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В таком интегральном качестве вряд ли пред
ставал прежде неунывающий студент с глубокой 
печатью ответственности, особой сосредоточенности 
и озабоченности. Вместе с тем чувствовалась при
поднятость, торжественность переживаемого мо
мента. Еще бы! Предстояло перешагнуть последний 
рубнкон в стенах вуза — защитить дипломный 
проект!

Не так-то просто отстоять свое кредо (квинтэс
сенцию пятилетней учебы), доказать профессий, 
нальную зрелость, оставшись наедине с листами 
ватмана, испещренными схемами, графиками, ма
тематическими выкладками.

Хотя разговор с членами ГЭКа, сидящими за 
столом в кумаче и цветах, товарищеский, друже. 
любный на равных, дипломнику на самом деле при

ходится «защищаться»: полемизировать, опровер- 
ють, отстаивать свою точку зрения, раскрывать ре
альность работы, ее значимость для народного хо
зяйства (таких подавляющее большинство!), эко
номический эффект. Теперь уже никого не удивля
ет, что порой монолог, переходящий в оживленный 
обмен мнениями, ведется на английском, немецком 
или другом иностранном языке. Такое право дано 
«инженеру без пяти минут», дабы он в полном объ
еме мог продемонстрировать свою эрудицию.

Нет, совсем нелегко это. ибо «противная сторо
на» (ГЭК), задающая вопросы и оценивающая уро
вень подготовки будущего специалиста, — не толь
ко свои преподаватели. В составе ГЭКов масти
тые ученые из Новосибирского академгородка и 
втузов Москвы, крупные командиры производства 
— директора, главные конструкторы и инженеры
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заводов. А  нынче ГЭКи стали еще представитель
нее •— пополнились обществоведами.

И дипломник «защищается», зачастую переходя 
от обороны к наступлению, пока не услышит: «До. 
статочно, защита окончена».

Итак, одна цель юности достигнута. Радостно и 
грустновато прощай, альма-матер! Пусть оста
нутся как память о выпускниках мемориальные 
доски с именами лучших, молодые аллеи, добрые 
общественные дела и традиции.

Кажется, теперь сданы все экзамены, и свободно, 
легко на душе. Но это кажущееся спокойствие.. Впе
реди еще множество сессий, причем самых труд
ных —- на высшее звание «Человек».

Остается пожелать вам, дорогие питомцы ТНИ, 
вступившие на палубу корабля с названием 
«Жизнь», и этот экзамен сдать на отлично!

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ 
И Ч Е Т  Ы Р Е

АНКЕТНЫЕ ДАН 
НЫЕ. Группа 529-2. 
Специальность — хими
ческая техно потея твер
дого топлива. Состав — 
девичий, всего четыре 
парня. От этого были 
даже неприятности. Ко
гда они приехали на пер
вую практику в Новокуз
нецк на коксохимиче
ский завод, то увидели, 
что избрали себе отнюдь 
не женскую специаль
ность. Работа химиков 
на заводе сложная, а тут 
пальчики с маникюрчи- 
ко.м. Загрустили было 
девушки, но нашли и се
бе дело.

*  СЕССИИ. Совсем хо
роша была бы студенче
ская жизнь, если бы не 
сессии. Первая же при
несла массу неприятно
стей. Многие получили 
тройки, были- и завалы. 
Восемь человек сразу же 
покинули институт.

Опомнились ■— задума
лись, собрали вече. Взве
сив все как следует, по
няли, что учились и жи
ли каждый сам по себе. 
Что делалось рядом — 
не замечали. Досталось 
даже треугольнику. Не 
пощадили мальчишек, 

которые как-то держа
лись в стороне, боясь 
спросить даже что-нибудь 
непонятное по лекциям. 
Решили, что есть в груп
пе с кого брать пример: 
Светлана Романова. На
дя Никонова, Светлана 
Стадник учились хорошо 
и готовы были помочь 
тем, кому трудно. Стал 
складываться коллектив.

Следующая сессия

прошла лучше. А  послед
няя, хоть и самая труд
ная, была уже совсем не 
страшной.

ПРАКТИКА. Ну, о
первой практике вы уже 
знаете. Производствен: 
ную практику проходили 
в разных городах, на 
разных заводах. А  когда 
защищали курсовые про
екты, поняли, как мно
го она дала.

ДИПЛСШНЫЕ ПРОЕК
ТЫ у всех были реальные. 
Н. Астахова и Л. Ждано
ва разрабатывали темы, 
связанные с использова
нием газов, образующих
ся при коксовании угля, 
для химической промыш
ленности. В. Маслова и 
Т. Никонова изучали 
перспективы применения 
торфа. Т. Медведева, 

Н. Гриднева и Т. Акимо
ва вели анализ том
ской и тюменской нефти, 
принимали участие в ре
шении вопроса, в каком 
направлении вести пере
работку — получать ли 
топливо или’ применять 

для создания химических 
материалов. В какой-то 
доле тоже размышляли 
— быть или не быть 
Томскому нефтехимиче

скому комплексу.
Защиты прошли ус

пешно.
Г Р А Ж Д А Н С К А Я  

ЗРЕЛОСТЬ. Она воспи
тывалась с младших кур
сов. Группа не стояла ,в 
стороне от событий, ко
торые происходили в 
стране и за рубежом. По
литинформации, беседы в 
общежитии, вечера и 
диспуты, праздничные
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демонстрации и митинги 
— везде они принимали 
активное участие.

ПОСЛЕ ТРЕХ. Каж
дый нашел себе занятие 
по душе в свободные ча
сы. Одни отдавали время 
общественной работе, 
другие — самодеятель
ности и спорту. Л. Луни
на — бессменная старо
ста группы, Н. Гридне
ва — профорг. Т. Пан
ченко была заместителем 
председателя студсовета, 
С. Чебыкин — членом 
комсомольского бюро. 

