье, 
14 февраля 1963 года. 
Целый день просидел он 
над расчетами, получил 
результаты. Пришел с 
ними на кафедру, но сот
рудники посчитали это 
его очередным ' «заско
ком» и не одобрили их. 
Вернулся к прежней теме. 
Но летом, в отпуске, сно
ва занялся пластическими

но он задерживался в 
учебном корпусе так дол
го, что о нем забывали, 
закрывали двери, и ему 
глубокой ночью приходи
лось выбираться из кор
пуса в окно.

К февралю были гото
вы основные результаты 
диссертации. Опробовал 
их Гарри на заседании ка
федры обработки металла 
давлением Свердловского 
университета. Заседание 
проходило бурно. Было 
очень много вопросов. И

в 1966 году при кафедре итогах творческих коман- 
сопротнвления ^этериа- дИрОВОК> заслушиваются

пешно.
себя, убедиться в правиль
ности появившегося на
правления, заехал в Но- 

. . .. Поступил в аспирантуру восибирск' проконсульти-
славу человека, который на кафедру сопротивления Ровался У академика Ра- 
может решить любую за- материалов, занялся ис- оотиова’ заместителя ди- 
дачу. К нему приходили ледованием напояженногп РектоРа института гидро-

, „  .  все это с чрезвычайно
?^?.?.рмаЦиЯМВ' ^  небезус- доброжелательным отно- 

Чтобы проверить щением к докладчику.
К новому, 1965 году,

D o"n-rooT  D UPU (лс \ ттк 1------  " ---------- -- г   ̂ -“ - 'V  наирлов. г'аоотает в ней иилъ- реферативные сообщения, абитуриенты чуть ли не со дефопмипуюшего
■или м ппппеж ны и к о л л ек -  п . .  '  ______ __________  _____  _______  _________ «  Т  Ншой молодежный коллек
тив из 17 человек. Да еще 
как работает! Увлеченно, 
с полной отдачей сил. У 
каждого тема кандидат
ской диссертации на высо
ком теоретическом уровне 
и с большим практиче
ским применением. Еже
годно центральные журна
лы публикуют не меньше 
20 статей сотрудников ла
боратории. При всем этом 
существует еще одна су
щественнейшая деталь — 
лаборатория полностью 
финансируется за счет 
хоздоговорных работ.

Создатель, организатор 
и душа этого коллектива 
— Гарри Данилович Дель, 
тридцатилетний доктор 
технических наук.

Это он, не жалея сил 
и времени, старается наи
более рационально органи
зовать работу лаборато
рии. Два раза в неделю 
он консультирует сотруд
ников ' н, не считая за 
трщ, аккуратно фиксиру
ется специально заведен
ном дл;?"5того «талмуде» 
положение дел в работе 
того или иного сотрудни
ка. Это для порядка. Но 
если понадобится, любой 
сотрудник в любой день и 
час получит необходимую 
ему помощь и консульта
цию. Законом стали в

на родственных дачки. Школьник из дале- товарища по аспирантуре чал очень быстро и много многих институтах
T i m r r u v  D V i n n  К П Г П  ППГЙТПГЯ Гомттптто Т, ___________ ________________* ч  ____г?_________  г г .  ____  т» J

Очень много внимания всего 
уделяют в лаборатории самые 
докладам
кафедрах других вузов.
Где только ни побывали 
ее сотрудники! Каждый 
доклад дает очень много 
в дальнейшей работе — 
новая оценка, иной угол 
зрения, новые перспекти
вы.

занялся не
напряженного 

состоя-
города, приносили ния при срезе. Но очень 
замысловатые за- скоро его увлекла работа

динамики. Получил «доб
ро».

После этого Гарри на-
кого поселка Семипала
тинской области расправ
лялся с ними в мгновение 
ока.

