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Навстречу II межвузовской конференции по НИРС

Н е ско л ь ко  сл о в
На всех специальностях 

электрофизического факуль
тета У ИР введена в учеб
ные планы. Сотрудников 
факультета сейчас волнует 
другое — какое содержа
ние придать У ИР, в каком 
объеме и когда ее прово
дить, чтобы извлечь из 
этой работы наибольшую 
пользу в первую очередь 
для студентов.

Каким может быть со
держание У ИР?

Для некоторых кафедр— 
это в основном продолже
ние лабораторных работ с 
более широкой постанов
кой задачи, с привлечением 
более сложной методики 
при условии проявления 

большей самостоятельности 
студентами на всех этапах 
работы — постановка и 
проведение эксперимента, 

обсуждение и научное

обобщение результатов. 
Для других — это работа 
по научно-исследователь
ской госбюджетной или 
хоздоговорной темам,

включенным в план кафед
ры. лаборатории.

На первый взгляд может 
показаться, что второе на
правление УИР предпочти
тельнее из-за его актуаль
ности.

Можно привести убеди
тельные аргументы в за
щиту первого направления, 
в частности, в методичес
ком отношении работа 
лучше организована, так 
как занятия ведутся пре
подавателем, в то время, 
как по второму направле
нию зачастую работой ру

ководит не преподаватель, 
а инженер или аспирант.

При выполнении УИР по 
второму направлению тре
буется ежедневная работа 
студентов в течение како- 
гр-то времени — не может 
ответственный исполнитель 
темы допустить недельного 
перерыва в выполнении то
го или иного задания, поэ
тому в следующий свой 
приход с недельным пере
рывом, как это планирует
ся сейчас УИР, студент по
лучает другое задание, ес
тественно, теряется какая- 
либо связь в работе.

Учитывая положительные 
стороны УИР, выполняемой 
по научной тематике, в ре-

об УИР
шение секции ЭФФ на на
учно-методической конфе
ренции внесено предложе
ние: в новых учебных пла
нах для некоторых кафедр 
сделать УИР цикличым, т.е. 
для ее выполнения на двух
недельный период освобо
дить студентов от других 
видов занятий, а остальные 
часы на УИР оставить в 
прежнем виде.

В отношении объема и 
места УИР в учебном пла
не анализ дискуссии пока
зал, что большинство ка
федр отстаивает планирова
ние этой работы в 8 и 9 
семестрах, при двухсемест
ровой УИР в учебном пла
не и в 8 семестре—при од-

носеместровой. Основанием 
к этому явилось соблюдение 
принципа непрерывности те
мы, выполняемой по УИР, 
которая для большинства 
студентов может перерас

ти в тему дипломной рабо
ты при двухсеместровой 
УИР и в тему индивиду
ального задания на прак
тику, проходящую после 8 
семестра— при односемест
ровой учебно-исследователь
ской работе.

Хочется надеяться, что 
такая «мелочь», как состав
ление учебного расписания, 
не может стать препятстви
ем на пути выполнения при
нятого решения—речь идет 
о введении цикличности для 
УИР на ЭФФ.

А. МЕЛЬНИКОВ,
председатель методичес

кой комиссии ЭФФ, 
доцент.
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Аспиранты — основной источник пополнения науч

ных кадров — кандидатов наук в институте. Они упор

но трудятся на передовых рубежах науки, создают но

вые машины и аппараты, технологические процессы, 
синтезируют новые вещества...

Отлично трудится, находясь в аспирантуре факульте

та автоматики и электромеханики, А. В. Кобзев. Им 

досрочно представлена и защищена кандидатская дис

сертация на тему: «Разработка и исследование импульс- 

но примагничиваемых 'ферромагнитных устройств».

!!А СНИМКЕ: аспирантА.В. Кобзев(слева) беседует 

с зав. лабораторией магнитно-вентильных преобразова

телей Э. Г. Завацким но теме хоздоговора, выполняе

мою для Алтайского НИИ технологии машиностроения.
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С о д р у ж е с т в о
Тесный контакт кафедры 

и научно - исследователь 
ского института — необхо
димое условие плодотвор
ной, результативной рабо- 
ты как в плане научном, 
так и в плане проведения 
нормального учебно-воспи
тательного процесса.

Кафедра техники высо
ких напряжений электро" 

физического факультета ра 
ботает в содружестве с 

НИИ высоких напряжений. 
Преподаватели кафедры 

одновременно являются со
трудниками НИИ. Напри 
мер, доцент кафедры Б. В. 
Семкин является руководи' 
гелем сектора физики элек- 
троимпульсных пробоев, до
цент В. Я- Ушаков руково
дит группой сотрудников, 

которые работают над во" 
просами физики пробои 
диэлектриков. Я, являясь

заведующим кафедрой, од
новременно возглавляю 
группу, работающую над 

проблемой молниезащиты.
Физика элейтроимпульс- 

ных пробоев, физика про
боя диэлектриков, молние'

' -
успешно завершен и наше71 
применение в промыщлен- 
ности. Успешно ведется ра
бота и по тем научным на
правлениям, о которых я 
сказал выше. 

Сотрудничество с НИИ

который все это, что назы
вается, видел своими глаза
ми и пощупал своими ру
ками.

Некоторые студенты на* 
шего факультета с увлече
нием занимаются научно- 
исследовательской работой 
и добились в этом опреде
ленных успехов. Подавляю" 
щее большинство диплом
ных проектов студентов, 
специализирующихся по

Продолжаем, разговор «Кафедра и НИИ»
защиты — это три главных 
научных направления, над 
которыми работает коллек
тив кафедры и НИИ высо
ких напряжений.