Т. Романова работала в 
учебной комиссии. С. Не
стеров с первого и до 
последнего курса играл в 
оркестре народных инст
рументов, А. Ляпин зат 
нимался в драматической 
студии факультета, 

Н. IIIтифонова стала 
членом туристского клу
ба, а Т. Ковернева не из
менила любимому виду 
спорта — гимнастике.

Многие побывали на це
лине, работали в студен
ческом строительном от
ряде.

НЕЖНОСТИ. «Девоч
ки, что вам запомни
лось?». «День 8 марта. 
Ребята накрыли празд
ничный стол, да еще ка
кой! Заливное мясо, ко
торое приготовил Саша 
Ляпин, нельзя было от
личить от ресторанного».

«Мальчики, вы еще 
пока без обручальных 
колец?» «По этой части 
обращайтесь к нашим де
вочкам. Пока, мы выби
рали, кого из них назвать 
суженой, они повыходили 
замуж».

До свиданья, мальчи
ки! До свиданья, девоч
ки! Институт будет рад 
увидеть вас на традици
онных встречах выпуск
ников

О. СОЛОВЬЕВА.
На снимках: ГЭК слу

шает защиту В. Лащевой.

т

С О Т Л И Ч И Е М !
В том, что он будет 

инженерам -электриком, 
никто в классе не сомне
вался. ' Многие еще ду
мали, куда подать заяв
ление, 1 а он уже отнес 
его в. Томский политех
нический, на электро
энергетический факуль
тет. Конечно, главную 
скрипку в. выборе сына 
сыграл отец. А  кто мо
жет сказать что-нибудь 
против, если дома есть с 
кем посоветоваться? Ми
хаил Гаврилович сам всю 
жизнь посвятил энерге
тике и детям передал 
свою любовь к профессии. 
После Юрия и две 
дочери — Нина и Ольга 
подали заявления тоже 
на этот факультет.

И вот Юрию Космыни- 
ну вручают диплом. Не 
обычный диплом, с отли
чием, красного цвета.

«1 (еужели все, конец 
студенчеству? » — мельк
нуло в голове. Трудно 
укладывалась мысль, что 
не надо уже больше спе
шить на занятия. И в 
лаборатории будут ждать 
других студентов. и в 
отряде «Энергия» будут 
другие бойцы...

А  помнится, то лето, 
когда они шли от дерев'- 
«и  к деревне, ставя опо

ры и натягивая провода, 
было самым счастливым. 
После них загорался 
свет. Тига-3 — забавное 
название деревеньки в 
Вакчарском районе! Как 
удивились ее жители, ко
гда за одну ночь было 
свалено обветшалое хо
зяйство и поставлено но
вое — ■только подклю
чай!

Там. в отряде, он 
вдруг разглядел серьез
ную, загадочную Га
лину, с которой проу
чился рядом два года. 
Не пуд, но много соли 
они съели тем летом. А  
теперь они — муж и же
на.

«Нет, действительно, я 
стал взрослым, — дип
лом, жена..».

Да, Юра, стал. Ты 
взрослел тогда. когда 

тянулся к лекциям, где 
можно было подумать, 
пошевелить мозгами. Ты 
взрослел, ожидая на эк
заменах у Петра Тихо
новича Анохина «нестан
дартные», как ты выра
зился, вопросы. Когда 
выполнив первую курсо
вую по релейной защите, 
остался верен 'этой теме 
и разрабатывал ее потом,
(Окончание на 3-й стр...



ннос т ь
Два года назад при распределе

нии студентов III курса на УИРС 
в лабораторию ударных генерато
ров кафедры электрических ма
шин пришла Клава Бутько из гр.
739-1. -

— Хочу заниматься тематикой, 
связанной с импульсными элект
рода шинными накопителями энер
гии, — сказала она.

Желающих заниматься УИРС 
в лаборатории было много и это 
не случайно — авторитет кафед
ры в лаборатории, где создаются 
работы, связанные с использова
нием ударного генератора из
вестны не только в ТПИ, но и за 
его пределами. Тема «Ударные 
генераторы» включена в разряд 
важнейших тем Академии наук 
СССР. Однако одногр желаний 
для студентов оказалось мало, по
требовались большие знания по 
общему курсу электрических ма- ей метод математического плаяи- он за дело. Роторы подобной кон- 
шин, спецкурсу и ряду других рования эксперимента, проанали- струкции серийно нашей про- 
дисциплин, без которых невоз- зирован на ЭВМ. Можно просчи- мышленностью не выпускаются, 
можно было освоить специфику тать много вариантов и выбрать поэтому возникло много трудно- 
действия УГ. И некоторые не вы- лучший. А  • можно вывести фор- стей в разработке технологии его 
держали, сбежали в другие лабо- мулу, которая поможет найти изготовления. Дип/гомник часто 
ратории, где полегче. Клава же с нужную геометрию машины. Бы- обращался к ряду ведущих техно- 
первых дней проявила завидное ли просчитаны тысячи вариантов, логов завода. И вот новая модель 
трудолюбие, она читала много до- анализ которых позволил оконча- ротора ударного генератора гото- 
полнительной литературы, пере- тельно решить задачу выбора он- ва. Проведены самые первые ис- 
считала ряд вариантов ударных тимальной геометрии зубцовой пытания. Но Анатолий пока не- 
генераторов. Только после этого зоны ротора ударного генератора, доволен, говорит, что хотелось 
мы могли поставить перед ней Защита дипломного проекта Кла- бы побольше исследовать воз- 
конкретную задачу: спроектиро- вы Бутько прошла успешно, оста- можносги новой машины, да вре-
вать ротор ударного генератора, ется только пожелать в дальней- мя поджимает. пора защищать 
который при минимальной плот- шей работе такого же трудолюбия проект. Думается, что интерес к 
ности тока создавал возможно и настойчивости в достижении новой работе он не потеряет, 
большую индукцию. Для выпол- цели.  ̂ Анатолий, намерен и после защи-
нения такой задачи потребовалось Анатолий Островский, рабочий ты приходить в лабораторию, что- 
освоение вычислительной маши- ТЭМЗа и студент вечернего отде- бы довести исследования до кон
цы. И девушка ее освоила. На ления, пришел в лабораторию в ца.
машине «Проминь» была состав- феврале — на диплом,ирование. В. АНДРЕЕВ,
лена программа расчета, с помо- Учитывая его практический опыт, аспирант кафедры ЭМА.
щью которого был выполнен кур- мы поставили перед ним задачу
совой проект по синхронным ма- не только спроектировать, удар- с  м и ш к а х : за пультом уп-
шинам. ный генератор, отвечающий сов- Равления ЦВМ «Проминь»

