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Первый выпуск
кибернетиков

«К ЗАЩИТЕ БЫЛО 
ДОПУЩЕНО 44 СТУ
ДЕНТА. Дипломные ра
боты и проекты защитили 
все. На заседаниях ГЭК 
обсуждались не только 
вопросы качества работы, 
но и внедрения их в про
мышленность. Большин
ство дипломных проектов 
выполнены на актуаль
ные темы и рекомендова
ны для внедрения на 
предприятиях Казахстана 
и Западной Сибири.

Председатель ГЭК, 
кандидат технических на
ук И. И. Отмаков».

Эти строки взяты из 
отчета Государственной 
экзаменационной комис
сии по новой для нашего 
института специальности 
«Процессы и аппараты 
химических производств 
и химическая кибернети
ка».

Три дня продолжалась

защита. Успешно защи
щал свою работу по ис
следованию теплообмена 

и гидравлических сопро
тивлений для двухфаз
ного потока в особом теп
лообменнике Борис Лит
винов. С третьего курса 
он -занимался научными 
исследованиями, два года 
работал по этой теме. Он 
внимательно следил за 
литературой по интенси
фикации химико-техноло
гического процесса, про
сматривал иностранную 
периодику, авторефераты. 
На практике он работал 
над созданием установки, 
опробировал ее в дейст
вии. А теперь работу вы
пускника, сообщает его 
научный руководитель
доцент И. П. Чащин, 
можно рекомендовать
для внедрения на пред
приятии.

На Соколовско-Сарбай-

листовой резины после 
каландрования на за
воде резиновой обуви. 
Она предложила пять ва
риантов интенсификации 
этого процесса. Завод 
берет пока один из 
способов для внедре
ния — предваритель
ное охлаждение воды 
с помощью специальной 
холодильной установки и 
разбрызгивание воды не 
сплошным потоком, а с

ском горнообогатитель
ном комбинате будет вне
дрена работа В. Гусева 
по исследованию и техно
логии повышения терми
ческой стойкости гранули
рованных материалов в 
процессе сушки. Выпуск
ница новой кафедры О.
Попова предложила тех
нологию очистки сточных 
вод от - масел для Кеме
ровского коксохимическо
го завода. Г. Фролова 
работала над повышени. 
ем качества электро- руководитель 
корунда на Юргинском с. А . Бабенко, 
абразивном заводе. Ре
зультаты ее труда реко
мендованы для использо
вания на этом предприя
тии.

Немало сделали буду
щие технологи-киберне
тики для томских заво
дов. Например, С. Юдин- 
ских заинтересовалась 
вопросами охлаждения

Позади годы упорного, напряженного труда, по
следние волнения при защите дипломных проектов. 
Да, теперь это все позади. Решением Государствен
ной экзаменационной комиссии большой группе сту- 
дентов-заочников присвоено звание инженеров-гео- 
логов. Но дорога к этому званию не была прямой и 
гладкой ни для одного из студентов, тем более для 
тех, кто без отрыва от производства сумел не толь
ко одолеть весь теоретический курс, но и подгото
вить, успешно защитить проекты, отличающиеся ак
туальностью й глубиной разработки избранной темы.

Уже первые дни защиты дипломных проектов за- 
очниками-геологами показали, что уровень их теоре
тической и практической подготовки нисколько не 
ниже, чем у студентов дневного отделения, а в ряде 
случаев даже выше. В подтверждение можно приве
сти всего две цифры: 42 и 34. 42—это количество 
человек, поступивших на первый .курс, и 34—этопомощью форсунок. Этот |  

способ более эффектив- |  те, кто в этом году получит (а кое-кто уже получил) 
ный и по охлаждению, и 5 дипломы инженеров. Более 60 процентов проектов 
по расходу воды. я защищены с оценкой «отлично», остальные на «хо-

Г. Устинова предложи
ла рациональную техно
логическую схему разло
жения отработанной во
лочильной эмульсин на 
заводе «Эмальпровод». 

Работа интересная, — 
комментирует научный 

доцент 
-  позво

ляет снизить процент от
ходов масел и меди.

*  *  *

Первый отряд новых 
инженеров состоялся и на 
электроэнергети ч е с к о м 
факультете. Это — спе
циалисты по кибернетике 
электрических систем.
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...И труд  б о л ь шо й  
о т л и ч н о  з а в е р ш е н

■Закончилась защита 
дипломных проектов и ра
бот у студентов пятого 
курса АВТФ специально
сти «Электронные вычи
слительные машины». За
вершена большая работа, 
страна получила новый 
отряд молодых инжене
ров.

Мне хотелось бы рас
сказать о выпускниках, 

дипломными работами 
которых я руководила: 
Людмиле Пильгер, Гали
не Антоновой, Светлане

Котельниковой, Владими
ре Камшилине. С этими 
студентами мне пришлось 
много поработать: я чита
ла у них лекции, вела 
лабораторные работы, ру
ководила курсовым про
ектом и производственной 
практикой. И всегда они 
радовали меня своим тру
долюбием, самостоятель 
ностью, стремлением са
мим глубоко разобраться 
во всех трудных вопросах, 
аккуратностью.

Л. Пильгер и Г. Анто

нова начали работу над 
своими темами на произ 
водственной практике по
сле четвертого курса, за
тем продолжали ее в те
чение семестра на пятом 
курсе. Это дало им воз-

ких были серьезные труд
ности.