Поступил Гарри на ме
ханический факультет. 
Ему было все равно, куда 
поступать. Главное для 

Лаборатория занимается него был не предмет, а са- 
экспериментальн о - р а с -  ма возможность учиться, 
четными методами опре- Тяготение к учебе, к твор- 
деления напряжения при 
пластической деформации 
металла. Такие расчеты 
необходимы при уточне
нии напряженности в наи
более нагруженных дета-

в области пластической работать. Почти ежеднев-

честву он почувствовал 
еще в детстве. А учился, 
несмотря на свои отлич
ные способности, неровно 
— то пятерки, то четвер
ки. Даже схватил одну 

лях и очень важны при тройку — по технологии 
обработке металлов давле- машиностроения, 
нием, резанием широкого Он все время чем-ни- 
круга ответственных дета- будь увлекался. То обще- 
лей в авиастроении, в тя- ственной работой — стал 
желом и химическом ма- председателем спортклу- 
шиностроении и во мно- ба. То начал слушать 
гих других отраслях соз- курс теоретической физи- 
дания машин. В вопросах, ки в университете. То 
которыми занимаются со- принимался изучать неко- 
трудники лаборатории во торые курсы самостоя- 
главе с Г. Д. Делем, тельно, так что времени
очень тесно переплетают
ся теория и эксперимент. 
Поэтому для того, чтобы 
коллеги могли решать все 
проблемы на нужном уро

на институтские предме
ты оставалось мало. Обыч
ный курсовой проект у 
него превращался в науч
ное исследование, с обяза-

вне, Гарри Данилович тельными предложениями 
взялся прочитать боль- по улучшению технологии, 
шой курс лекций. Сначала На кафедре теоретиче- 
11 лекций дополнитель- ской механики, где Гарри

молодой ученый оформил 
кандидатскую диссерта
цию и продолжал зани
маться развитием темы. 
23 июня состоялась за
щита. А в 1966 году, 
осенью, Гарри Данилович 
докладывал о результатах 
дальнейшей работы во 

Моск
вы. И везде получал за
ключение, что они могут 
быть основой докторской 
диссертации.

Но Делю очень хоте
лось найти практическое 
применение полученных 
методов. И в этом ему по
могла организованная им 
лаборатория, руководите
лем которой он был на
значен. Первыми ее сот
рудниками стали В. Ого
родников, только что за
кончивший институт, Б. 
Чебаевский и Л. Спири
донов, работавшие на за
воде. Когда Дель получил 
право руководства аспи
рантурой, появились не
заменимые теперь помощ
ники и друзья Н. Зима, 
1. Гладышев.

Прошли годы. Напря
жение в работе Г. Д. Деля 
и сотрудников лаборато
рии не снижается. В ию
не нынешнего года он за
щитил докторскую дис
сертацию. В скором буду
щем — защита кандидат
ских диссертаций пятерых 
сотрудников и новая ра
бота, новые возможности 
применения полученных 
методов на практике.

С. ЩАВИНСКАЯ,



Н а е д и н е  с  п р и р о д о й

МУРАВЬИНЫЙ ГОРОД
...Странный народ 

эти муравьи! В вечных 
заботах де-нь-деньской, 
спешат куда-то, без
ошибочно находя доро
гу среди тысяч трави
нок и прутиков. Одна
ко встретится трудяге 
на пути другой муравь- 
ишко — он даже и не 
заметит последнего, не 
остановится, не пропу
стит, а переползет схо
ду через собрата и бе
жит дальше по своим 
делам.

Заинтересов а в ш и й 
меня муравей тоже не 
исключение. Более то
го: он потянул за собой 
через соседа длинню
щую травинку.

Позволить транспор
тировать через себя 
грузы — это уж слиш
ком! Сосед и не поз
волил: вцепился в дру
гой конец своими ми
ниатюрными клешнями

— и началось бесшум
ное «перетягивание 
каната».

...Любопытен муравь
иный город перед дож
дем. Еще и признаков 
ненастья незаметно, а 
неведомый синоптик 
уже сообщил об этом 
в «центр». Живо сра
ботала система опове
щения, и засуетилось, 
забегало еще быстрее 
население города. Сро
чно замуровываются 
окна-норки, укладыва
ются по назначению 
строительный матери
ал и провизия, прине
сенные в последний 
час. Те, кто находится 
далеко от муравейника, 
бросают свои дела и 
спешат домой.