Что можно сказать о ре
зультатах нашей- совмест"' 
ной работы? За последние 
два года мы разработали 
методику измерения пара
метров молний. Она внед
ряется сейчас на таких 
крупных предприятиях как 
«Кузбассэнерго» и «Алтай
энерго». Нас радует то, 
что наш совместный труд

способствует повышению 
научного потенциала пре
подавателей кафедры, хо' 

тя я должен сказать, что 
интенсивность их труда 
довольно велика. Однако 
качество и содержание за
нятий, проводимых со сту
дентами, во многом выиг
рывает. если преподаватель 
занимается научно-исследо
вательской работой. Ведь, 
попросту выражаясь, луч
ше расскажет о том или 
ином предмете, явлении, 
факте тот преподаватель,

нашей кафедре, реальны. 
Например, дипломный про
ект студентки 957 группы 
Н. Тутовой «Грозозащита 
Асиновского деревообраба
тывающего комбината» най" 
дет применение на этом 
предприятии и будет напе
чатан в виде научною от
чета. После защиты диплом
ного проекта эта студентка 
останется работать в нашем 
коллективе. Остаются у нас 
работать из защищающих 
в этом году дипломные 
проекты студенты 117

группы Владимир Чернен
ко, Владимир Бабинцев, 
Михаил Коротков. Эти сту
денты с увлечением зани
мались научно-исследова
тельской работой и будут 
продолжать свои научные 

поиски.
В последнее время ка

федра решила не заклю
чать так называемых до- 

' говоров-поделок, единствен
ная цель которых — де
нежный доход, а с точки 
зрения научной не пред
ставляющих никакою ин
тереса. Мы стараемся сей
час заключать хоздогово- 
ры, касающиеся научной 
разработки стоящих перед 
нами проблем в разрезе 
трех основных научных на
правлений. Это дает нам 
возможность растить науч
ные кадры, глубже и быст
рее решать те или иные 
проблемы, ускорять внедре
ние наших научных дости
жений в производство.

А. ДУЛЬЗОН, 
доцент, зав. кафедрой тех
ники высоких напряжений.

П О З Д Р А В Л Я Е М  
студентов, преподава
телей, и н ж е н е р о в , 
учебных мастеров, ла
борантов ГРФ, а также 

сотрудников Н И И  
геологии

С Д Н Е М  
Г Е О Л О Г А !

Дни науки
на севере
На прошедшей неделе 

большая группа томских 
ученых, в состав которой 
вошли и политехники — 
ректор ТПИ профессор 
И. И. Каляцкий, директора 
научно - исследовательских 
институтов профессора 
А.Н. Диденко и В.И. Горбу
нов побывали на севере на
шей области, в Александ
ровском районе. Они осмот
рели трассу нефтепровода, 
нефтепромыслы, встретив 

лись с районным активом 
и партийно - хозяйственным 
активом поселка Стрежево- 
го. Ученые провели ряд бе
сед о развитии науки и 
подготовке кадров в том
ских вузах, оказали боль
шую помощь специалистам, 
встретились со студентами- 
заочниками, решили вопрос 
по организации УКП в 
Стрежевом.

Ударная
комсомольская

Комбинат крупнопанель
ного домостроения объяв
лен ударной комсомоль

ской стройкой города. На
сколько важно это пред
приятие для города знает 
каждый.

Наши политехники в 
этом году впервые прове
ли здесь массовый суб
ботник. Хочется подчерк

нуть ту организованность, 
с которой ребята собрались 
на субботник. Это и заслуга 
трудовиков ФТФ и АЭМФ 
В. Литвиненко и В. Тара
сова. Хорошо поставленная 

организационная работа 
не замедлила сказаться на 
результатах.

На объекте ребята рабо
тали слаженно и с боль
шим подъемом. Студенты 
ФТФ, раньше выполнив
шие задачи, решили по
мочь студентам АЭМФ. 
Такое содружество и вза
имопомощь двух наших 
больших факультетов, я 

думаю, будет продолжать
ся, и особенно это проя
вится в Стрежевом, где в 
этом году политехников 
будут представлять сту

денты АЭМФ, ФТФ и 
ХТФ.

Студенты ХТФ также 
проводили субботник в 
тепличном комбинате сов
хоза «Томич». «Побольше 
таких ребят, настоящие 
комсомольцы», — говорили 
представители дирекции 
совхоза, провожая участ
ников субботника.

М. НАУМОВ, 
инструктор штаба труда 

комитета ВЛКСМ.



Шеф ская работа „Ву з — ш к о л а“

Г. ЗЯБКИНА, 
корр. газеты 

«Машиностроитель».
НА СНИМКАХ: так про

ходил официальный диа
лог гостей и хозяев ветре- 
чи.

Ш БРИ Щ Й  ЕДЕТ 
В КОЖЕВНИКОВЕI

Как встретят нас под
шефные? Этот вопрос вол
новал всех: и представите
лей факультетского бюро 
ВЛКСМ, и членов агитбри
гады МСФ, когда в одну

трехэтажного здания. Это и 
есть школа. Нас встречает 
тишина, в классах идут за
нятия.

За подготовкой зала, ап
паратуры время проходит

ходил слет, какие задачи 
он поставил перед студен
чеством, и как томские по
литехники, в частности 
машиностроители, выполня
ют наказы партии и наро

да. Он говорит о том, что
бы знания были прочными 
и многогранными, как они 
занимаются научно-иссле
довательской работой, как 
живут, трудятся и отдыха
ют. Мы преподнесли под" 
шефной школе памятный 
альбом о жизни МСФ. В 
перерыве нас окружают 
школьники, у них особенно 
много вопросов — ведь 
многие старшеклассники 
мечтают о том, чтобы про
должить образование в ву
зе. , > I | |

А за сценой свои волне
ния. Начинается выступле
ние агитбригады. Програм
му подбирали долго и тща
тельно, теперь дело за ис
полнителями. Горячие, бла
годарные аплодисменты до
казали, что студенты по
трудились не зря.

Долго в этот вечер не 
гасли огни в школе. Кон
церт сменился танцами и 
аттракционами. Смех, шут
ки, круговорот ярких де
вичьих платьев и свежих, 
юных лиц. Все участники 
были довольн& встречей, 
она оставила приятные вос
поминания.

— Приезжайте, ждем 
вас! — говорили нам на 
прощание. И мы тоже 
ждем новой встречи с 
сельскими друзьями.

из суббот они ехали в село 
Кожевникове на встречу с 
пионерами подшефной шко
лы. Кажется, все хорошо 
продумано, однако нет-нет, 
да задумается Люда Крен- 
делева, заместитель секре
таря бюро по идеологичес
кой работе, все ли сделано 
для того, чтобы встреча 
оказалась полезной и зало
жила основы крепкой друж
бы.

А дорога бежит вперед и 
вперед, раскрывая все но
вые и новые картины си
бирской весны.

Вот и Кожевникове. Ав
тобус остановился около

незаметно, зал наполняется 
школьниками, преподава
телями, жителями села.