Л. Пильгер занималась 
исследованием на анало- 
ювчх вычислительных 
машинах систем фокуси
ровка интенсивных элек
тронных пучков для НИИ 
ЯФ, Нужно сказать, что 
любые вычислительные 
машины облегчают реше
ние задач, но не делают 
решение легким. Потребо
вались настойчивость и 
настоящее мужество, что
бы преодолеть все труд
ности. Была выбрана и 
исследована система 
фокусировки. Результат:;

можноеть глубоко позна- исследования будут испо- 
комиться с литературой, льзованы ? .н и и  ядерной___ физики. Но материалам
еще до дипломированна работы был сделан доклад 
приобрести навыки рабо- на всесоюзном семинаре 
ты на аналоговых вы- «Применение электрон- 
числительных машинах, ных вычислительных мд- 
сделать некоторый «за- шин в ускорительной 
дел». И тем не менее у (Окончание на 3-й стр.).

рошо»,
Это результат не только каждого заочника в от

дельности. Это — прежде всего постоянная взаимо
помощь и поддержка, доброе слово -товарищей в 
трудную минуту, дельный совет преподавателей. 
Особой сплоченностью и умением повести за со
бой всю группу отличились геологи-угальщики Куз
басса — М. М. Бурденко, В. И. Герман, С. 1Н. Ша- 
рафетдинов. В. В. Перебоев, Г. Н. Миронов, кото
рые всегда первыми шли на экзамены и зачеты, пер
выми пришли и на защиту дипломных проектов. Де
ловитостью, целеустремленностью отличались М. И. 
Родионова, В. М. Бородин, Ф. П. Коротченко, Г. П. 
Березин и многие другие товарищи. Это также ре
зультат труда большого коллектива преподавателей 
и сотрудников многих кафедр института.

Мы выражаем искреннюю благодарность и глу
бокую признательность бывшему декану нашего фа
культета М. Д. Парфеновой, преподавателям кафед
ры исторической геологии А. А. Курбатовой, Л. В. 
Пешехонову, А. К. Семашко: кафедры геологии и 
разведки МПИ В. И. Баженову, В. Я. Коудельнбму, 
Ю. Н. Попову, Л. М. Петровскому, профессору 
А. М. Кузьмину, доцентам П. И. Степанову, Л. Я. 
Ерофееву, декану факультета В. Г. Лукьянову, ра
ботникам деканата и всем, всем преподавателям и 
сотрудникам кафедр, кто помогал нам в овладении 
наукой и вел в течение 6 лет к высокому званию со
ветского инженера. Доброго вам здоровья, дорогие 
товарищи, и новых творческих успехов в вашем бла
городном труде. _

Получив дипломы инженеров, мы разъедемся по 
своим рабочим местам во все концы нашей Родины. 
Но мы всегда и везде будем высоко нести честь и 
добрую славу Томского политехнического института 
— сибирской школы геологов. Мы не прощаемся с 
институтом, который стал нам родным, а говорим 
«до свидания», потому что верим в то, что наша 
связь с ним не прекратится, а будет продолжена в 
других формах — внедрении достижений науки в 

1 производство, совершенствовании методов поисков и 
разведки месторождений полезных ископаемых, со
вместном труде.

Итак, до свидания, родной институт!
Г. МИРОНОВ,

староста группы 234 ЗГХФ.

НА СНИМКЕ: дип
ломную работу «Ис
следование пиролиза 
жидких углеводородов 
в присутствии окислов
железа» защищает вы .............................
пускник специальности

Р' х -.-л-:-. 1 | J f  |  |gf:
«Химическая техноло
гия твердого топлива» 
Леонид Орел. Тема

: %. ' • ы /его дипломной работы ! . /
носит исследователь
ский характер, ориги
нальна по своей поста-

4?:

новке. ГЭК оценила 
работу Л. Орла отлич
ной отметкой.

Ф А Яюдькова.



Сессия в тп и , сессия!I

ВЕТЕРАН
КАФЕДРЫ

27 июня исполнилось 
75 лет со дня рож
дения старшему инже
неру кафедры общей 
физики Петру Павло
вичу Одинцеву. Вот 
уже 48 лет работает 
он на кафедре общей 
физики. Мы знаем Пет
ра Павловича, как вы
сококвалифицированно
го работника. Он мно
го делает для у лучше
ния учебного процесса 
и научной работы « 
институте, помогает 
осуществлению науч
ных эксперименталь
ных работ.

Добросовестный труд 
Петра Павловича как 
в годы Великой Оте 
чественной войны, так 
н в мирное время, не 
однократно отмечался 

I правительстве и н ы м и  
[ наградами— он на

гражден орденом Тру
дового Красного Зна 
мени и четырьмя меда
лями.

Не рассматривая j 
сейчас подробно вехи 
длительной самоотвер 
женной работы Петра 
Павловича, хочется от
метить одно: творчест
во—вот главное дело 
в его жизни. Без него 
он не представляет I 
своей работы.

Почти вся жизнь 
юбиляра связана с 
ТПИ. Петр Павлович 
всегда живо, заинте 
ресованно. активно от
кликается на все дела 
нашей кафедры, наше
го института. — Он - 
заинтересованный уча
стник научных семина
ров и конференций, ок 
—пример для молоде
жи как в труде, так н 
в общественно-полити 
ческой жизни. Он всег
да в рядах демонстра
ций—именно так, вме
сте со всем коллекти
вом, Петр Павлович 
встречает каждый пра
здник.

Дорогой Петр Пав 
лович! Коллектив ка
федры общей физики 
поздравляет Вас со 
знаменательным юби
леем, желает Вам здо
ровья, бодрости и успе
хов в труде.

КОЛЛЕКТИВ КА 
ФЕДРЫ ОБЩЕЙ ФИ 
ЗИКИ.