Вот во весь опор ле
тит запоздалый житель. 
Уже заканчиваются 
предгрозовые приго-

I

товления в городе, а 
ему еще добрых два 
метра пути по густому 
травяному лесу. Успел. 
Юркнул в последнюю 
открытую норку и 
спешно выкатил ко 
входу огромный глиня
ный ком.

Первые капли дождя 
ударили по звонкому 
овальному куполу, ког
да снаружи уже никого 
не было видно. И толь
ко тончайший шорох 
изнутри свидетельство
вал о существовании 
под куполом жизни.

ВОРОБЬИШКО
...Останавл и в а ю с ь 

удивленно: передо мной 
на асфальт медленно 
падает... камень с 
крыльями. У самой 
земли разваливается 
пополам. Камень ока
зался увесистым лом
тем хлеба, а крылья 
принадлежали воробью.

«Силен же ты, се
рый, — думаю. — Ну, 
обедай, никто не меша
ет».

Однако помешали — 
внезапно надвинулся 
лобастый троллейбус.

Смотрю: нет ни во
робья, ни хлеба. А че

рез секунду он выле
тает прямо из-под ко
лес белого гиганта. 
Хлеб выпустил и кри
чит на всю площадь: 
«Жив! Жив!».

Взлетел к проводам, 
попрыгал с одного на 
другой и снова: «Жив! 
Жив!». Смотрите, мол, 
как я физику знаю: и
на том проводе сидел— 
жив, и на этом — жив. 
Потом снялся и поле
тел в Лагерный сад.

Я проводил его взгля
дом...

В. ПРОКУДИН,
студент гр. 336.

ПРОСМАТРИВАЙТЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫВниманию 
заведующих 
кафедрами!

В течение сентября—
ноября в библиотеку посту
пают тематические планы 
издательств. По одному эк
земпляру каждого плана мы 
выдаем в деканаты, чтобы 
эти планы заведующие ка
федрами просмотрели и оп
ределили количество экзем
пляров книг как на кафедру 
для научных работников, так 
и в библиотеку для студен
тов.

Пометки о заказе делают
ся в тематическом плане 
(против аннотации) четко и 
разборчиво. Например: «Ка
федра АИТ — 2 экз., НТВ

— 30 экз.». На обороте об
ложки тематического плана 
заведующий кафедрой рас
писывается. Никакого от
дельного списка заказных 

книг делать не нужно.
Если это учебник или 

учебное пособие, то количе
ство заказываемых экземп
ляров определяется из рас
чета один учебник на 3 —5 
студентов. Монографии,
сборники, научные труды 
заказываются по 1—2 эк
земпляра.

Как показывает практика 
прошлых лет, тематические 
планы просматриваются не

всеми заведующими. Прихо
дится' звонить, ходить на 
кафедры. Были и такие слу
чаи, когда тематические 

планы терялись в деканатах, 
(например, на ГРФ был уте
рян 'план издания «Карты и 
атласы»).

Сейчас в НТВ поступают 
тематические планы для 
оформления литературы на 
1970 год. Наблюдается 
обычная история. Даже та
кой тематический план, как 
«Высшая школа» просмот
рели всего 40 человек. И это 
после* наших «хождений по 
мукам». А остальные?

15 октября в институте 
состоится VII отчетно вы
борная конференция сту
денческой профсоюзной 
организации ТПИ. На всех 
факультетах прошли проф
союзные собрания, на ко
торых актив массовой мо
лодежной организации от-

Выбраны делегаты на ин
ститутскую конференцию.

На снимке вверху: с от
четным докладом высту
пает председатель профбю
ро физико-технического 
факультета В. Павлов. На 
снимке внизу: студенты — 
члены профсоюза слушают 
отчет.

читывался о работе за год. Фото В. Зыбина.

t

Для оформления^-заказоз 
по тематическому I , плачу 
бибколлектор дает;' 8 —10 
дней, будучи сам связан 
/краткими срокамй перед 
облкниготоргом, а тот в 
свою очередь перед изда
тельствами. В этот короткий 
срок мы не в состоянии по 
каждому плану обращаться 
к каждому заведующему ка
федрой. Поэтому просим 
деканов факультетов обя
зать заведующих кафедрами 
быстро и тщательно просмот

реть тематические планы. 
От этого зависит качество 
комплектования фонда на
шей библиотеки и обеспе
чение студентов литерату
рой, более рациональное ис
пользование средств. Это из
бавляет также библиотеку от 
отправки многочисленных 
заявок на литературу нало
женным платежом.