Тема дипломного проекта была ременным требованиям, но и из- Ь УТЬК°: У модели ударного ге- 
продолжением ее исследователь- готовить ротор действующей мо- неРатоРа А. Островский, 
ской работы в лаборатории. За дели. Со свойственной ему дело- фото А. Островского и А. Гав.
время дипломирования был осво- витостью, трудолюбием принялся рикова.

Кемеровский завод 
'металлоко н с т р у к Щ и й 

предложил . кафедре 
сварки хоздоговор на , 
реконструкцию своего^ 
предприятия. Завод не 
справлялся с планом, а 
промышленное строи

тельство требовало все 
больше и больше про
дукции. Мы с доцентом 
В. В. Ильиным побывали 
на заводе, ознакомились 
с процессом производст
ва. Решили поначалу по
пробовать силы студен- 
Тов-дип ломтиков. На

преддипломную практику 
были, посланы в Кемеро
во В. Смакауз. С. Кар
манов и С. Смирнягин. 
Они поработали в отделе 
главного механика, в це
хах и взялись за рекон
струкцию цехов. С. Кар
манов выбрал заготови
тельный цех, В. Смакауз
— цех сборки и сварки 
решетчатых металлокон
струкций, С. Смирнлгин
— цех сборки и сварки 
цельнолистовых металло- 
|ко«струкций. Руководил

их работой ассистент 
В. Н. Грачев.

Завод командировал 
дипломников на родст
венное предприятие в 
Мыски — посмотреть, 
как налажено там произ
водство продукции. Пере
ворошили они гору книг 
и журналов. постоянно 
консультировались ; со 

своим научным руково
дителем. Все трое нашли 
способ замены полуавто
матов автоматическими 

установками, по примеру 
завода в Мысках в заго
товительном цехе исполь
зовали магнитную при
ставку к сварочному 
трактору, предложили 
наиболее рациональную 
расстановку оборудова

ния с наиболее полной 
нагрузкой рабочих мест. 
В цехе сборки и сварки

для многих
З й В О Н О В  
С Т Р Й Н Ы
решетчатых мена'ллокон-

струкций предложили ус
тановить сборочные пла
зы и три сварочных 
стенда. Словом, приме
нив предложения моло
дых инженеров. завод 
может значительно уве
личить выпуск продук
ции без особых капи
тальных вложений.

Для нефтяников
Стрежевого студенты- 

сварщики М. Азаров и
B. Голованов разработа
ли оборудование и техно
логию наплавки опорных 
катков трактора Т-100,

80 процентов диплом
ных проектов признаны 
реальными и рекомендо
ваны к внедрению. Часть 
проектов уже внедряется 
на заводах. Так студент
C. Шуц впервые разра
ботал методику пайки в 
производстве коротко- 
замкнутых роторов мето
дом электроконтактного 
нагрева. Подана заявка 
на его изобретение, а
(предложения студента 

внедряются на Новоси
бирском заводе «Сиб- 
(электротяжмаш».

Отражены в дипломных 
проектах и новые виды 
сварки, такие как плаз
менная, импульсно-дуго- 
|вая, сварка трением. 

Многие дипломные про
екты выполнялись на 
крупнейших заводах
страны.

Р. БЕКИШЕВ, 
кандидат техниче. 
ских наук, заведу
ющий кафедрой свар

ки.

ПО П Р О ЕК Т А М  
С Т УД ЕН Т О В

Успешно идет защита 
дипломных проектов на 
машиностроительном фа
культете. Большинство 
проектов рекомендовано 

к внедрению на пред
приятиях, некоторые — 
уже внедрены или вне
дряются. К числу пос
ледних относятся проек
ты. выполненные Г. Ш у
биным и Ш. Серозегди- 
новым. Г. Шубин разра
ботал автомат для де
формирующей обработки 
колец м ел кора зм ер,н ы х 

подшипников. До внедре
ния автомата * кольца 
калибровали шариками. 
Эта операция обладает 
невысокими технологиче
скими возможностями. 
И, что более важно, со
пряжена с опасностью 
травматизма, т.к. выпол
няется практически вруч
ную. Отдельные узлы ав
томата разрабатывались 
в курсовом проекте. В 
период дипломирования 
конструкция автомата 
доведена до уровня про
мышленного образца. В 
связи с большой заинте- 
ре!сованностыо подшип

никового завода автомат 
был изготовлен и испы
тан в сжатые сроки.

Большой экономиче
ский эффект дает заводу 
внедрение другого авто
мата, представленного в 
проекте Ш. Серозетдино- 
ва. Автомат сейчас про
водит производственные 
испытания. Как отметил 
рецензент — руководи
тель технологической ла
боратории завода Е. Н. 
Ровкин, в проекте пред
ставлена «исключительно 
падежная конструкция, 
практически исключаю

щая отказы в работе».
М. ГОЛЬДШМИДТ, 

доцент МСФ.