Идет экзамен по од
ному из труднейших
предметов в институте 
— теоретическим осно
вам электротехники. 
Студенты называют его 
просто и коротко — 
ТОЭ. Но сдать экза
мен —' не так-то лег
ко. Доцент И. А. Сив
ков — очень хороший 
лектор, но н требова
тельный экзаменатоо. 
Вот почему он так при
дирчиво оценивает от
веты студентов. О. 
Колпакова предыду
щий экзамен сдала на 
высший балл, а вот яа 
экзамене по ТОЭ при
шлось опуститься на 
ступеньку ниже.

Фото А. Зюлькова.
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1 Б Е Т А Т Р О Н Ы
СТАНОВЯТСЯ 

СОВЕРШЕННЕЕ;
ся работы по исследова
нию новой конструкции 
бетатрона.

ПМБ. Марку этого бе- намерениями хченых - 
татрона политехников усовершенствовать бета

трон, улучшить его пока знают не только в Со- затеШ1
ветском Союзе. Она из- ‘ Комитет по делам изо- I
вестна в ГДР и во Фран- В секторе проводятся бретений при Совете м

решил вы-

П р и ч и н ы  
п р и в о д я т  
к следствию

„„„ „ л „ а™ работы пй уменьшению Министров
* 1 ‘ Р габаритов и веса бета- дать авторское свнде- I

|  нии... Переносные бета- Трбна и увеличению его тельство ст. научному I  
троны, получившие, свое интенсивности. Уже име- сотруднику НИИ ЯФ ® 

в рождение в лаборатори- ются некоторые успехи в В. Л. Чахлову, ассистен- Ц 
ях далекого сибирского этом направлении. Так, ту кафедры АВТ ТПИ 
вуза, сейчас патентует- Б мае ст инженером А. А. Звонцову и ст. ин- " 
ся в 8 странах. а . А. Гейзером запущен женеру НИИ ЯФ А. А. ■

Томскими бетатрона- на излучение бетатрон Филимонову на эту но- I  
ми типа ПМБ пользуются с энергией 6 мэв и час- вую конструкцию бета- |
разные предприятия и тотой следования

' — Каковы итоги ве
сенней сессии на фа
культете? — спросили 
мы у -заместителя де
кана АВТФ О. Н. 
Ольшевской.

— Говорить о ре
зультатах сессии еще 
рано, поскольку сдано 
всего два экзамена. 
Правда, уже сейчас 
определились лидеры 
у первокурсников. До
срочно сдала все экза
мены О. Кузнецова, 
студентка группы 
1019-2. Так же успеш
но, на одни пятерки, 
сдают Л. Мошникова 
(гр. 1039-2), М .Дмит
риенко, А. Иваненкова, 
Е. Мыльников, С. Ди
денко (гр. 1039-3). На 
до отметить, что груп
пы 1039-3,4 имеют 
100-процентную успе
ваемость.

Радуют успехами 
третьекурсники. На

этом курсе много хо
роших и отличных от 
меток.

А вот в группах 
1019 1 и 3 за два эк
замена — по 7 двоек. 
Немного лучше сдают 
второкурсники. Види
мо, сказывается опыт. 
Но, к сожалению, у 
них не обошлось без 
эксцессов: в группах
1028-2, 1018- 4 по не
сколько двоек.

Это те группы, кото
рые не работали в те
чение семестра. Можно 
было бы избежать та
кого положения, если 
бы общественная ат
тестация здесь не про
ходила формально. Со
курсники могли бы во
время заострить вни
мание на нерешенных 
вопросах, заставить 
подтянуться отстаю
щих.

О. НИКОЛАЕВА.

им- трона. Это уже пятое по- |
научные учреждения на- пульсов излучения 200 ложительное решение о 
шей страны. Но в папках в секунду, на котором выдаче авторских сви- в 
Доктора малогабаритных получена высокая ин- детелвств, полученное ■ 

бетатронов НИИ ядер- тенсивность А это сотрудниками сектора I  
ной физики, его руково- ' ПМБ НИИ ЯФ в этом .
дителя кандидата техниче- значит- что производи- 

ских наук В. Л. Чахлова тельность работ по де- Д5'
лежат заявки от нефхя- фектоскопии с использо- На снимке А. Зюль- I

Щ ников и строителей на ванием этого бетатрона кова: В. Л. Чахлов, А. В. ■

I уменьшение веса и габа- л  . . _ „ 1ритов установок Эти также возрастет пример- Филимонов, А. А. Гей-
_ просьбы производствен- но вчетверо. зер за настройкой но- 1
I  ников целиком совпали и с Интенсивно проводят- вого бетатрона. I

I

I
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К У Р А Т О Р
Трудно в эти дни за

стать на кафедре С. Н. 
Гуляева. Это и понятно: 
в институте —сессия, за
щита дипломных проек
тов. Много работы сейчас, 
у Сергея Николаевича — 
нужно принять экзамены, 
побывать 
провести

ностей геологической 
жизни и бросится в дека
нат за документами. Но слей о работе куратора 
ребята оказались стойки- высказал Сергей Никола-

большую пользу.
Много интересных мы-

В следующую встречу 
пошел разговор о важно
сти глубокого изучения

на защите, общеобразовательных на- времени и душевных сил. 
последнюю ук, о необходимости зна- Но иногда куратор в сво-

евич, когда у нас с ним 
зашел разговор на эту те
му. Действительно, эта 
работа требует немало

с дип- ния высшей математики, ей работе оказывается 
проверить физики. Сергей Николае- один, как на необитаемом

консультацию 
ломником,
чертежи, расчеты. Но вич часто стал загляды-
кроме этого, обяза
тельно побывать в груп
пе 259-1, где он—кура
тор. Сейчас даже трудно 
определить, кто волнуется 

больше — пятикурсники, 
дипломами которых он 
руководит, или первокур
сники. И те и другие тре
буют внимания. И все же 
вторые—больше.