Люда Кренделева привет
ствует присутствующих от 
имени всех студентов фа
культета. Знакомит с его 
прошлым и настоящим, его 
специальностями, работой 
выпускников.

Внимательно слушает зал 
выступление В. Рисмана, 
участника I Всесоюзного 
слета студентов, ленинско
го стипендиата, заместите
ля секретаря комитета 
ВЛКСМ по учебцо-воспи- 
тательной работе. Володя 
рассказал о том, как про-

’НАШИ ДРУЗЬЯ 
— ШКОЛЬНИКИ
Вот уже несколько лет 

геологоразведочный фа
культет ТПИ шефствует 
над учащимися школы 
№ 8. И, надо сказать, ра" 
бота в школе у этого фа
культета поставлена на
много лучше, чем у дру" 
гих. За шефствующими 
группами и отдельными 
вожатыми в школе зак
реплены в основном млад
шие ‘ классы и ребята сред' 
него возраста — 6-х, 7-х 
классов. Для ребят стар" 
ших классов читаются лек
ции по профориентации. 
Преподаватели ГРФ рас
сказывают десятиклассни
кам о специальностях фа
культета, о профессии гео
лога. 14 марта была прочи
тана лекция преподавате
лем кафедры техники бу" 
рения В. Г. Подобиным в 
двух 10-х классах. Ребята 
остались очень довольны, 
много узнали и захотели 
встретиться еще. Студенты, 
в основном старшекурсни
ки, многое рассказали де
сятиклассникам о жизни 

факультета, о своей уче
бе, об инпитуте. Несколь
ко раз ребята приходили в 
1-й корпус ТПИ в истори
ческий и минералогичес
кий музеи. Всегда интерес
но подобные экскурсии 
проводит Тамара Ивановна 
Полуэктова. Для ребят 
младшего возраста часто 
организуются воскресные 
вылазки в лес, катание на 
лыжах. Так, например, от
дыхают ребята • 6«в» клас" 
са. А недавно они были в 
минералогическом музее, 
где многое увидели и узна
ли. Сейчас в этом классе 
готовят посылку на Чукот
ку. Шестиклассники купи" 
ли томские сувениры и 
книги чукотским пионе
рам.

Вожатые готовили ре
бят к военной игре «Зар
ница». Последнюю провер
ку готовности отрядов

юнармейцев проводили 
юноши гр. 239. Саша Се- 
вумян, Борис Гедике, Во' 
лодя Кондиус (гр. 238) 
учили ребят ходить по 
азимуту, ползать по-плас
тунски, бегать с противо" 
газом. Большая помощь 

студентами-геологами была 
оказана в оформлении пио
нерской комнаты, были нч* 
писаны лозунги, оформлен 
стенд. Сейчас идет подго
товка к пионерскому юби
лею.

Быстро откликнулись 
геологи ТПИ на призыв 
присмотреть за учащимися 
школы и микрорайона в 
вечернее время.. Часто мо
жно увидеть юношей и де
вушек с красными повяз
ками на рукавах вечером 
в районе 8 школы. Это — 
дружинники факультета.

Немало еще и недостат
ков. В школе № 8 пять 
шефствующих организа

ций и поэтому трудно 
сконцентрировать всю ра
боту. Был, например, та
кой случай. В школе хоте
ли организовать отряд 
ЮДМ из учащихся 9-х 
классов. Ребята собрались, 
но, узнав, что борьбе сам
бо и стрельбе из пистоле
та их сразу учить не бу
дут, разошлись. Нужно 
уметь заинтересовать
школьников, уделять им 
побольше внимания. По
мочь в этом студентам 
должен комитет ВЛКСМ 
факультета.

Всегда очень рады при
ходу своих друзей — сту
дентов учащиеся 6«г», 
6«в», 6«д» классов. С. Бе- 
гельбетову, Л. Прозорову, 
Л. Курсову в школе всегда 
ждут, наверное, потому, 
что они всегда откликают
ся на голоса маленьких 
друзей.

М. СТЕБЛЕВА, 
студентка ГРФ.

БОГАТСТВА
ЗЕМЛИ

ТОМСКОЙ
(Окончание. Начало см. в номерах нашей газеты за 

22 и 27 марта с. г.).

Почвенный покров величайшей Западно-Сибирской 
Р .шшны весьма разнообразен: он изменяется от черно
земных, подзолистых, серых, лесных и других почв в 
южной части до болотных, пойменных и тундровых в 
северней.

В южной части Томской области, где в основном 
рэззиьается зерновое хозяйство, преобладают подзоли
стые почвы. При внесении в них недостающих мине
ральных и органических удобрений они способны да
вать урожаи более 30—40 центнеров зерна с гектара.

Богатейшим природным комплексом является пой
ма р. Оби, на плодородных почвах которой произра
стают сочные травы, способные обспечивать высокое 
качество продуктов кормопроизводства, разнообразные 
Ягодники, обширные леса, дичь, пушнина, ры ба.

Пойма средней части бассейна р. Оби площадью око
ло 1,5 млн. га ждет своего освоения.

Наша область особенно богата лесом. Лесами заня
то 60 процентов всей территории области, что по запа
сам больше, чем во Франции, ГДР, ФРГ, Италии, Швей
царии, Англии, Бельгии, Норвегии и Дании вместе взя
тых. Лес остается одним из основных богатств области. 
Г: о пллавтяют шахтам Кузбасса, домостроительным 
комбинатам, стройкам Сибири и Казахстана. Томская
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карандашная фабрика — единственная в стране фабри
ка, поставляющая кедровую дощечку всем карандаш
ным фабрикам страны. По запасам кедра область за
нимает одно из первых мест в стране. На базе огром
ных лесных богатств вырастут лесохимические комп
лексы. Один из строющихся лесопромышленных комп
лексов — Асиновсюий комплекс, который станет по
ставщиком в год 100 тыс. куб. древних плит, 280 тыс 
тени различных сортов бумаги, 162 тыс. тонн различ
ного карюна, 100 тыс. куб. клееной фанеры и много 
другой продукции. Сибирские ели, сосны, лиственнице/, 
имеющие широкое распространение в нашей области, 
являючея не только хорошим строительным материа
лом и высококачественным сырьем для целлюлозно- 
бумажной промышленности, н о 'и материалом для по
лучения искусственного шелка, спирта, бальзама, кам
фары, скипидара, канифоли, живицы, дубильных экст- 
ратоЕ: и краски.