Производство стали— оптимальное время охла- 
сложный технологиче- ждения после плавки и 
ский процесс. Увеличе- нагрева перед прокатом, 
ние развесов слитков Очень важно не переох- 

ведет ,к изменению тех- ладить металл, чтобы по- 
яологического графика том сэкономить время 

производства, к измене- нагрева. Эту задачу и ре
нию тепловых режимов, шила в своем дипломном 
Какая зависимость мен?- проекте Г. Анистратова. 
ду тепловым режимом и н. Когут раесматрива- 
временем затвердевания ла смежную задачу. Ей 
отливки охлаждением и необходимо было прове- 

ее новым нагревом перед сти исследования про
прокатом в зависимости цессов нагрева слитков 
от марки стали над перед прокатом для
этим постоянно трудится обычной «спокойной» 
научная группа кафедры стали, найти новые ре- 
теплофизики и атомной даимы нагрева, а это зна- 
энергетики теплоэнерге- ч,ит внести свои поправ- 
тического факультета. В 
состав группы входят не 
только специалисты —
(заведующий кафедрой 
В. В. Саломатов, инже
нер А. Н. Мельников, 
старший преподаватель 
кандидат техниче
ских наук А. Д. Горбу
нов, но и студенты. Два 
года идут разработки но
вой технологии процесса 
для производства нового 
развеса — 12-ти тонных 
слитков на Западно-Си
бирском 'металлургиче
ском заводе. Эта те
ма стала основой для че-

ставления новой

Т е'ма 
решалась 
КОМПЛЕКСНО
струкции процесса теп- очень важно для получе- 
ловой подготовки слит- ния высокого качества 

тырех дипломных работ, ков «спокойной» стали. стали, 
защита которых состоя- Бсли Две предыдущие А. Макеев своей темой
чагь неяявно на каЛеггое стУ'Дентки имел,и Дело словно замыкает про- 
“  7 й м 'Чтение, уже с готовым металлом, грамму разработок. Он 
Каждый дипломант раз- то С. Подушкина прово- немного опережает собы- 
рабатывал лишь отдель- дила исследования плав- тия. В ближайшие пять

/ления металлического десять лет на всех метал-
лома в 300-тонном кис- лургичеоких заводах бу-

ное звено того или иного
процесса. Так, Г. Анис.т- л0р0дН0м конверторе, дет установлено новое 
ратовой предстояло ре- Она определяла вре- оборудование, не ■ потре- 
шить задачу оптимизации мя, в течение которого буетсл разливка стали в 
теплового режима «кипя- расплавляется металло- специальные формы-из- 
щего металла». Для та- лом, темп продувки кон- ложаицы для охлажде- 
кого металла существует вертора кислородом, что ния. В новых установках

раскаленный металл бу
дет проходить через спе
циальные камеры охлаж
дения водой непрерыв
ным- потоком, а вот ка
ковы здесь теплофиэиче- 
ские параметры, какова 
(скорость прохождения 
металла для различных 
марок сталей, выпускае
мых металлургическим 
комбинатом,— эта зада
ча решена в его диплом
ном проекте.

На днях состоялись 
защиты. Свой главный 
экзамен на звание инже
нера вся эта группа вы
держала успешно, а раз
работанные рекоменда

ции, пожелания будут 
направлены для состав
ления новой технологи
ческой инструкции на 
Запсибе.

Л. ВОЛОДИНА.
НА СНИМКЕ: студен

ты и преподаватели ка
федры теплофизики и 
атомной энергетики об. 
суждают комплексный 

проект.
Фото А. Зюлькова.

ДИПЛОМЫ
ВРУЧЕНЫ
. На факультетах в 

эти дни идет вручение 
выпускникам дип
ломов об оконча

нии института. На хи
мико-технологическом 

факультете уже вру
чены долгожданные 
документы 246 инже- 
верам-технологам из 

400, защитивших
дипломные проекты и 
работы. 210 дипломов 
подучили молодые 
специалисты, выпуск

ники факультета ав
томатики и вычисли
тельной техники. Си
ние и краснее книж
ки, удостоверяющие 

высшее инженер
ное образование, вру
чены воспитанникам 
электрофизического и 
других факультетов.

А . НАБАТ.



Не забывается
такое никогда

Говорят, потом о мно
гом будешь вспоминать 

к мысли о студенче-
' '  ■е'ких годах. Я с этим со

вершенно согласен. На
верное, мы вспомним 
наш старинный корпус, 
в котором работали све
тила геологической нау
ки — академики Обру
чев и Усов, наши поточ
ные аудитории, где мы 
слушали лекции профес
соров и доцентов, нашу 
комнату в общежитии и 
друзей, вечера, кавээны 
и прочее, и прочее.

Но рядом! с нами все
гда будет главное — ин
ститут помог нам опреде
лять самые насущные 
задачи современности, 
развития научно-техни

ческой мысли в той об
ласти знаний и практики, 
которой мы решили по
святить свою жизнь.

К

Я готовился стать спе
циалистом в области гео
логии и разведки нефтя
ных и газовых место
рождений, Сейчас, в свя
зи с большим размахом 
*этих работ, специалисты 
такого профиля очень 
нужны. Поэтому хоте
лось узнать как можно 
больше — и после лек
ций я вместе со многими 
студентами нашей груп
пы занимался исследова
ниями по тематике ка
федры, Радовались мы, 
когда нам удалось сде
лать что-то полезное, а 
главное, учились думать, 
применять свои знания 
на практике. И это все 
пригодилось в дипломном 
проекте.

Томское отделение
СНИИГГИМСа — и я 
постоянно чувствовал, 

что делаю полезное дело. 
За это время научился 
работать на современной 
вычислительной технике, 
приборах, сложных уста
новках. Постоянно чувст
вовал помощь и под
держку инженеров и пре
подавателей. Особенно я 
благодарен своему науч
ному руководителю до
центу А. Ф. Сенаколису 
и аспиранту кафедры 
промэлектроники В. 
Шлотгауэру, который по
мог мне провести спект
ральный анализ.