Но в общем-то никогда 
,С. Н. Гуляев не придер
живался такого мнения, 
что студентов надо опе
кать .Четвертый год ра
ботает он куратором и 
вполне успешно справляв 
ется со своими обязанно
стями.

вать и на эти кафедры, 
подолгу беседовать с ве
дущими преподавателя
ми. А позднее нашлось 
решение — закрепить за

острове. Ни разу, напри
мер, не пришли в группу 
члены комсомольского 
бюро, не поговорили ни 
со студентами, ни с кура
тором. Даже учебный

каждой дисциплиной ко- сектор мало интересовал- 
го-нибудь из ребят: ответ- ся учебой первокурсни-
ственный должен вести 
учет посещаемости на 
лекциях, следить за успе
ваемостью на семинарах.

ков.
— Много 

куратора. И 
меня самая

проблем у 
одна для 

важная —

ляев узнал, что ему по
ручают попечение над 
первокурсниками, он ре
шил сначала познакомить 
их с будущей професси
ей. Рассказывал о многом но откликаются на эти 
и без прикрас. Правда, ду- предложения, и каждый
мал: вдруг кто разочару
ется или испугается труд»-

А это дало свои резуль- это набраться педагоги- 
таты — отстающих в ческого опыта, — гово- 
группе не стало. Только рит С. Н. Гуляев. —- А 
А. Иванову нужно подо- подучиться негде, слабо 
гнать английский, и по- пропагандируется опыт 
могать ему взялся В, лучших. Очень нужны в

институте конференции 
кураторов, на которых, 
можно было бы поучить
ся друг у друга.

И еще одну ценную 
мысль высказал Сергей 
Николаевич.

Было бы очень хоро
шо, если бы кураторам 
читали■ педагогику, осо
бенно в применении к 
работе с теми, кто только 
пришел в институт.

О. СОЛОВЬЕВА. '

Фомин.
Помня о пользе обще

ния и обмена опытом, 
Сергей Николаевич пред- 

В этом году, когда Гу- лагает своим студентам
то встретиться со старше
курсниками, то пригла
сить в группу кого-нибудь 
из ведущих ученых фа
культета. И ребята охот-

раз встреча, откровенный 
разговор приносит им



уводящий
в поиск

Б е с е д а  с п р о ф е с с о р о м  
В .  Ф. Г О Р Б У Н О В Ы М

КОГДА беседа уже 
заканчивалась, Вале
рий Федорович,

вспомнив начало на 
него разговора нака
нуне, не то, чтобы 

пожаловался, скорее при 
знался:

— Для меня в работе с 
аспирантами самая боль
шая трудность— высво
бодить время от обязан 
ностей декана. Эти обя
занности сложны и много
численны. Бывает, что 
даже некогда встретиться 
с аспирантами. Поэтому 
для этих встреч я отвел 
специальный день — суб 
боту.

Сразу поясню: темой 
нашей беседы было науч
ное руководство аспирак 
тами. Для Горбунова эта 
работа началась еще 10 
лет назад, в 1960 году. 
За этот срок кандидатские 
диссертации защитили 
под его руководством 10 
человек.

Первым был Виктор 
Иванович Бабуров. К то 
му времени сам Валерий 
Федорович, пройдя хоро
шую школу научной под
готовки под руководст
вом профессора О. Д. 
Алимова, получил зва
ние доцента, за два года 
до этого защитив свою 
кандидатскую диссерта 
цию. Работа Бабурова 
шла успешно. Защита— 
тоже. В данное время 
Виктор Иванович готовит 
к защите уже докторскую 
диссертацию.

Правда, с Виталием За 
харовичем Дозмаровым 
Горбунов начал занимать
ся несколько раньше. 
Тут, видимо, сказалось и 
то, что Дозмаров — его 
сокурсник по институт». 
учились в одной группе. 
Забегая вперед, скажу, 
что Виталий Захарович 
защитил свою диссерта
цию в Кемерове в 1964 
году, сейчас работает до
центом ТПИ.

То, что защита была в 
Кемерове, объясняется 
тематикой диссертации. 
Дозмаров работал над 
новой бурильной маши
ной для шахт. Трудностей 
было полно. Машину не 
обходимо было испыты
вать непосредственно в 
шазле. А для этого нужен

такой участок, где бы ис
пытание не мешало основ
ному производственному 
процессу. Но все получи
лось хорошо. Машину 
почти сразу по просьбе 
шахтеров поставили в 
проходческую бригаду, в 
забой. Машина Дозмарова 
зарекомендовала себя' с 
самой лучшей стороны. 
Проходчики даже просили 
продать ее им. Конечно, 
о продаже и речи быть 
не могло — машина ещс 
в стадии испытания. Доз
маров, понятно, с успехом 
защитил диссертацию, а 
на свою машину получил 
авторское свидетельство.

С уважением вспомина
ет Валерий Федорович и 
другого своего подопеч
ного — Александра Ва
сильевича Триханова, ко
торый сейчас — доцент 
кафедры вычислительной 
техники. То, что доцент 
именно этой кафедры, — 
не случайно.

Его диссертации пред
шествовала небольшая ис
тория. В 1961 году Гор
бунову надо было читать 
для горняков курс по ма
тематическим машинам.

— Я поехал в Пензу 
на специальное совеща
ние, — говорит Валерий 
Федорович, — и после 
этого появилась идея ис
пользовать существующие 
моделирующие установки 
для наших подсчетов.

На кафедре вычисли
тельной техники были 
учебные модели. И вмес
те с Горбуновым Триханов 
разработал программу не 
следования пневматиче
ских молотков.