Немалые площади занимают лиственные породы ле
сов, таких как береза и осина. Береза— ценнейшее сырье 
для поделки ружейных болванок, лыж, мебели, фане
ры. Мягкая осина — основное сырье для производства 
спичек, бочек, картона и т. д.

В лесах Томской области расту! лекарственные тра
вы, грибы, ягоды, заготовка которых ведется в весь
ма малых количествах по сравнению с тем, что дает 
природа.

Лесные массивы и водные бассейны северной части 
области издавна славятся своей ценной пушниной, 
разнообразием болотной и водоплавающей дичи. 
Около 20 видов пушнины заготавливают охотники об
ласти. На международный аукцион поставляются 
шкурки соболя, белки, ондатры, зайца-беляка, колонка, 
горностая.
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Разнолесие исключительно благоприятно сказалось 
на расселении промысловой дичи: глухарей, тетеревов, 
рябчиков.

Водоплавающая дичь, перелетая весной с берегов 
Индийского океана, останавливается на отдых и кор
межку на Оби и ее притоках. Большая часть водопла
вающей дичи улетает к берегам Северного Ледовитого 
океана, где высиживает свое потомство, а серые гуси, 
кряква, шилохвость, гоголь, чирок гнездятся в север
ной части нашей области, по берегам рек и крупных 
озер.

Нельзя не сказать еще об одном неоценимом богат
стве нашей области, таящем в себе огромные запасы 
энергии — это реки. Основной водной артерией области 
является река Обь, одна из крупнейших рек мира, 
длиной в 5569 км. Средней своей частью, длиной в 
1169 км она протекает по территории области. Ее 
главные притоки в границах области рек Томь, Чулым, 
Шшарка, Чая, Кеть, Парабель, Васюган, Тым, Шудей- 
ка, Ларь-Еган, Бардовская и много других. В целом 
псе реки с Обью составляют длину речного пути более 
50 гыс. км. Это наши главные транспортные магистра
ли. Площадь всех водоемов области ориентировочно не
много более 0,5 миллиона гектаров, а если учесть ог
ромную заболоченность, то водное зеркало составит 
около одной трети всей территории области.

Не случайно в Томской области создаются луго-ме
лиоративные станции, в задачу которых входит осуше
ние гподородных земель.

В пределах южной части области на реках Оби и 
Томи .Чулыме и Шегарке можно создавать плотины и 
получать дешевую электроэнергию, в которой будет 
нуждаться развивающаяся промышленность области. 

Исследования гидроресурсов Томской области, прове
денные доцентом П. П. Чиненовым, показывают их ко
лоссальные запасы. Водоемы области богаты рыбой. 
Из 25 гидов рыб, обитающих в наших водах, 15 видов 
имеют промысловое значение, такие как осетр, нель
ма, муксун, сырок, стерлядь, язь, щука, налим, чебак, 
елец, карась и другие.



I

в п о м о щ ь
СЕЙСМОРАЗВЕДЧИКАМ

Сейсмические методы раз' 
ведки находят широкое 
применение при проведении 
поисковых работ на нефть 
и газ. В последние годы 
значительно возрос объем 
сейсмических исследований 
в Томской области. Увели
чение объема и сложности 
проведения сейсмических ис
следований требуют даль
нейшей автоматизации про
ведения полевых и каме
ральных работ путем раз
работки и внедрения 
средств вычислительной тех
ники. Применение средств 
вычислительной техники 
наряду с существенным 
ускорением обработки сей
смограмм позволяет наи
более полно извлекать по
лезную информацию, повы
сить объектность постро
ения сейсмических границ. 
Сейчас обработка сейсми
ческой информации произ

водится в цифровой и ана
логовой формах.

Значительное внимание в 
Советском Союзе и за ру
бежом уделяется использо
ванию ЭЦВМ для обработ
ки сейсмических данных. В 
ряде организаций страны 

разработан комплекс про' 
грамм, позволяющих осу
ществлять обработку дан
ных различными методами. 
При этом одной из основ
ных особенностей обработ
ки сейсмических данных яв
ляется очень большой объ
ем информации, вводимой 
в ЭЦВМ. Так, например, 
одна 24-канальная сейсмо
грамма несет около 7 млн. 
бит. информации. Поэтому 
для массовой обработки 
сейсмограмм требуется при
менение вычислительных 
машин с большим объемом 
памяти и обладающих бы
стродействием. Последнее

объясняется тем, что при 
анализе сейсмических дан
ных приходится многократ
но осуществлять математи
ческие операции, например, 
такие, как свертка или кор
реляция, включающие зна
чительное число умножений 
и сложений. Время, затра
чиваемое на выполнение 
этих операций при исполь
зовании универсальных вы
числительных машин ти
па БЭСМ-6, БЭСМ-4, ста
новится недопустимо боль
шим.

Следует отметить, что 
при цифровой обработке 
возникают дополнительные 
трудности, связанные с 
тем, что первичные данные 
при проведении сейсмораз
ведочных работ пока что 
регистрируются в аналого
вой форме. Ввод этих дан
ных ЭЦВМ вызывает необ
ходимость разработки ввод-

ГГ РИХОДИТ в Томск 
* 1 весна. С грустью смот" 
рят на яркое солнце люби
тели лыжных прогулок, и 
уже видны первые стайки 
легкоатлетов. У ориенти- 
ровщиков спортивные стар
ты продолжаются весь год 
за исключением одного" 
двух месяцев. Еще анали 
зируются зимние старты, 
но все разговоры уже о лет
них лесных дорогах.

11 — 12 марта проходили

последние зимние соревно
вания на первенство облас" 
ти. Уже после первого дня 
соревнований было очевид
но преимущество политех
ников. Наши команды обо
шли основных соперников 
— студентов ТИАСУРа. 
Выполнили нормативы кан- 
дидатов в мастера спорта 
студенты Г РФ Н. Кузне
цова, С. Лыков. Нашей за
дачей было удержать пре
имущество. В эстафете вто"

рого дня команда мужчин 
лидировала на двух этапах. 
Запас минут был так велик, 
что В. Попов на третьем 
этапе, даже получив три 
штрафных круга за непра
вильное нанесение конт
рольного пункта, финиши
ровал первым. Девушки за" 
няли второе место. По ре
зультатам двух дней борь
бы команда ТПИ занима
ла 1 место, II—'ТИАСУР, 
III — ТГУ.

