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Знакомой дорогой в родной институт.

О
лекцию по основам электропривода читает до

цент Я. В. Петров.

О
Идет лабораторная работа по флотации в группе 

0432.

Первый день нового учебного года. С утра ярко 
светило солнце, -и в этом был свой символ для тех, 
кто шел в школу, техникум, институт. Ясный день, 
чистое небо, солнечные лучи словно освещали до
рогу к знаниям.

У четверокурсников электроэнергетического фа
культета ТПИ — первая лекция но основам элект
ропривода. Курс небольшой, 54 часа, но очень 
важный для будущих инженеров-энергетиков. До
цент Я В. Петров подчеркивает:

— Наука и техника идут вперед, электропривод 
необходим в промышленности, в сельском хозяйст
ве и даже в быту.

И вот ложатся первые строчки, появляются схе
мы в тетрадях.

Четверокурсникам предстоит изучить систему 
основных тенденций в развитии современного элект
ропривода: улучшение технико-экономических пока
зателей, уменьшение габаритов, повышение КПД, 
автоматизацию и комплектность выпуска электро
приводов и так далее.

Первая лекция Якова Венедиктовича была вступ
лением к большой, интересной работе.

А у третьекурсников АЭМФ была в первый 
день встреча с профессором Г. А. Сипайловым. Бу
дущим специалистам по электрическим машинам 
заведующий кафедрой, крупный специалист своего 
дела будет читать основной курс по специальности.

В некоторых группах в этот день состоялись 
практические занятия. 5042-я под руководством 
старшего преподавателя Э. В. Поздеевой начала 
изучение курса электричества.

Большое внимание в вузе уделяется марксист
ско-ленинской подготовке студентов. Второкурсники 
УОПФ начали знакомиться с первыми главами 
философии. С интересом слушают они лекцию до
цента А. Н. Книгина:

— Человек живет в мире, осмысливает мир, а 
философия — это один из способов осмысливания. 
Она помогает формировать мировоззрение. Изучая 
труды, мысли великих философов, вы расширите 
свой собственный кругозор, пройдете большую 
политическую школу.

Год предстоит напряженный. Успешной учебой 
ознаменовать приближающийся съезд партии — 
дело чести каждого студента.

С. КОШИКОВА.
Фото А. Зюлькова,

К о м с о м о л ь ц ы  — 

X X V  съезду К П С С

НАЧАЛСЯ очень 
ответственный пе
риод в деятельно

сти комсомольской 
организации — отчет
но-выборные собрания, 
конференции, которые 
пройдут в группах и 
на факультетах до 15 
октября. Нынешние от 
четно-выборные ком
сомольские собрания 
— важное политиче
ское событие в жизни 
нашей комсомольской 
организации. Они про
ходят в дни, когда на
ша молодежь претво
ряет в жизнь решения 
XXIV съезда КПСС, 
XVII съезда ВЛКСМ, 
ударно трудится в 
честь приближающего
ся XXV съезда КПСС.

От того, насколько 
глубоко, всесторонне 
и принципиально про
анализируют комсо
мольцы деятельность 
своей организации, 
комсомольского бюро, 
насколько четко опре
делят они стоящие пе
ред ними задачи, — 
настолько весомыми 
и интересными будут 
задуманные ими дела, 
в огромной степени 
зависит успех работы 
в дальнейшем.

Исходя из централь
ной задачи комсомола 
-  воспитывать моло
дежь в духе коммуни
стической идейности, 
патриотизма, интерна
ционализма — на со
браниях и конферен
циях необходимо кри
тически и взыскатель
но рассмотреть формы 
идейно - воспитатель
ной работы, ее связи 
с жизнью, влияние на 
основную деятельность 
каждого комсомольца 
вуза — учебу, овладе
ние специальностью и 
идейную убежденность.