— Это было новинкой 
в наших горняцких делах, 
— замечает Горбунов. 
Работа легла в основу 
кандидатской диссертации 
Триханова и стала частью 
моей докторской.

А суть заключалась в 
том, что математические 
машины стали использо
вать для решения техни
ческих задач. Без этого 
уже нельзя. «Вручную» 
сложные и трудные под
счеты стали человеку не 
под силу—занимают сли
шком много времени. 
Триханов намеревался 
продолжить эту работу, 
но почему-то остановил
ся...

Интересно, но сложно 
шла работа над кандидат
ской диссертацией у ас
пиранта Анатолия Ивано 
вича Пашнина (сейчас за 
ведующий кафедрой в 
ТИСИ).

У Пашнина была такая 
задача — изучить спект
ральный состав вибрации 
пневматических молотков. 
Дело в том, что были 
утверждены новые сани
тарные нормы вибрации. 
Но для того, чтобы их 
придерживаться, надо бы

ло сначала замерить 
спектральный состав виб
рации.

— А у нас нет такой 
аппаратуры, — говорит 
Валерий Федорович, — и 
вообще ее в стране нет.

Где же взять аппарату
ру для измерения уста
новленных параметров 
вибрации? Выход один 
надо самим делать такую 
аппаратуру или, в край
нем случае, приспосабли 
вать существующую.

Пашнину удалось уста
новить связь с предприя
тиями, где занимались 
изучением виорации
электромагнитных прибо 
ров. При помощи аппара
туры этих предприятий 
удалось снять спектр виб
роскорости с пневматиче
ских молотков. Работа 
подобного рода была пер
вой в Союзе.

Но вскоре все ослож
нилось. Горбунов вот что 
говорит:

— Пашнин — энтузи
аст своего дела. Это хо
рошо. Но он очень торо
пился. И не очень внима
тельно отнесся к оформ
лению диссертации. Ведь 
на год раньше закончил .. 
Даже я не смог сразу 
уловить, где огрехи. Но 
это заметил другой мой 
аспирант Григорий Жар- 
товский.

Жартовский в то время 
занимался исследованием 
виброизмерительной ап
паратуры. И когда он про
читал работу Пашнина, 
то заметил ряд серьезных 
недостатков. По сути де 
ла Жартовский стал по
мощником научного руко
водителя. Пашнин работу

переделал, для этого ему 
потребовалось еще 4 —-5 
месяцев. Но Жартовский 
снова нашел недостатки. 
Эти недостатки были 
незначительные. Канди
датская- диссертация Паш
нина после защиты была 
очень быстро утверждена. 
Сам Жартовский защи
тил кандидатскую диссер 
тацию почти на год рань
ше.

На кафедре горных ма
шин сейчас работает дру
гой бывший аспирант Гор
бунова Лев Алексеевич 
Саруев, Он занимался 
разработкой новых б у 
рильных машин для руд
ной промышленности. То
же энтузиаст. Из трех 
лет учебы в аспирантуре 
он полтора года провел 
на рудниках в Средней 
Азии. Такое длительное 
время находиться за пре
делами вуза аспирантам 
не разрешается. Но от
ветственность за это взял 
на себя Горбунов. Это 
была не прихоть. Это 
диктовала необходимость 
— экспериментальная ус
тановка изготавливалась 
непосредственно на руд
нике. Саруеву удалось 
увеличить скорость раз 
ведочного бурения сква
жины за счет уменьшения 
диаметра скважины в два 
раза. Он также успешно 
справился с диссертацией. 
Конечно, это трудно было 
сделать, так как все-таки 
полтора года — на руд
нике.

т-Но Саруев уложил

ся в план, — заключает 
Горбунов.

Одни аспиранты защи
щают диссертации; сме 
няя их, к Горбунову при
ходят другие .Сейчас он 
руководит работой шести 
аспирантов на машино
строительном факультете. 
Интересный поиск ведут 
Игорь Резников, Сергеи 
Дероберти и другие.

— Их работы, — гово 
рит Валерий Федорович, 
— выполняются уже на 
более высоком математи
ческом уровне. Да это и 
понятно — труд пред
шественников не пропади 
ет даром.

— Есть, конечно, труд
ности и у них, — про
должает Горбунов, — все 
еще не хватает современ 
ной аппаратуры для сов
ременных исследований. 
Например, нет спектро
анализатора. А это сдер 
живает работу.

Я спрашиваю его о том, 
что же все-таки обеспечи
вает успех аспирантов. 
Ответ Горбунова:

— Прежде всего ус
пешную работу обеспечи
вает коллектив, который 
дисциплинирует аспиран
тов. А потом, если кто 
трудится настойчиво и ув
леченно, у того и успех1...

Но, конечно, своими 
успехами аспиранты обя 
заны и научному руково
дителю. Валерий Федоро
вич отдает им не только 
ум, творческий опыт, но 
и жар своей души. И со
вет института объявил 
ему за это благодарность 
под которой готов подпи
саться любой из его аспи
рантов.

Так получилось, что во 
время беседы я говорил 
с Горбуновым больше об 
его аспирантах, а не о 
нем самом, как намере
вался. И, пожалуй, это 
правильно, потому что ха 
рактер каждого из них, 
работа каждого — это 
часть его характера, его 
научный труд. Настоящий 
ученый живет не только 
в мире сугубо научных 
исследований, он откры
вает и новых ученых.

А. ТИСУЛЬ.
Фото В. Ефименко.

На симпозиуме 
в Ганновере

Восьмой
научный
25 июня на ректорате 

института решен вопрос 
о создании еще одного 
научно - исследователь
ского института при ТПИ 
— НИИ машиностроения, 
управляемого на общест
венных началах.