ных устройств, обладающих 
большим динамическим ди
апазоном несмотря на ряд 
преимуществ цифровой об
работки по сравнению с 
аналоговой, эксплуатация 
ЭЦВМ требует зна
чительных материал!»"
ных затрат. В этой 
связи предоставляется пер
спективным также разра
ботка специализированных 
вычислительных устройств, 
позволяющих осуществить 
сжатие сейсмических дан
ных наиболее простыми 
средствами, осуществлять 
решение задач на этапе пер
вичной обработки. Вызыва
ет значительный практи
ческий интерес применение 
для этих целей оптических 
вычислительных устройств, 
отличающихся большим 
быстродействием, просто
той реализации, информаци
онной емкостью.

В лаборатории вычисли
тельной техники и автома
тизации НИИ ЯФЭА нача
та разработка вычислитель
ного устройства на базе 
коррелятора оптического ти
па для осуществления авто
матической корреляции 

волн и построения отфильт

рованного сейсмического 
разряда. Работа выполня
ется по заказу Томского 
геофизического треста и 
включена в план Госкоми
тета по науке и технике 
при Совете Министров 
СССР. Распознавание
полезных волн на сейсмог
рамме и определение их вре
менного положения произ
водится по результатам 
корреляционного анализа 
посредствог/ направленно

го суммирования сейсмо
трасс. Сейчас в лаборато
рии ведется работа но реа
лизации предложенного ал
горитма. Изготовлен лабо
раторный макет оптически' 
го коррелятора, проводит
ся разработка электронной 
схемы и элекромеханичес- 
ких узлов системы. На циф
ровой вычислительной ма
шине БЭСМ-4 для реаль
ных сейсмограмм осуществ
ляется математическое мо
делирование предложенно
го алгоритма, исследуются

другие модификации корре
ляционной обработки сейс
мической информации с 
целью оценки эффективнос
ти их применения.

Большой вклад в выпол
нение темы вносят сотруд
ники лаборатории: руково
дитель группы А. М. Кув
шинов, старший инженер 
Л. Н. Ульченко, и. о. инже
нера Н. В. Губин, техник 
Г. Д. Соколов. Коллектив 
группы, занятый выполне
нием этой ответственной 
темы, является в основном 
молодежным. Ему предсто
ит выполнить большой обь" 
ем работ по реализации 
устройства, по решению ря
да новых научных и тех
нических задач. И мы на
деемся, что, несмотря на 
молодежный состав, коллек
тив группы с поставленной 
задачей справится успешно.

В. ИВАНЧЕНКОВ,
руководитель лабора-: 

тории ВТА НИИ ЯФЭА.

А впереди-летние старты
Прошедшая спортивная 

зима была особенно слож 
ной для нашей команды. 
Сложной в том отноше" 
нии, что мы были вынуж
дены основательно обно" 
вить состав сборной. И это 
возможно, когда сезон 
уже начался. Времени для 
подготовки молодежи бы
ло мало. Почти полностью 
обновился состав женской 
команды. Окончили инсти
тут и уехали из Томска В. 
Романенко и В. Чугунова. 
Зимой были на преддип
ломной практике О. Чере" 
мисинова и Т. Шинкарюк. 
Оставила спорт Т, Копане- 
ва. Вместо этих опытных 
спортсменок, неоднократ
ных участниц зональных 
и всесоюзных соревнований, 
в секцию пришли новые 
девушки, которые в начале 
зимы имели об ориентиро
вании довольно смутное по" 
нятие. Это первокурсница 
ХТФ Г. Лыкова, С Кра- 
шанова, Л. Кузьменко, А. 
Хмелевская. Можно поза

видовать, как настойчиво 
и упорно они овладевали 
основами ориентирования, 

не пропуская ни одних со
ревнований а сезоне. И к 
ним постепенно приходит 
успех. Опорой женской ко" 
манды становились уже не 
новички в спорте: О. Бело- 
местнова и Г. Филимонова 
—студентки МСФ и буду
щий геолог Г. Путинцева

Летние соревнования по 
ориентированию отличают
ся от зимних по технике. 
Тренерский совет секции 
находит новые формы и ме" 
тоды теоретической подго
товки к новому спортивно
му сезону. Запланированы 
тренировки, по своей про
грамме приближенные к 
условиям летних соревно"< 
ваний.

У мужчин замен было 
меньше. Вместо В. Коркина, 
который зимой готовил ди
пломный проект, в основ
ной состав сборной вклю
чен В. Кужларов.

Итак, спортивный сезон

завершен. Впереди новые 
старты. В начале мая — 
соревнования политехничес
ких вузов СССР в г. Мо
скве. Многодневные сорев" 
нования пройдут в г. Ка
зани. Затем состоится ряд 
соревнований в Томске. По
литехники, которые ьойдут 
в сборную области и сбор" 
ную команду ДСО «Буре
вестник», будут участво
вать во всесоюзных сорев" 
нованиях в Красноярске, 
Куйбышеве, Челябинске, 

В августе намечаются мно
годневные соревнования в 
городах Дальнего Востока: 
Арсеньеве, Хабаровске 
Владивостоке, Чите. В кон
це сезона — октябре—со
стоятся традиционные со
ревнования по марафон
скому ориентированию на 
приз закрытия сезона.

В. ОСЬКИН, 
студент Г РФ.

НА СНИМКЕ: женская
команда ТПИ по спортив
ному ориентированию — 
призер первенства области.
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Начало исследования земли сибирской положили 
первоселенцы томского края и среди них первый рус
ский посол в Китае— Иван Петлин, томичи Дмитрий Ко
пылов ч Иван Мскжвитин — первооткрыватели Тихо
го скеапа, рудознатец Федор Еремеев, первооткрыва
тель Кузнецкого каменноугольного бассейна Михаи
ла Волков, Здесь прошли первые академические экспе
диции Д. Г Мессершмидта, экспедиция всемирно из
вестного путешественника Г. Н. Потанина.

В конце прошлого и начале этого века в Томске от
крыты первые во всей Сибири высшие заведения — 
Томский университет и Томский технологический ин
ститут, которые стали кузницей кадров высшей квали
фикации.