За право
подписать
р а п о р т

Важной формой ра
боты комсомольских 
организаций является 

и организация свобод
ного времени молоде
жи. На собраниях не
обходимо глубоко про
анализировать дея
тельность каждого 
юноши и девушки в 
часы, свободные от 
занятий, принять ме
ры к тому, чтобы каж
дый молодой человек 
использовал это время 
содержательно и ра
ционально.

Отчеты н выборы 
должны повлиять на 
повышение роли бю
ро ВЛКСМ факульте
тов, курсов, групп в 
организации культур
но-массовой работы.

^Комсомольская органи
зация должна стать 
инициатором проведе
ния всех массовых мо
лодежных мероприя
тий: фестивалей, смот
ров, вечеров отдыха, 
лекций, бесед, встреч, 
КВН. Надо добиться, 
чтобы студенты поли
технического регуляр
но посещали концер
ты, музеи, выставки, 
слушали классическую 
музыку.

Каждый комсомолец 
должен стать значки
стом ГТО. На отчет
но-выборных собрани-
(Окончание на 2-й стр.)

В добрый п у т ыПОСЛЕ традиционно
го летнего за

тишья корпуса и обще
жития института вновь 
ожили. Очередной учеб
ный год наступил! Для 
кого он первый, для ко
го — пятый. А для наше
го орденоносного поли
технического института 
он семьдесят девятый!

В жизни института 
каждый год — это новый 
этан в совершенствова
нии учебного процесса, в 
повышении качества под
готовки специалистов. 
Глубокие теоретические 
знания, умение применить 
их на практике, опыт об
щественно-политической и 
организаторской работы 
— вот те основные тре
бования, которые предъ
являются обществом к со
временным специалистам. 
В эпоху научно-техниче
ской революции специа

лист с высшим образова
нием должен также об-, 
ладать потребностью и 
способностью к постоян
ному обновлению своих 
знаний и навыков. Вот 
почему усиление фунда
ментальной подготовки, 
привитие каждому студен
ту исследовательских на
выков, обучение новей
шим методам и средствам 
оптимизации и автомати
зации инженерных рас
четов стало основной ра
бочей программой про
фессорски - преподава
тельского состава инсти
тута.

Подготовке инженеров 
высокой квалификации 
помогают богатые тради
ции института в поста

новке учебно-воспитатель
ного процесса, в органи
зации научно-исследова
тельской работы на ка
федрах и в НИИ.

К встрече с новым 
учебным годом готовились 
все. Преподаватели еще 
весной пересмотрели учеб
ные планы, специально
стей, программы лекцион
ных курсов и лаборатор
ных практикумов. Работ
ники . хозяйственных 
служб много сделали по 
реконструкции и ремонту 
корпусов, лабораторий, 
общежитий, столовых и 
буфетов. Правда, им, как 
студентам перед экзаме
ном, времени на "подго
товку чуть-чуть не хва
тило.

Начало учебного года 
— волнующая ' пора в 
жизни каждого студента 
и, в особенности, перво
курсника. Они, успешно 
преодолев редуты вступи
тельных экзаменов, тру
дятся сейчас- в колхозах 
и совхозах области, но 
хотелось бы, чтобы они 
услышали наши особые 
поздравления и пожела
ния. Жизнь в институте 
проще и одновременно 
сложнее, чем это может 
себе представить перво
курсник со слов бывалых 
и охочих до наставлений 
старшекурсников. Не 
растеряйтесь и не зате
ряйтесь в закоулках сту
денческих буден, не плы
вите по воле волн, тори

те свой путь в тернистой 
дороге к знаниям. И 
пусть период адаптации 
к новым условиям будет 
для вас не столь долгим, 
с тем чтобы наш неста
реющий вуз скорее ощу
тил волю и энергию оче
редного пополнения.