В составе НИИ получат 
дальнейшее развитие на
учные направления, име
ющиеся сейчас на фа
культете, а также начнут 
развиваться новые на
правления, определяемые 
задачами, решение кото 
рых необходимо в связи 
с Постановлением ЦК 
КПСС и СМ СССР «О 
мерах по ускоренному 
развитию нефтедобываю- 
щей промышленности з 
Западной Сибири».

Под руководством за
служенного деятеля
науки и техники 
РСФСР доктора технн 
ческих наук профессора 
А. Н. Добровидова будут 
вестись исследования воп
росов хладноломкости, 
коррозионной стойкости 
материалов трубопрово
дов и совершенствования 
их сварки в условиях Си
бири и Крайнего Севера,

исследование новых мате
риалов для изготовления 
рабочего инструмента.

Решением важных про 
блем динамики, износо
стойкости, прочности и 
надежности деталей, при
водов и машин будет за
ниматься большой коллек
тив под научным руковод
ством профессора В. Ф. 
Горбунова и доцента 
С. И. Шубовича.

Третье научное направ
ление нового НИИ I— 
обработка резанием труд 
необрабатываемых сталей, 
и сплавов, совершенство 
вание станков с про
граммным управлением п 
разработка теории обра
ботки металлов резанием. 
Научные руководители: 
доктора технических наук, 
профессора А. Н. Ере
мин и М. Ф. Полетика и 
кандидат технических па
ук доцент Г. Л. Куфарев.

(Начало на 1-й стр.).
технике», доклад вызвал 
интерес гостей из Москвы 
и* Харькова.

Тема дипломной рабо 
ты Г. Антоновой— «Ис
следование методов конт
роля и определения по
грешностей решения за
дач на АВМ». Это очень 
актуальная и важная те 
ма, так как без знания 
погрешностей решение 
задачи, полученной на

Пять дней в июне в 
Ганновере (ФРГ) прохо
дила VI Международная 
конференция по неразру
шающим методам контро
ля. Эта конференция яви
лась самой представитель
ной из всех проведенных 
ранее. В ее работе участ
вовало свыше 1200 уче
ных из 34 стран — 
СССР, ФРГ, Англии,
Франции, США, Японии, 
Канады и другюл Широ
ко были представлены 
делегации социалистиче
ских стран.

В составе советской де
легации было 14 человек. 
Наши ученые сделали

машине, не имеет ценно
сти. По материалам сво
ей работы Г. Антонова 
написала методические 
указания к двум лабора 
торным работам.

В. Камшилин разрабо
тал, смонтировал, отладил 
й исследовал генератор 
шума для АВМ и напи
сал методические указа
ния к четырем лаборатор
ным работам.

Над реальной темой ра-

пять докладов на пленар 
ных заседаниях и высту
пили с двумя сообщени
ями. Многие участвовали 
в научных дискуссиях, 
заседаниях секций.

Большой интерес уча
стников конференции выз
вала выставка достиже
ний в области рассматри
ваемой проблемы. Мы 
могли выяснить непос
редственно у представи 
телей фирм конструктив
ные и эксплуатационные 
характеристики демонст
рируемых приборов и ус
тановок. Члены советской 
делегации посмотрели

ботала студентка гр. 
1035-1 С. Котельникова. 
Она исследовала на ана
логовой и цифровой вычи 
слительной машинах про
цесс раскачки резонансо- 
сных бетатронных колеба
ний при выводе пучка 
ускоренных электронов 
из камеры синхротрона. 
Получены интересные 
результаты, они будут 
использованы в НИИ ЯФ

фильмы, в которых была 
показана работа аппара
туры на промышленных 
предприятиях!.

Мне, как руководителю 
советской делегации, при 
шлось принять участие 
в заседаниях Междуна
родного комитета по не 
разрушающим методам 
контроля. Комитет про
вел дискуссию о терми
нологии при контроле 
материалов, подвел ито
ги работы конференции 
В состав Международного 
комитета был принят на
циональный комитет по 
неразрушающим методам 
контроля Югославии.

Советская делегация 
посетила фирму «Мюл
лер» и «Зайферт» в горо
де Гамбурге. Ученые мо
гли познакомиться с про
изводимой здесь рентге
новской аппаратурой, с 
организацией работ, но

заверш ен
при построении выводного 
устройства.

Все дипломники защи
тили работы на «отлич
но». Работы Л. Пильгер 
и В. Камшилина пред
ставлены на факультет
ский конкурс лучших 
дипломных работ и про
ектов. Успешно прошла 
сама защита, студенты 
со знанием материала от
вечали на вопросы по 
математике, технике и

менклатурой изделий, по
смотреть, как эксплуати
руется продукция фир
мы «Мюллер».

В перерывах между 
заседаниями, во время 
работы секций советские 
ученые встречались с 
делегатами Польской На 
родной Республики, Юго
славии, Чехословакии. 
Венгрии, с членами деле
гаций США, Англии, 
ФРГ и других стран. Во 
время встреч были про
ведены полезные дискус
сии и обмен мнениями.

Все мы уверены, что 
Международная конфе
ренция 1970 года помо
жет дальнейшему расши
рению работ по неразру
шающим методам контро
ля.

В. ГОРБУНОВ, 
профессор доктор тех
нических наук, 
директор НИИ ЭИ.

экономике.
Естественно возникает 

вопрос: будут ли наши
четверокурсники, студен
ты групп 1036 — 1, 2, 3, 
5 такими же трудолюби
выми? Во всяком случае, 
им надо значительно 
подрасти, научиться ра
ботать.