На баге томских вузов стали создаваться вузы в 
других городах Сибири. — Новосибирске, Кемерове, 
Омске, Красноярске, Бийоке и других городах.

Можно по праву гордиться, что наши ученые и осо
бенно политехнического института были первооснова
телями Сибирского отделения АН СССР, а его. первым 
председателем стал ректор Томского политехнического 
института профессор К. Н. Шмаргунов. Большая груп
па наших ученых — академик Ю. А. Кузнецов, член- 
корреспондент Н. А. Чинакал, Т. Ф. Горбачев, доктора 
наук Г. Л. Поспелов, В. А. Николаев и другие плодот
ворно трудятся в стенах Академии наук.

Талантливый русский народ выдвинул из своей сре
ды много ьеликих ученых, жизненный путь которых 
начинался с земли томской — это всемирно известный 
путешественник и геолог, основатель сибирской шко
лы геологов академик В. А. Обручев и академик М. А. 
Усов. Это они со своими многочисленными учениками 
профессорами ер. Н Шаховым, В. А. Хахловым, И. К, 
Баженовым, Б Л. Степановым в кратчайший срок
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обеспечили промышленно-сырьевую базу крупнейшему 
на востоке страны Кузнецкому металлургическому 
комбинату. Это здесь родился талант большою уче
ного и государственного деятеля — первого президен
та Академии наук Казахской ССР академика К. И. 
Сатпаева, первооткрывателя норильских медно-нике
левых месторождений профессора Н. Н. Урванцеаа, 
известного всему миру зодчего, автора проекта Остан
кинской башни в Москве профессора Н. В. Никитина, 
первооткрывателя нефти Западной Сибири профессо
ра М. К. Коровина, который теоретически обосновал 
и добился широкого развития геологоразведочных работ 
на Западно-Сибирской низменности, за что был удо
стоен Ленинской премии. *

Здесь создавались научные школы, известные за пре
делами нашей Родины: школа физиков твердого тела, 
основанная академиком В. Д. Кузнецовым и его уче
никами профессорами М. А. Большаниной, А. А. Во
робьевым; школа фармакологов академика Н. В. Вер
шинина и его учеников профессоров Е. М. Думено.вой, 
А. С. Сарагикова; школа хирургов академика А. Г. Са
риных, школа металлургов академика Н. П. Чижевско
го гг профессора В. Я. Мостовина; химиков академика 
Н М. Кижнера и профессоров Н. Н. Ворожцова, Л. П. 
Кулев'а, И. В. Геблера. Здесь раскрыли свой талант 
конструктор вертолетов Н. И. Камов, писатели. В. Я. 
Шишков, А. I I  Казанцев, Г.М. Марков, В.В. Липатов и 
многие другие.

В Томском политехническом институте продолжают 
развиваться 17 основных научных направлений.

Под руководством профессора П. А. Удодова совер
шенствуется новый гидрогеохимический метод поисков 
полезных ископаемых, разработанный в ТПИ.

Научно-исследовательским институтом ядерной физи
ки разрабатываются циклические ускорители заряжен
ных частиц. Проводятся экспериментальные исследова
ния структуры и взаимодействия элементарных частиц. 
Изучаются фотоядерные реакции.
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Коллективом научно-исследрвательского института 
электронной интроскопии ведется разработка и внед
рение в промышленность методов и аппаратуры нераз
рушающего контроля материалов и изделий.

В ТПИ делает первые и довольно уверенные шаги- ла
боратория по организации научного труда в высшем 
образовании.

За успешное выполнение народнохозяйственного 
плана восьмой пятилетки нашим ученым профессорам 
И. Д. Кутявину, И. Г. Усову, И. И. Каляцкому, В. А. 
Москалеву, И. II. Чучалину, А. Н. Диденко, Г. А. Си- 
пайлову, Л. М. Ананьеву и другим были вручены вы
сокие правительственные награды.

За успешные, научные исследования студенты ТПИ 
почти еже: одно награждаются дипломами и медалями 
ВДНХ, грамотами и ценными подарками Министерства 
высшш и и среднего специального образования СССР 
и РСФСР, ЦК Ленинского комсомола, областного ко
митета ВЛ1\щМ, обкома профсоюза работников высше
го и среднего специального образования. Здесь, на зем
ле томской, формируются многочисленные студенческие 
целинные и строительные отряды, способствующие ус
коренному развитию экономики нашей Родины. П оэ
тому не случайно томские студенты были отмечены 
правительственными наградами,, среди них О. Больша
ков, Р. Хисматулин, П. Семенов и другие.

Люди — это неоценимое богатство, нашей области. 
Каждый ю д  из Томска во все концы нашей Родины 
разъезжаются обогащенные передовой наукой и техни
кой инженер и техник, врач и учитель, строитель и аг
роном.

Природные богатства, инженерные и научные кадры 
томской земли во многом стали определяющими факто» 
рами в развитии науки, промышленности, сельского хо
зяйства нс только нашей области, во и других сибир
ских областей и краев, и . эти факторы бесконечно
растут.

Б. ПЛОТНИКОВ, 
старцшй преподаватель ГР‘<Р.



СМЕХ ЧАСТО БЫВАЕТ ВЕЛИКИМ ПОСРЕДНИ
КОМ В ДЕЛЕ ОТЛИЧЕНИЯ ИСТИНЫ ОТ ЛЖИ.

В. Г. Белинский.

Тройка
(Почти по Гоголю)

И какой же нерадивый сту
дент не любит вздремнуть на 
лекции? Его ли душе, стремя
щейся закружиться, загулять
ся, сказать иногда: «Черт побе
ри все». Его ли душе не лю
бить этого? Кажись, неведомая 
сил подхватила тебя на кры
ло к себе и сам ты летишь, и 
все летит'. Удетакцт /мысли* * 

мелочные заботы, стесняемые 
светлыми вдохновенными меч
тами. Вот... ты уже не просто 
студент, а студент-старшекур
сник. Студент-отличник! Тобой 
гордится весь факультет... А 
лучше так: ты мастер спорта... 
Постоянный посетитель стадио
на. Эх, стадион, стадион!... 
Чуткое ли ухо сидит в каждом 
твоем обожателе: заслышали
из репродуктора знакомый го
лос диктора — ноги вихрем, 
руки и голова превратились в 
один сверкающий круг... и вот 
они понеслись, понеслись... и 
только видно вдали, как что- 
то сверлит и пылит воздух.