Е. ЛАРИОНОВА, 
зав. отделом комплек

тования.

Работа с людьми требует 
умения, человеческого тепла, 
если хотите, определенного та
ланта. Все это тем более не
обходимо коменданту, работаю
щему с молодежью. К нему
забегают в комнату десятки
юношей и девушек и у каждого 
своя просьба: кому-то нужны 
шторы, кому-то — ключ, кому- 
то срочно понадобилось под
писать обходной или получить 
ведро и веник. И если комен
дант для всех найдет время, то 
у каждого останется от этой 
встречи хорошее настроение. 
А главное .если он по.хозяй- 
ски относится к дому студен
тов, то такого коменданта ува
жают, им дорожат.

Тепло говорят студенты 
АВТФ об Анне Федоровне 
Мерзлюкиной. С любой бедой и 
радостью идут к ней ребята. 
Любят и уважают электро
энергетики коменданта Т. М. 
Окулову, а тэфовцы — Н. Т. 
Васильчук. Где установлены 
такие контакты, там и работать 
легче.

Работа коменданта нелегкая 
и хлопотливая.

— Ни одной минуты не бы
вает свободной, — говорит 
Н. Т. Васильчук.

— На работе забываешь обо 
всем. Нет времени вспомнить 
о своих личных делах, — за
мечтает Е. Е. Сержантская.

— Весь день, с 9 утра до 8 
вечера, занят так, что некогда 
даже на обед отлучиться, добав
ляет Т. М. Окулова.

Каждое утро придирчиво и 
строго осматривает свое хозяй
ство комендант. Обязательно 

надо проверить, что произош
ло за время отсутствия. И, не к 
чести студентов, следует отме
тить, что здесь можно увидеть 
все: и сломанные стулья, и вы
вороченные замки из комнат, 
оставленных для первокурсни

ков, и разбитые окна. В обще
житии химиков по Вершинина, 
46 после ремонта было встав
лено 120 замков, а сейчас уже 
почти половина из них не ра
ботает. Не лучше положение и 
на Кирова 2 и 4. А сколько вы
бито окон по всем общежитиям 
сосчитать почти невозможно

Только на Вершинина, 46 нуж- 
но 12 ящиков стекла, по пять 
— на Кирова, 2 и Кирова, 4.

Трудно уследить за всем 
одному человеку. И все же он 
должен.

Общежитие АВТФ уже не
сколько лет считается одним 
из лучших в городе.

— В чем секрет успеха? — 
спросили мы у коменданта 
А. Ф. Мерзлюкиной.

— Наверное, в том, — отве
тила Анна Федоровна, — чго 
каждый студент «болеет» за 
свое общежитие. Со всеми бе
дами обращаюсь к ним. Вот 
был такой случай, нужно было 
привезти стройматериалы. По
шла я искать председателя 
студсовета, его нет, а здесь 
каждая минута дорога. Смотрю, 
бежит Саша Гусев. Я к нему 
со своей просьбой. Через не
сколько минут возвращается 

он уже переодетый и с собой 
еще двух парней прихватил. 
Все успели сделать, машину 
не задержали.

Здесь уже давно стало тра
дицией, что слово коменданта 
—• закон для всех. Конечно, 
это пришло не сразу. Много 
пришлось потрудиться А. Ф. 
Мерзлюкиной, чтобы в доме

был образцовый порядок. Она 
работает в тесном контакте со 
студсоветом и деканом. Нужно 
было подготовиться к ремонту 
— посоветовались и решили, 
как лучше организовать брига
ды, как быстрее провести ре
монт. За два месяца до оконча
ния занятий повесили объявле

ние: кто хочет потрудиться. на 
ремонте родного общежития, 
обор тогда-то. Добровольцев 
было вполне достаточно.