Еще раз хочется по
желать нашим выпускни
кам успехов в работе и 
дальнейшего роста в 
науке и технике.

Н. ТРИХАНОВА, 
доцент кафедры вы

числительной техники.
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...И  т р у д  больш ой ОТЛИЧНО



ВРЕМЯ КАНИКУЛ 
И ОТПУСКОВ

Они встречаются как 
старые знакомые.

— Иринка! Здрав
ствуй! Тоже едешь? В 
какой отряд? В первый? 
И я в первый. Опять 
вместе будем.

И вот уже руки дево
чек переплетаются, те
перь подружек не разо
льешь водой. Подходят 
все новые и новые дево
чки, мальчики. Много 
тут и незнакомых, тех, 
кто едет в пионерский 
лагерь впервые. Но об-

Отдыхать
щая дружеская атмосфе
ра вскоре захватывает 

и их, и они гурьбой хо
дят за своими пионерво
жатыми.

А поодаль стоят роди
тели. У их ног — нехит
рый ребячий багаж. Тут 
разговоры досолиднее: 

— Хоть бы погода 
улыбнулась нашим де
тям. Басандайка —пре
красное место для отды
ха, лагерь хорошо обо
рудован. Институт выде
лил дополнительные

будем  В
средства на питание. Все 
условия для того, что
бы ребята окрепли, под
росли. Не подвела бы 
погода...

Оформление законче
но. Подошли автобусы. 
Ребята выстраиваются 

на линейку. Теперь кто 
дружнее скажет речевку, 
тому будет предоставле
но право везти в лагерь 
знамя дружины.

Пионеры 3 отряда ока
зались победителями.

Летние маршруты политехников
В этом году профком 

ТПИ организует три 
спортивных оздорови

тельных лагеря. Это — 
«Политехник», «Турист» 
и «Подводник». В них от
дохнут 800 человек. Так, 
только в лагере «Поли
техник» смогут отдох

нуть и поправить свое 
здоровье 400 студентов 
и сотрудников институ
та.,

Захватывающие, впе
чатляющие маршруты 
готовы для тех, кто при
вык покорять вершины 
гор, кто с рюкзаком спо
собен обойти всю нашу 
страну. 200 человек сов
местят полезное с прият
ным в спортивно оздоро
вительном лагере «Ту
рист». Их ждет не толь
ко хороший отдых, но и 
тренировки, укрйяляю-

щие здоровье, близкое 
знакомство с красотами 
Алтайского края.

На Бухтарме, в лаге
ре «Подводник» _отдох
нут те, кто связал свою 
судьбу с подводным цар
ством.

Часть студентов про
ведет каникулы в спор
тивно - оздоровительном 
лагере Киевского поли
технического института.

А те, кто желает про-

ЕДЕМ В Ч Е Х О С Л О В А К И Ю
Когда экзамены поза- ВЛКСМ. А 16 июля мы тересной, поскольку с 

ди, только тогда начина- отправляемся по туристи- этой страной мы уже 
ешь думать об охдыхе. ческой путевке в Чехо- знакомились на заседа- 
Правда, для меня все Словакию. Я говорю мы. ниях секции. А теперь 
сложилось отлично, все потому, что по таким же представляется возмож- 
распланировано. Скорее путевкам поедут еще че- ность воочию увидеть то, 
всего я поеду по Томской тыре человека из секции о чем читали, побывать 
области с лекциями о лекторов - международни- в музеях, побродить по 
задачах молодежи, выд- ков нашего института, улицам Праги, встре- 
винутых XVI съездом Поездка должна быть ин- титься с молодежью.

«Юности» I
После сдачи рапортов |  
они занимают свое мес- § 
то в автобусе. За ними = 
по машинам расходятся |  
остальные.

180 детей сотрудников |  
нашего института отдох- |  
нут этим летом в «Юно- = 
сти». Начальник лагеря S 
В. А. Даценко, местный g 
комитет, весь институт g 
позаботились, чтобы пи- § 
онерское лето было сча |  
стливым.
Н. КЛИМЕНТЬЕВА. 1

вести свой отпуск на |  
Черном море, получат |  

путевки на курорты, в = 
дома отдыха. Всего по Н 
таким путевкам отдох- g 
нут 147 человек.

Пятьдесят человек от- § 
правятся в туристичес- |  
кие поездки по нашей = 
стране и зарубежным § 
странам. Многие студен- |  
ты и преподаватели по- |  
сетят древнерусские го- |  
рода, побывают на Кав- |  
казе и Черноморском Н 
побережье Крыма.

Л. ВОЛОДИНА. |

Я второй раз еду за g 
границу. Мне посчастли- I  
вилось побывать в |  
Венгрии. И что больше |  
всего запомнилось — |  
это встреча со студента- 1
ми университета.

Вот и сейчас я наде
юсь на такие встречи.

Т. НАУМОВА, 
студентка ХТФ.

=
=

Блестит на озере дорожка, 
Перерезающая тень.
По ней ушел за дом, за рощу 
Большой и многотрудный день. 
На берегу о чем-то пели, 
Качалась лодка на плаву... , 
И солнце ягодою спелой 
Упало в темную траву.

Фотоэтюд А. ЗЮЛЬКОВА.