Сны летят один за другим, 
один лучше другого. Но и 
время, что бойкая, необгони-

мая тройка, несется: громом
гремят семинары, лекции, раз
говоры в деканате,. Вот летит 
навстречу декабрь... с зачетной 
книжкой, с экзаменационной 

сессией, летят по обеим сторо
нам часы пропущенных лекций, 
летят вперед студенты с весе
лыми криками, со сданными 
зачетами. А ты летишь не
весть куда, в пропадающую 
даль. Но что-то страшное за
ключено в сем быстром мель
кании, где не успевает озна
читься проваленный предмет, 
только вороны на крышах, да 
мысли в голове одни кажут
ся неподвижными. Но вот об
рисовывается и принимает зло
веще ощутимые формы экза
мен!

И что за невиданная труд
ность заключена в сих неведо
мых иному студенту экзаме
нах!

Эх, двойка, птица-двойка! 
Кто тебя выдумал?!!

Знать, у студентов ты мог
ла только родиться в группе 
той, где не любят труда.

Чудным звоном доносится в 
последний раз колокольчик, 
гремят и становятся воспомина
нием прощальные слова дека
на. Летит мимо нерадивого 
студента все, что ни есть на 
земле, и, косясь, сторонятся и 
указывают на дверь ему все 
институты!...

Э. ОСТРОВ.

1 апреля

# 8 %

д е н ь
с м е х а
Движение за досрочное вы

полнение охватило... Впрочем 
это вступление — не восхва- 
ление досрочности выполне
ния, а осознанная необходи
мость: дело в том, что наз
наченный на 1 апреля всеоб' 
щий День смеха мы, следуя 
примеру администраторов из
вестного «Клуба ДС» (16-я 
страница «Литгазеты»), пере
несли на сегодня, 29 марта. 
Мы также предупреждаем 
своих уважаемых читателей о 
том, что свои шутки они дол' 
жны отложить до I апреля 
сего года.

В Е С Е Л А Я  С М Е С Ь
МАШИНА ВРЕМЕНИ

В редакцию журнала «Н ау  
ка и фантастика» пришел че
ловек неопределенного возра
ста с опухшими от бессонницы 
глазами и желтоватым цветом 
кожи.

— Вы только посмотрите, 
как прост принцип действия 
моей Машины, — кричал он 
возбужденно. — Часы, счет' 
чик Гейгера, квантовый гене
ратор и компас. Все это сое
динено в определенной после
довательности. И еще ‘ обык
новенная резинка. Я накручи
ваю ее и закрепляю. Потом 
сажусь в Машину и...

Редактор не поверил своим 
глазам. Странный посетитель и 
его Машина исчезли,, словно 
их и ;не было.

— Так-то лучше, — сказал 
редактор..

Он позвонил, и в кабинет 
вошла секретарша.

— Повесть «Чудовище» мы 
дадим петитом, — сказал он. 
— Будьте добры, принесите мне 
гранки. И заодно . утренние 
газеты.

Рабочий день начался.
ФРАЗЫ
В 2050 году:
— Подумать только, какой 

он несовременный человек.

Ему нравится джазовая му
зыка!

Встретил начальника отде
ла. Он говорит: «Доброго здо
ровья». А я ему не верю.

В блокноте под рубрикой 
«ДЛЯ ПАМЯТИ»: «Я люблю 
Т аню».
ЛИТЕРАТУРНЫЕ

ПАРОДИИ
ЗА ЧТО Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ.

Ты вдали стояла, дорогая, 
Нежно и загадочно зевая. 

Раньше я тебя так 
ненавидел,

Потому, что этого не видел! 
Но за то, что ты мне так 

зеваешь,
Я люблю тебя. Ты это 

знаешь.
ОТ ШПАРГАЛОК — ОДНИ 
ЛИШЬ МОЗОЛИ

Ежели какой студент заме- 
сто дела, без пользы перед 
экзаменом все дни убивает на 
шпаргалки мелким бисером 
маранья, то уподоблю его 
беспутному сапожнику.

Весьма остроумно замечает 
Фейербах, что взоры беспут
ного сапожника следят за 
штопором, а не за шилом, от
чего II происходят МОЗОЛИ.

«Плоды раздумья, не 
включавшиеся в собрание

сочинений Козьмы Прут
кова».

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
— Как воздействовать на 

студента, систематически про
пускающего занятия?

•— Лишить его стипендии.
— А если он стипендию не 

получает?
— Тогда назначить ему 

стипендию, а потом лишить 
на месяц. Вот забегает!

*  *  *

Отправляясь на экзамен, 
студент, положи под левую 
пятку полтинник. Сдашь, не 
сдашь, а полтинник в любом 
случае пригодится!

В СИЛУ ИНЕРЦИИ
Один из законов Ньютона 

гласит: всякий студент, про
державшийся в институте 3 
курса, продолжает дальше 
двигаться прямолинейно ч 
равномерно — уже в  силу 
инерции.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Экзаменационная атмосфе
ра— как в высокогорном 
Мехико. Здесь важна аккли
матизация. Придите в ауди
торию ~за час до экзаменато
ра —  акклиматизируй есь, а 
заодно и посмотрите конспект, 
если вам как раз этого часа 
не хватило в предыдущие днч.

СМЕШНОГО БОЯТЬСЯ— ПРАВДЫ НЕ ЛЮБИТЬ.
И. С. Тургенев.

ШУТКА, НАСМЕШЛИВОЕ СЛОВО ЧАСТО УДАЧ
НЕЕ И ЛУЧШЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДАЖЕ ВАЖНЫЕ 
ВЕЩИ, ЧЕМ СЕРЬЕЗНОЕ И ГЛУБОКОЕ ИЗУЧЕ
НИЕ.

Гораций.