Студенческие годы — 
это не только годы упор
ного труда, проникнове
ния в мир, дотоле неиз
вестный. Это и чудесная, 
неповторимая пора моло
дости. В традициях пб- 
литехников наполнять 
эти годы увлекательными 
вечерами, смотрами и фе
стивалями художествен
ной самодеятельности, на
калом спортивных состя
заний, романтикой тре
тьего трудового семестра. 
Институтские кружки, 
секции и отряды ждут 
всех, кто хочет развить

свои творческие способ
ности, укрепить волю к 
победе, закалить себя в 
самоотверженном труде. 
Здесь, в хитросплетениях 
студенческих буден, в са
модеятельных организаци
ях и инициативных груп
пах формируются харак
тер и личность будущего 
инженера, руководителя 
и воспитателя рабочего 
коллектива.

1975 — 76 учебный год 
особый. Это год предъ- 

съездовской вахты стра
ны, год начала новой пя
тилетки. Высокий долг и 
обязанность каждого сту
дента, всего многотысяч
ного. коллектива институ
та встретить съезд пар
тии новыми успехами в 
учебе и труде.

В добрый путь!
В. ЯМПОЛЬСКИЙ, 

профессор, доктор 
технических наук.



ЭЛЕКТРОННЫЕ УСКОРИТЕЛИ В НАУКЕ Н ПРАКТИКЕ
ПРОШЛОЙ НЕ

ДЕЛЕ (3-т5 
сентября) в Том

ском политехническом 
институте проходила IX 
Всесоюзная научная кон
ференция по разработке 
и практическому исполь
зованию электронных 
ускорителей. Конферен
ция проводилась в соот
ветствии с приказом Мин
вуза РСФСР и планом 
Научного совета АН 
СССР по проблемам уско
рения заряженных час
тиц. Проведение такой 
конференции в г. Томске 
является не случайным. 
30 лет тому назад' в 
Томском политехническом 
институте группой уче
ных под руководством 
профессора А. А. Воробь
ева был создан и запущен 
один из первых в Совет
ском Союзе индукцион
ный ускоритель электро
нов —- бетатрон. Это 
положило начало интен
сивному исследованию в 
области ускорительной 
техники. Сегодня томские 
бетатроны получили ши
рокую известность как в 
нашей стране, так и за 
рубежом. Разработаны 
новые типы бетатронов 
— сильноточный и мало
габаритный, создан про- 
мышлений образец бетат
рона на 15—25 Мэв, до
ступный для широкого ис
пользования в науке, 
промышленности и меди
цине. Впервые в мировой 
практике ТПИ организо
вал серийный выпуск бе
татронов на энергию 6 
Мэв.

Большой опыт, накоп
ленный в сооружении и 
использовании бетатро
нов, позволил создать в 
НИИ ядерной физики 
один из крупнейших

ДЕВЯТАЯ ТРАДИЦИОННАЯ
электронных ускорителей 
— синхротрон на энер
гию 1500 Мэв.
. Успехи в развитии вы

соковольтной техники и 
сооружении ускори гелей 
прямого действия приве
ли к рождению в НИИ 
ядерной физики сильно
точных ускорителей элек
тронов на энергию до 2 
Мэв с током в импульсе 
нано- и микросекукдной 
длительности в несколько 
десятков тысяч ампер. 
На этих ускорителях в 
настоящее время прово
дится широкая программа 
физических исследований 
с мощными электронными 
пучками.

Успешная работа уче
ных ТПИ в области 
электронных ускорителей 
сделала его традицион
ным местом проведения 
всесоюзных конферен
ций по их разработке и 
практическому примене
нию. Это свидетельству
ет прежде всего о зна
чении проблемы и явля
ется признанием заслуг 
научных коллективов, 
руководимых профессора
ми В. А. Москалевым,

А. Н. Диденко, В. И. 
Горбуновым, А. А. Во
робьевым, Л. М. Ананье
вым. С другой стороны, 
это является подтверж
дением того факта, что 
ускорители заряженных 
частиц играют важную 
роль в развитии как 
фундаментальной, так и 
прикладной науки.