К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ 
ГОДУ

В прошедшую сре
ду состоялось собрание 
партийно - хозяйствен
ного актива АХУ. Об
суждался вопрос о под
готовке к новому учеб
ному году. Главный 
инженер И. И. Марц 
рассказал о ремонте 
учебных корпусов и 
общежитий, о задачах 
на летний период. Вы
ступивший в прениях 
проректор по строи
тельству О. И. Кисе
лев, начальник ремонт
ной группы А. Е. Афо- 
ненко и другие заост» 
рили внимание соот
ветствующих служб и 
отделов на необходимо
сти улучшения снаб
жения ремонтников ма
териалами и инстру
ментами, строжайшего 
соблюдения техники 
безопасности. Началь-
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НОВЫЕ
Вышел, из печати 

сборник научных тру
дов аспирантов нашего 
института «Известия 
ТПИ», том 184-й под 
редакцией доцент В. А. 
Кочегурова и Г. А. 
Дощинского.

Сданы в набор «За
дачник по начерта
тельной геометрии» 
профессора Л. С. Скри 
пова, «Задачник по 
теоретическим основам 
электротехники», под
готовленный доцентом 
Т. Ю. Могилевской.

Большой интерес вы-

ник хозяйственного от
дела П. А. Булычев 
отметил инициативу 
деканов и комендан
тов, организовавших 
начало ремонтных ра
бот во 2, 3, 9 корпу
сах, говорил об отсут
ствии требовательности 
и контроля за сохран
ность государственного 
имущества. Об усиле
нии воспитательной ра
боты с кадрами поста
вил. вопрос начальник 
отдела М. А. Петров.

Выступившие на ак
тиве секретарь парт
бюро А. М. Портнягин, 
проректор С. Т. Маль
цев отметили слабую 
организационную рабо
ту стенной печати, не- 
квалифициро в а н  н о е 
обучение студентов 
строительному мастер
ству,-расточительство в 
расходовании материа
лов.

Участники собрания 
приняли решение об 
улучшении подготовки 
учебных корпусов и 
общежитий к новому 
учебному году.

В. БУРКОВ.
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книги
зовет у студентов-гео- 
логов пособие «Топо
графическое черчение», 
авторами которого яв
ляются Б. И. Больша- 
нин и В. М. Елизаров.

Подготовлены к на
бору аспирантские 
сборники «Известий 
ТПИ», тома 185 и 
225.

Сданы в печать тру
ды конференции по 
радиационной физике. 
Находится . в печати 
«Техническая эстети
ка» В. И. Елгазина.

Л. КАЛУЦКИХ.

Итак, сегодня мы прощаемся с вами, дорогие чи
татели. Вышел последний в этом учебном году но
мер газеты. Следующий уже будет посвящен новому 
набору студентов.

Мы с вами в этом году обсудили много проблем, 
поближе познакомились с лучшими людьми инсти
тута, выяснили много недостатков, чтобы изжить их в 
будущем. Газета заняла 1 место в городе среди мно
готиражек вузов. Правда, во Всероссийском конкур
се нас, словно, не заметили. Обидно. Но мы не опу
скаем рук, а готовы работать лучше, искать новые 
темы и формы их отражения, привлекать новых ав
торов.

редакция выражает глубокую признательное!
рреспондентам профессору Г. А

„ ----- „ ФТФ доценту П. В. Лапину, до
центам В. Я. Осокинощ Ю. П. Похолкову, Н. В. Три 

Т. Б. Глумовой, К. Т. Виниченко, А. В.

своим активным кор 
Сипайлову, декану

Т. Б. ГЛУМОВА, до
цент кафедры истории 
КПСС, кандидат исто
рических наук. Ее ста
раниями и инициати
вой рождена «Афроди
та» — страница эти
ки и эстетики.

Г. А. ХЛОПКОВ, 
ассистент кафедры фи
лософии, постоянный 
корреспондент по воп
росам эстетического 
воспитания молодежи.

Г. А. СИПАИЛОВ. 
профессор, доктор тех
нических наук, зав.

1 кафедрой электриче- 
I  ских машин и аппара- 

тов. Рассказывал о дос
тижениях своих кол
лег в научной работе,

| выступал по многим 
j методическим вопро- 
1 сам.

И. т. лозовскии,
сотрудник научного от
дела. Его материалы 
по истории ТПИ поль
зовались особым вни
манием читателей.

Гагарину, научному сотруднику И. Т. 
Лозовскому. преподавателям Г. А. Хлоп- 

кову, Б. Л. Степанову, ассистенту Г. В. Яловской, 
студентам В. Курмашеву, Ю. Сурмину, В. Седоко- 
ву, А. Шипелевой, Р. Красин, членам литобъеди- 
нения «Молодые голоса» С. Яковлеву, А. Феок
тистову и многим другим, кто помогал газете быть 
коллективным пропагандистом, агитатором, и ор
ганизатором. Желаем вам, друзья газеты, хорошего 
отдыха. Очень хотелось бы надеяться, что в буду
щем, 40 году жизни нашей газеты, корреспондент
ский актив будет расти и расширяться. Мы надеем
ся также, что все подразделения института будут 
видеть в своей газете помощника для решения важ
нейших дел.

Перед нами стоят большие задачи и выполнить 
их — считаем делом чести.

Н. В. ТРИЛЛИОНА, 
доцент АВТФ, канди 
дат технических наук, 
часто выступала в га
зете 'по освещению 
проблем обучения сту
дентов и аспирантов.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

в. СЕДОКОВ, сту
дент - первокурсник 
ФТФ. Активно откли
кался на важнейшие 
события дня — будь 
то полет космонавтов, 
или новый набор на 
факультет, или целина.

Что бы мы значило 
без быстрых рук сен- 
ретаря-машинистки Е. 
Жиляковой? Она и 
тексты "отпечатает, и 
привезет и разошлет 
газеты, и подсчитав!, 
сколько читателей 
опять забыли опустить 
монету за газету.

С. ЯКОВЛЕВ, сту
дент ЭМФ. Газета 
охотно печатала его 
стихи.

Фото А. Зюлькова, 
и А. Батурина.

Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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