Защита прошла успеш
но, я получил за свой про
ект пятерку. Представи
тели» СНИИГГИМСа;, 

члены ГЭКа назвали мою 
работу актуальной, и 
взяли для внедрения.

У нас многие в группе 
работали над реальными 
темами — Галя Путин- 
цева, Саша Проскуряков, 
Саша Фомин и другие 
ребята. У Саши Проску
рякова проектная часть 
была еще до защиты 
взята для внедрения, а 
спецчасть опубликована 
в журнале. Он занимал
ся вопросами масепект- 
рального анализа биту: 
моидов. А. Фомин, опре
деляя перспективность 
ыефтагазоноснос^и Ана- 

дырьской впадины, при
менил новый, изотопный 
метод анализа.

Еду я работать на Са
халин. Представляется

Над спецчастью я, 
можно Сказать, работал 
несколько дет. Мне нуж
но было определить рит
мичность осадка накоп
ления юрских отложе
ний Мирной и Оставин- 
ской площадей и дать 
спектральный анализ ка
ротажных данных. Ос- 
танвнокюе месторожде

ние, где расположены эти 
площади, находится на 
севере Томской области, 
Изучением ритмичности 

осадка накопления зани
мается наша кафедра,

возможность попасть на 
разбуривание шельфа — 
дна океана. Считается, 
что две трети нефти за
легает под водой. А  в се
верных морях, скрытых 
подо льдами, начали 
применять наклонное бу
рение с берега. Думаю, 
что и мне посчастливит
ся принять участие — 

Южно-Сахалинское гео- 
логоуправление ведет 

эти работы в Карском и 
Варенцовом морях.

Прощай, институт! На 
пороге в большую жизнь 
позволь сказать тебе спа
сибо за все, особенно за 
науку узнавать и осваи
вать новое. Такое нико
гда не забудется.

Ф. ВИХОРЕВ, 
выпускник ГРФ .

Высокого
зва|Н1ия
ДОСТОЙНЫ

В институте закончи
лась защита дипломных 
проектов и работ. Страна 
получила более 2000 

квалифицированных ин
женеров. Редакция обра
тилась к председателю 
Государственной экзаме
национной комиссии по 
специальности «Инже
нерная электрофизика» 

и «Техника высоких на
пряжений» профессору 
Г. А. Месяцу с просьбой 
поделиться впечатления

ми о прошедшей защите. 
Вот что он рассказал.

*  *  *

Как выпускнику ТПИ, 
мне было интересно и 
приятно встретиться со 
своими молодыми колле
гией по 'специальности. 

За четыре дня наша ГЭК 
заслушала защиты 36 
дипломных проектов и 
работ. И хотя эта про- 
иедура традиционно
своей .торжественностью 
и волнением выпускни
ков, члены комиссии от
четливо улавливали то 

новое, что отличало за
щиту этого года от пре
дыдущих. Этим новым 
явилась более крупная 
постановка тем, разраба
тываемых в дипломных 
работах, их связь с сов. 
ременными 'запросами 

науки и техники, более 
высокий уровень испол
нения. Не будет большим 
преувеличением сказать, 

что некоторые из пред

ставленных нынче работ 
лет 15 20 назад могли
бы считаться кандидат
скими диссертациями. 
Например, дипломный 

проект Р. Макарова
«Пятнканальный счетчик 
разрядов молнии» пред
ставляет законченную 

разработку нового при
бора, полностью изго
товленного и испытанно-

НАШИ
ИНТЕРВЬЮ

го диломантом. Этот 
прибор позволяет с вы. 
еокой точностью ж про
изводительностью наби

рать статистику грозовых 
разрядов, необходимую 

для дальнейшего совер
шенствования методов 
расчета дрозоупорности 

линий электропередач.
В дипломном проекте

А. Паульеа разработана 
оригинальная экспери
ментальная установка, 
предназначенная для 
комплексного исследова
ния быстроиротекающих 

процессов, сопровождаю
щих высоковольтный раз
ряд в жидкости. 
Монтаж этой уста
новки заканчивается
в лаборатории кафедры
твн.

Законченную научно- 
исследовательскую рабо
ту представила к защите 
Л. Чемезова. Ее работа 
посвящена исследованию 
влияния материала и 
формы сечения провод, 
ника на отключение тока. 
Результаты этой работы 
положены в основу науч
ной статьи, подготовлен
ной для публикации в 
центральном журнале.

Цельные, глубокие 
разработки характерны 

для дипломных проектов
В. Ажермачевой и

А. Каталевской, которым 
вручены дипломы с от

личием.
Приметой нового явля

ется и проверка выпуск.» 
ников на общественно- 
политическую зрелость. 
Член ГЭК — преподава
тель кафедры истории 
КПСС в большинстве 
случаев был удовлетво
рен ответами, демонст
рирующими широкий 
кругозор выпускников 

ТПИ.
Мы с удовольствием 

поздравили молодых ин
женеров и пожелали нм 
с честью нести высокое 
звание воспитанников 
Томского политехниче
ского института.

Г. МЕСЯЦ,
заместитель дирек
тора Института 10п- 

тнки атмосферы Си
бирского отделения 
Академии наук 

СССР, доктор техни
ческих наук, про
фессор.

П О Б Е Д И Ш Ь  Т Ы  Т Р У Д Н О С Т И ,  П О В Е Р Ь ,  

Е С Л И  В С И Л Ы  Н Е  П О Г А С Н Е Т  В Е Р А .  