Это, пожалуй, единственное 
общежитие, в котором часто 
бывают руководители факуль
тета. Не меньше трех раз з 
месяц приходит в студенческий 
дом декан Ю. М. Мельников. 
Он не просто обойдет комнаты, 
а поговорит и со студентами, 
и с комендантом, узнает нужды 
и почти всегда поможет. При
ходит он сюда и по первой 
просьбе коменданта.

Тесная связь с деканатом 
помогает быстро и легко при
нять меры, если где-то нару
шен порядок.

Съезжаются первокурсники. 
Анна Федоровна собирается 
познакомиться с ними, погово
рить о правилах и традициях 
общежития.

В общежитии есть свой 
электрик*, столяр и слесарь. 
Все эти должности занимают 
сами студенты, работают на 
полставки. Со своими обязан
ностями справляются отлично.

Опыт А. Ф. Мерзлюкиной 
должен был бы стать примером 
работы коменданта. Но никто

не вдавался в подробности ее 
труда. Отдел студенческих об
щежитий, его руководитель 
Б. И. Дерчанский считают, что 
для о/бмена опытом вполне до
статочно тех пятиминуток, в ко
торые коменданты отчитывают
ся о работе за неделю. Вот и 
получается, что хороших кодтен- 
дантов у нас по пальцам пере

считать можно, а гораздо боль
ше тех, кто не справляется с 
работой. К иному нужно при
ставлять еще кого-то, кто за
ставлял бы его работать. Обще
житие электрофизиков по 
Кирова, 2 давно не видело по
рядочного коменданта. То пьян
чуга на этом месте работает, 
то еще кто-нибудь в этом роде. 
Гляда на такого хозяина, сту
денты безнаказанно устраи
вают в своих комнатах попой
ки, сводя к этому ритуалу и 
радость встреч после каникул 
и трудовые победы на целине, 
и разные другие праздники. 
Новому коменданту Е. О. 
Федоровой придется немало 
потрудиться, чтобы изжить по
зорные традиции в своем обще
житии. Помочь ей должны 
студсовет, руководство факуль
тета.

Деканы, секретари партбюро, 
руководители общественных 
организаций больше времени 
и заботы должны уделять сво
им общежитиям. Редким го
стем у химиков стал П. Е. Бог
данов. Нечасто удостаивает 
своим посещением студентов 
декан электромеханического 
факультета Э. К. Стрельбиц- 
кий. Если он и собирается

зайти к ним, то об этом знают 
все заранее и готовятся к прие
му, подчищая огрехи. Пользы 
от такого посещения — только 
на один день. Нет у деканата 
постоянной рабочей связи с 
комендантом.

Слабо помогают комендан
там и общественные организа- л 
ции факультетов, профсоюзные» 
и комсомольские бюро. Ни в 
одном общежитии не видно 
«Комсомольского прожектора».
За прошлый год во многих об
щежитиях не было прочитано 
ни одной лекции для студен
тов. Регулярно они проводи
лись только на АВТФ. А ведь 
лекции очень нужны не толь 
ко на политические, но и на 
моральные темы. Нужно было 
бы побеседовать и по эстетике 
студенческого жилища и по 
многим другим вопросам.

Десятки больших и малых 
дел на счету коменданта. За 
день приходится решать ни од
ну задачу. Уже начинаются хо. 
лода, надо готовиться к зиме, по
ра встречать первокурсников, 
составлять документы для ин
вентаризации. Дают о себе 
знать и мелкие текущие дела.

Но каждый нашел бы время 
для полезного разговора. Се
годня — рассказ об опыте луч
шего коменданта, в следующий 
раз встреча с товарищами по 
работе из общежитий других 
вузов. Тематику бесед для ко
мендантов должен был бы про
думать и партком института.

Однако помощь-помощью, нс 
и самим комендантам следует 
критически подойти к своему 
труду, опросить себя: по-хозя-v.- 
ски ли ты относишься к Д0М,у, 
где живут сотни людей, все ли 
ты сделал, чтобы в общежитии 
было тепло и уютно. Только 
добросовестное выполнение сво
его долга принесет тебе уваже
ние студентов и полное мораль
ное удовлетворение.

О. СОЛОВЬЕВА.

Беспокойная работа ]
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