ТОРЖЕСТВЕННО объяв
ляю: я — йог. Все, что вы
видели в фильме про ин

дийских йогов,—семечки по 
сравнению с теми возможно
стями, которыми я снабдил 
свое тело в процессе 24-лет
ней эволюции. Помните сцену 
в фильме: грузовик наехал на 
йога? И не придавил. Хо. А 
сколько весит грузовик-то? То
же мне чагрузочка. Вот лег 
бы индийский йог на мое ме
сто — мокрое место осталось 
бы. Потому как я—студент- 
вечерник, профорг в цехе, ста
роста в группе, председатель 
бытсовета в общежитии, руко
водитель парашютного кружка 
в подшефной школе, член то
варищеского суда в домовом 
комитете и вот—корреспондент 
отдела сатиры и юмора в на
шей газете.

Я, наконец, женат. Жена 
тоже студентка, физорг, триж
ды заместитель и дважды пред
седатель в каких-то обществен
ных заведениях, где денег не 
платят, а только взносы со
бирают.

Питаюсь, разумеется,. в 
столовой. Столовая наша ра
ботает так: ты работаешь — 
она работает, ты проголодался, 
и она закрылась на обед. Ем 
раз в сутки, не считая пирож
ков. Высох, как индийский 
йог. Тот хоть воды много 
пьет, а я и этого удовольст
вия лишен: попробуй у нас
где-нибудь стакан найти.

И еще. По горячим углям я 
пройду — не ойкну. А вот

ВСЕ ЭТО
СЕНЕЧКИ!

пусть уважаемый коллега то
варищ йог пройдет по нашей 
коммунальной кухне, в которой 
только что поссорились наши 
жены. Это же все равно, что 
в расплавленном чугуне иску
паться.

На днях покупаю жене по
дарок к 8 Марта, продавец — 
красивая и молчаливая, как 
мумия. Сосредоточила свой 
взгляд на правом верхнем углу 
зйла, отрешилась от мира се
го — хоть во вторую серию 
«Йоги, кто они?» ставь. Ну, 
думаю, не я один йог.

Закопать йога в землю, по
садить в ящик со льдом, про
ткнуть его иглами... Боже, ка
кие все это пустячки по срав
нению с проблемой, которую я 
должен решить сегодня с 6 до 
8 вечера: после работы, удрав 
с лекции и сорвав собрание в 
цехе, провернуть обмен постель
ного белья в общежитии, рас
смотреть дело о неуплате али
ментов в товарищеском суде, 
купить кефир и хлеб, забежать 
в детский сад за дочерью и 
прыгнуть два раза с парашю
том?

Л. ПУТЯТИНА, 
ассистент т п и .

ЧАС СМЕХА ЗАМЕНЯЕТ ВЕДРО МОРКОВИ.
ВО МНОГИХ ОТРЯДАХ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДО

БАВКУ КОМПОТА, ПРИХОДИТСЯ СМЕЯТЬСЯ 
ВЕСЬ ДЕНЬ.

Студенты-целинники.

В профкоме

вают крепость Карела. С 126 руб.
20 июля по 8 августа 1972 2. Ейск, с 1 апреля (ор-
года — 2 шт. ганы движения, нервная

Туристы совершат ин- система, гинекологические
__  „ „ ,, „ тересные прогулки, экскур- заболевания), цена 106 руб.
ТПИ име- ского хребта. Это путеше- карской АССР г. Нальчи- сти Карельского перешей- сии и по/ од^  которые 3. Анапа, с 5 апреля,

Где отдохнуть летом и весной
ются туристические путев- ствие является одним из ка. Приэльбрусье -  одно ка. ^Маршрут начинается будут организованы в за. (органы дыхания), цена 126. г  о  «  V/ у /д, у I V/ гг * и  и  я I яяя *-• . — и  \ I '  *

интересных на Кав- из самых живописных на Приозерскои базе, рас- ВиСИМОСТИ от метеорологи- рублей. 
30 июля по 18 ав" мест высокогорного Кавка- положенной в 6 км от г. и Л/ГПппий ннтрпргпя 4 гь,ческих условий, интересов 4. Озеро Карачи, с 5 ап-

ки: самых
1. Через перевал Твибе- казе. С

ри -  горнопешеходпое пу- густа 1972 года -  3 шт. за. С 4 августа по 18 авгу- Приозерска. Здесь турне- и подготовленности тури' реля (органы дыхания, 
тешествие по Кабардино- 2. Приэльбрусье. Турист- ста 1972 года — 2 шт. ты совершают пешие про' стов нервная система), цена 126
Балкарии и Сванетии к ' ская база «Эльбрус» нахо- 3. По протокам Вуоксы гулки на Мраморное озе- САНАТОРИЮ - КУ- рублей. '
солнечным берегам Черно- " дится в верховьях Банеаи- — лодочное путешествие, ро, на лодках на Олений р о р т н ЫЕ ПУТЕВКИ 5. Маршин, с 4 апреля
го моря через Твиберский ского ущелья, в 130 км от Туристический маршрут остров, на катерах по Ла- 1. Речкуновский, с 26 мар- (органы пищеварения) цена
перевал Главного Кавказ- столицы Кабардино'Бал- проходит по северной ча' дожскому озеру, осматри- та (нервная система), цена 120 рублей.
1!11В8кЕ311В2С1||1111111ПН1Е8111!11Е1!1 III |111113|1111В1§819163Е111911611К1!М191111111111Н 1 II111111111Н111111Н111111П1Н1В111|||||||| 1111 |П |  ||| !|  | |Ц | ,| | | | | |  ||1 |1 ||||| ||| | ] | |1 || | | | | |ц ||| | |  Ш111111||| 11111,11111111,11111081161111111111111111111111111

ЗАЩИТЫ В АПРЕЛЕ
Томский политехннчес- апреля 1972 г., в 15 часов, 

кий институт им. С. М. в актовом зале института, 
Кирова объявляет, что 5 на заседании совета по

присуждению ученых сто- ученой степени кандидата зе безвакуумного анализа пробоя моноокиси кремния
пеней по радиотехнике и ^ ж ^ л тО ^ Г К И М  г  . передающей телевизионной в си стем е А1— ЗЮ — А1.
электронике состоится за- ^  1 * А‘ трубки типа «сканистоп» о„ на тему: Разработка и ис- г.у " " и  сканисюр». с  диссертациями можно
щита диссертации, пред- следование контрольно-из1 МУХАЧЕВЫМ В. А. ознакомиться в читальном
ставленных на соискание мерительных систем на ба- на тему: «Исследование зале института.

Томск, областная типография управления по печати.К301740. Заказ № 2428. Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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