ТЫ ВОШ ЕЛ С Т У Д ЕН Т О М  В Э Т У Д ВЕРЬ -  

И З  Н Е Е  Т Ы  В Ы Й Д Е Ш Ь  И Н Ж Е Н Е Р О М .А
Успешная защита на 

ГЭК дипломников гр. 
929 Алексея Жиронкина 
и Геннадия Шадрина не 
является случайной. Они 
хорошо учились на пер
вых курсах, а- после тре
тьего курса начали зани
маться в кружке НИРС, 
затем, как проявившие 
способность и интерес к 
исследовательской рабо

те, были переведены на 
индивидуальное обуче
ние. Они с увлечением 
занялись изучением ме
тодов математического 
программирования и оп
тимизации систем элект
роснабжения. Самостоя
тельно изучили довольно 
обширную ' специальную 
научную литературу по 
этим вопросам (более 40 
наименований каждый). 
Беседы с ними по мате
риалам этих литератур
ных источников достав
ляли мне, как руководи
телю, большое Удовлет
ворение — был виден их 
рост, их оригинальные 
идеи для решения задач, 
возникали научные спо
ры по наиболее сложным 
Допросам,

Алексей Жиронюш 
работал над темой «М а
тематическая модель вы
бора сечений проводов и 
размещения компенсир> - 
ющих устройств в раз
ветвленной разомкнутой 

сети», а Геннадий ШаД-

В ЧИСЛЕ
ПЕРВОЙ
ТЫСЯЧИ

рин разрабатывал «М а
тематическую модель 
для выбора экономиче- 
ски-целесообразяого раз- 
'мещения источников пи
тания и сечений проводов 
с учетом различных тех
нических ограничений». 

Двухлетняя работа над 
этими темами позволила 
представить полученные 
результаты в качестве
дипломных работ на
ГЭК. Работы получили 
высокие оценки как у 
рецензентов, так и на 
ГЭК. Работу Г. Шадрина

рецензировал руководи
тель группы вычисли
тельной техник# отдела 
энергетической киберне

тики АН МССР, канди
дат технических наук 
И. Я, Шор, а у А. Жи
ронкина рецензентом 
был инженер-электрик- 

математик Л. И. Углян- 
ская.

Анатолию ЖиронЩину 
вручается диплом с от
личием. По врле случая 
он оказался тысячным 
1Выпускником специаль
ности «Энергетические 

сети и системы».
« . I  ДУЛЬЗОН, 

доцент кафедры
НА СНИМКЕ: доцент 

Н. А. Дульзон с выпуск
никами А. Жиронкиным 
и Г. Шадриным.

Фото В. Ишина.

I

С ОТЛИ
ЧИЕМ!
(Начало на 1-й стр.).

занимаясь исследования
ми. И тогда, когда выби
рал не обычный вариант 
решения темы диплом
ного проекта.

Тема была вполне ре
альная — «Расширение 
подстанции Нижневар
товского месторожде

ния». Свердловское от
деление института
«Энерго.с е т ы 1  р о е к т »  
предлагало обычную 

схему — расширить под
станцию за счет новых 
площадей. Томский фи
лиал института «Г&про- 
'трубо провод» возражал: 
заболоченная местность, 
понадобится дополни

тельная реконструкция 
существующей эстакады, 
да, наконец, просто доро
го обойдется токопровод! 
Юра без колебаний при
соединился «  этому мне
нию и занялся расчета
ми. Перед ним встала 
новая дилемма: можно
было построить две под
станции по два транс
форматора каждый, от 
них подавать питание к 
электродвигателям,' кото
рые дают жизнь нефте
перекачивающим насо
сам. А  можно было ог
раничиться одной, с че
тырьмя трансформатора

ми. Тут на помощь сно
ва пришла экономика. 
Посчитав как следует, 
Юрий убедился, что этот 
вариант потребует боль- 

и . ( е  капиталовложений. 
Он провел также коли
чественный анализ схем 
электрических соедине

ний. хртя такой анализ 
не проводился ни в од
ной проектной организа
ции. Со своим научным 
руководителем — глав
ным специалистом фи
лиала института «Гипро- 
трубопровод» Виктором 
.Тихоновичам Бушуевым 

Коомынин не только кон
сультировался, но и всту
пал в научный спор. На
пример, при расчете то
ков короткого замыкания 
Бушуев предлагал метод 
расчета связанных цепей. 
А  Юрий настаивал рас
считывать токи по инди
видуальному измене
нию...

Юра и Галя покидают 
Томск. Может быть боят
ся лишней опеки отца — 
главноцо инженера уп
равления Томскэнерго, 

а скорее всего потому, 
что выбрали интересную 
работу в Новосибирске— 
Юру пригласили рабо» 
тать по профилю инже- 
«ера-наладчика, зани

маться вопросами релей
ной защиты и автомати
ки.

Он вспоминает сейчас 
себя восьмиклассником, 
когда отец впервые взял 
его с собой на Левобе
режную подстанцию. По
том он посмотрел работу 
подстанций в Кривошеи- 
но, в Молчаново. Не мно
гое понимал он тогда, 

разглядывая «бррудова- 
ние, прислушиваясь к 
разговорам специали

стов. А  теперь...

Диплом с отличием- — 
это хорошая характери
стика. Но многому еще 
надо будет учиться — и 
в управлении сложной 
техникой, и в постоянном 
совершенствовании про

изводства, и в работе с 
людьми. Словом, жизнь 
впереди заманчивая, ин
тересная.

Р. ГОРСКАЯ.



С. БОЕВ, 
аспирант ФТФ.г г

Окончен пятилетии# студен
ческий труд, получена путевка 
в большую самостоятельную 
жизнь, выпускники вуза, уез
жая в разные уголки необъят
ной страны, прощаются с го
родом студенческой юности.

НА СНИМКЕ: выпускники
электрофизического факульте

та пришли со своими наставни--' 
нами на высокий берег Томи 
около Лагерного сада (справа 
налево): А. Ремпель, Н. Ка
минский, О. Таран, ассистент 
В. Т. Сенокосов, Л. Чемезова, 
заведующий кафедрой техники 
высоких напряжений доцент 
В. Я, Ушаков, А. Алексеев, 
Н. Ремпель.

Фото А  Батурина.

Будем
умножать

традиции
Факультет автоматики и 

вычислительной техники 
высоко держит свою марку. 
Здесь самая высокая успе
ваемость и качество учебы. 
Не отстают автоматчики и 
в научно-исследовательской 
работе. Комсомольцы

АВТФ, без преувеличения 
будет сказано, — первые 
запевалы лучших дел. Ни 
одно важное событие не об
ходится без того, чтобы в 
нем не приняли участия 
студенты АВТФ, будь то 
обычный субботяик, спор
тивный кросс или фести
валь молодежи области, це
линное движение студенче
ства страны. И в любом, 
большом и малом деле ав
томатчики стараются не от
стать; Если работа — то 
трудятся на совесть, если 
соревнование — пытаются 
не уступить. И поэтому они 
впереди. Студенческий

строительный отряд «Кани- 
кула» не раз занимал пер
вое место в области среди 
других вузовских отрядов, 
Да и сейчас считается одним 
из лучших. Именно на осно
ве «Каникулы» был сфор
мирован отряд, представля
ющий томских студентов на 
строительстве города- Гага
рина. Общежитие АВТФ  — 
одно из лучших в институ
те, городе и занимало при
зовые места в смотре-кон
курсе общежитий по Рос
сийской Федерации. Есть

чем гордиться студентам 
факультета.

Я первокурсник, и только 
начинаю учебу в институте, 
в достигнутом моих заслуг 
кет. Это пока еще дела тех, 
кто сегодня учится на пос
ледних курсах, заканчивает 
институт. ” Я не смогу назвать 
всех, но большинство, кого 
я назову, — пример для нас 
в учебе и общественной ра
боте. Михаил Милый— без 
его участия вряд ли что 
проходило на факультете; 
будь то комсомольские или 
профсоюзные , дела. Алла 
Николаева — все пять лет 
была бессменным секретарем 
комсомольского курсового 

бюро. Галину ЯсеНко тоже 
знают как общественницу. 
А  кроме того, это лучшие 
целинники факультета. Ко
гда они впервые ехали ко
мандирами и комиссарами 
строительных студен
ческих отрядов, от
ряды шли в первых рядах. 
Володя Салит и Галина 
Стрельцова отвечали в бюро 
ВЛКСМ факультета за 
Связь с подшефным пред
приятием. Это благодаря их 
усилиям окрепла дружба с 
комсомольцами завода ма
тематических машин. Ла
риса Войнова — президент 
клуба «Прометей», одна из 
первых организаторов его. 
Александр Казанов — ко
мандир оперотряда. Миха
ил Мыльников и Анатолий 
Бобрусь с первого до пос
леднего курса выступали в 
музыкальном ансамбле, не 
уступавшем никогда призо
вого места. Анатолий 
Большаков — председатель 
спортсовета факультета, су
мел организовать дело так,

что автоматчики всегда вы
игрывали первенство в ин
ституте по летним и зим
ним видам спорта. Можно 
назвать мяо-го других акти
вистов, поскольку каждый 
выпускник участвовал в 

жизни факультета.
Сегодня эстафету добрых 

дел они передают нам. И 
мы постараемся так же вы
соко держать честь факуль
тета, умножать традиции. 
И справимся — надо спра
виться, чтобы наш факуль
тет всегда был впереди.

С. ПЕТРОВ, 
член курсового бюро 
ВЛКСМ факультета.

Удачи
тебе,
студент

Прозвенел последний 
звонок, быстро окончилась 
последняя сессия, позади 
осталась защита дипломно
го проекта. Вот и все. Мы — 
выпускники. Впереди — ра
бота. Трудные участки ры- 
нешней пятилетки ждут 
именно наших рук. И мы не 
подведем — -институт дал 
нам хорошие знания. И 
все же расставаться с ин
ститутом жаль, потому что 
здесь прошли лучшие годы 
молодости. II мне кажется, 
что прожил я'-их неплохо. 
Учиться было нелегко, да 
легкого и не искал. Не 
сразу выбрал профессию. 
Сначала учился в технику
ме. потом служил в армии, 
работал на заводе. А  потому 
было время подумать о вы

боре профессии. Я стал ни
же н е р ам -э л ектрам е ха ник ом. 

Но институт дал мне не 
только профессию. Он нау- 
чцл меня работать с людь
ми, быть постоянно в гуще 
событий, знать, чем живет 
коллектив — институт, фа
культет, группа. А  помогла 
этому общественная работа 
на посту секретаря фа
культетского бюро ВЛКСМ.

Всякое было — и радо
сти, и огорчения. Сейчас 
порой жалею о том, что все 
же мало сделал: слишком
быстро и неукротимо бежит 
время. И я завидущ тем, 
кто остался в стенах вуза.

После каникул ты, как 
обычно, придешь в инсти
тут, а после лекций побе
жишь в читалку, закажешь 
нужную книгу, ся
дешь за любимый 
•стол, откроешь тетрадку— и 
у тебя начнутся обычные 
будни студенческой жиз-нн. 
Каждый день будет прино
сить тебе новые знания. И 
мне на прощание хочется 
сказать — .учись, как сле
дует, старайся, чтобы ни 
одна крупица этих знаний 
не пропала даром. Пусть в 
твоей зачетке будут лишь 
высокие оценки.

Однако помни, что хоро
ший инженер — это хоро
ший организатор. А потому 
не теряй время попусту, не 
жди, когда тебя пригласят в 
кружок или дадут общест
венное поручение. Прояв
ляй сам большую актив
ность, включайся в общее 
дело, не оставайся пассив
ным.

Удачи тебе, студент! Ни 
пуха, ни пера!

А. ДУДКИН, 
выпускник АЭМФ.

нмтспиЕ
ДИПЛОМНИКУ
И как это ни жестоко — 
Необходимость срока 
Всему на земле изменяться, 
Всему на земле обновляться.
Вдумайся в эту звучность.
Но разговор не про участь,
О том, чтоб смотреть с опаской, 
Как время меняет краски.
Время твое — вершить,
Время полезным быть.
Кто назовет служеньем,
Кто назовет сраженьем.
И хоть в недалеком будущем 
Все будет обычным, 

будничным,
Нам, как всегда, в настоящем,
Особенно жаль уходящее.
А время все пересудит.
Время память остудит.
И все же захочется снова 
Вникнуть в первоосновье.
Как прежде, за стол усесться 
И проявить усердство.
И просидеть до ночи 
С заданием, что просрочил, 
Когда в голове томится 
От формулы до таблицы. 
Какие там были споры,
Как не кончались скоро!
И ничего не тревожит — 
Каждый второй поможет.
Но время все изменило,
Время обременило,
И как это все ни мило — 
Станет глаголом «было».
А  уходить надолго 
И. говоря о долге,
Поговорите о том,
Как это будет потом.
Как это будет гладко 
Каждому по загадке,
Думайте очень часто,
В чем человечье счастье.
Не путайтесь средь вопросов, 
Вот то, что предельно просто— 
Жизнь ничего не стоит,
Е!слн в ней нет покоя. 
Обозначая путь,
Каждый счастливым будь.
Твори, чтобы те, кто моложе, 
Сказали: «Он правильно 

прожил.
Он дело других продолжил,
Он счастье других умножил, 
Чтоб главное было свойство — 
Вечное беспокойство.
Как главная наша мысль —
Жизнь разложить на смысл». 
Помните, ваших щедрот 
Людям недостает.
Живите на свете,

здравствуйте,
Живите друг с другом, 

братствуйте,
Чтобы потом потомки 
О вас говорили толком.

ЭГ ЖаБ

На яблочный факультет 
фруктовой академии я посту
пил, откровенно говоря, только 
потопну, что люблю поесть яб
локи. Но занятия меня разоча
ровали: нам читали теоретиче
ские предметы, а если и при
носили в аудиторию . фрукты, 
то это были восковые муляжи. 
Вскоре л уже решил было бро
сить эту академию, но ребята 
сказали: «Потерпи до лета, 
там на практику поедем, нало
паемся фруктов от пуза».

И вот лето, вот август. На 
практику меня послали в науч
но-исследовательский институт 
яблоковедения имени Виль'- 
гельма Теля.

Приехав на место и напра

вившись к зданию института, 
я по приближении к нему уви
дел странную картину. Вдоль 
фасада на равном расстоянии 
друг от друга стояли хилые яб
лони с мелкими морщинистыми 
плодами. Под каждой яблоней 
на скамеечке сидел человек. 
Все они сидели молча и не дви
гались. От одного дерева до 
другого бегал еще один чело
век и тряс стволы...

Я спросил его, чем занима
ются люди, сидящие вдоль фа
сада, и почему в институте яб
локоведения существует ар
бузная лаборатория. В ответ л 
услышал настолько порази
тельную историю, что сомнева

юсь, смогу ли пересказать ее 
во всех подробностях.

Началась .она лет десять на
зад с того, что в одном из ок
рестных сел простой колхозник 
получил урожай яблок намного 
выше, чем в институтском саду 
на экспериментальных делян
ках. Ученому совету пореко
мендовали перенять опыт кол
хозного селекционера. Ученые 
решили, что им неловко идти 
на поклон простому мужику 
без ученой степени. Но так как 
опыт перенимать все-таки на
до, то приняли решение: пере
нять зарубежный.

За границу был послан про
фессор Тыблоков. Когда он 
вернулся, то вошел к колле
гам без ожидаемой ими пухлой 
папки, набитой брошюрами и 
докладами.

— Уважаемые коллеги, сей
час я покажу вам нечто гран
диозное, — сказал он и с эти
ми словами достал носовой 
платок. Там были маленькие 
темные зернышки.

— Знаете, что это такое? — 
торжествующе спросил Тыбло
ков. — Это семена той самой

яблони, с которой упало ябло
ко на голову Ньютона!!! Нам 
придется подождать некоторое 
время пока «ныотоновка» вы
растет и даст первые плоды.

А дальше было вот что. Се
мена «ньютоио-вки» посадили 
вдоль институтского фасада и 
стали выращивать. Под ябло
нями Врыли скамеечки. В ав
густе на них -по очереди сидели 
все научные работники инсти
тута. Один сидит, другой трясет 

ствол. Трясет, пока яблоки не 
начнут падать и одно из них не 
стукнет сидящему в голову.

Первый же сезон показал, 
что великое пророчество Тыб- 
локова сбывается. После мно
гих лет серости и тоски в ин
ституте наступал рассвет на
учной мыслив Новые идеи, 
темы, проблемы росли с неви
данной скоростью.

Вдруг ужасная весть при
шла из соседнего села: там вы
веден новый сорт яблони и по
лучен урожай, какой не снился 
ученым. Сделал это. молодой 
парень, сын покойного колхоз
ного селекционера.

Вскоре меня вызвал . сам 
Тыблоков.

Он сидел у себя в кабинете 
под портретом Ньютона. Зави
дев м.еня, он сказал: «Есть
важное задание. Нам неудобно, 
а вы студент. Сходите в село к 
этому парню, запишите все, 
что он расскажет, но главное, 
попытайтесь выведать у него 
самую главную вещь: чем его 
стукнуло».

Г. ДРОБИЗ.
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