В настоящее время 
ускорительная техника 
стала и основной движу
щей силой в развитии 
одной из фундаменталь
ных наук — физики вы
соких энергий. Только с 
помощью ускорителей на 
высокие и сверхвысокие 
энергии можно получить 
принципиально важные 
новые данные о структу
ре вещества и силах, 
определяющих фундамен
тальные свойства частиц, 
из которых построены ид- 
ра атомов. Вот почему во 
всех странах мира стро
ятся или проектируются 
ускорители на сотни мил
лиардов электронвольт.

Ускорители на средние 
энергии уже сейчас ши
роко используются в раз

личных областях народ
ного хозяйства — в ме
таллургической и строи
тельной промышленности 
для испытания материа
лов без их разрушения, 
для лечения злокачест
венных опухолей, для по
лучения новых материа
лов химии. Они начина
ют занимать более важ
ное место и в нащей по
вседневной жизни. Об
ласть их применения не
прерывно расширяется.

На конференции был 
обсужден широкий круг 
вопросов. В первую оче
редь проведен квалифи
цированный обмен мне
ниями о том, кай сделать 
существующие ускорите
ли более удобными в 
эксплуатации и как улуч
шить характеристики 
вновь разрабатываемых 
ускорителей. Широко об
суждались вопросы о 
том, как расширить об
ласть использования ус
корителей. Во-вторых, 
широко обсуждались но
вые идеи в области ус
корительной техники, со
здании новых ускорите
лей.

сильноточных и малога
баритных бетатронов на 
энергию от 6 до 25 Мэв. 
Большие успехи достиг
нуты в НИИ электронной 
интроскопии и на физико- 
техническом факультете 
ТПИ в области примене
ния бетатронов для 
элетронной и гамма-де
фектоскопии.

На конференцию при
ехали представители 
практически всех науч
ных лабораторий Совет
ского Союза, занимающих
ся разработкой и соору
жением электронных ус
корителей. В работе кон
ференции приняли уча
стие представители ряда

„ тгтт» - заводов и предприятий.Сотрудники ТПИ, гото- в  на 12 Акциях бы- 
вясь к конференции, вы- ло доложено около 400 
полнили ряд интересных адов от 80 научных 
работ, которые вызвали “чреждений> учебных за- 
большои интерес у У1*®" ведений и промышленных
ных. В частности, в НИИ 
ядерной физики разрабо
тан и сооружен новый 
сильноточный электрон
ный ускоритель «Тонус- 
2», обеспечивающий воз
можность получения как 
микросекундных, так и 
наносекундных пучков 
электронов с энергией до ^еЛьной'техники.' 
1,8 Мэв. На электронном 
синхротроне «Сириус» 
произведен вывод элект-

предприятий из более 
чем 20 городов Советско
го Союза. Томские уче
ные-политехники пред- 
ставили около 200 
докладов. В работе кон
ференции приняли уча
стие многие известные 
ученые в области ускорп-

Конференция была по
лезным мероприлтием.

ройного пучка с эффек- ®на позволила осущеет- 
тивностыо вывода до 60 вить широкий обмен ян- 
процентов, что значитель- формацией и провести 
но расширило возможно- определенную координа- 
сти для физических ис- йию научных работ в 
следований. В эти годы в этой области. Конферен- 
институте интенсивно ве- ция поставила перед уче- 
лнсь работы по примене- ными и конструкторами 
нию в ускорительной тех
нике сверхпроводящих Н0ВЬ1е требования к ео- 
устройств. Создано уни- здаваемым ускорителям 
кальное оборудование для для более широкого их 
технологической обработ- внедрения в народное хо-
ки сверхпроводящих ре-* * __ 1 т я и с т н озонаторов из ниобия — •
высоковакуумная высоко- В. КОНОНОВ,
температурная печь. Со- ученый секретарь 
зданы новые образцы конференции.

СЛОВО-УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
О. А. ВАЛЬДНЕР,
заведующий кафедрой, 
профессор Московского 
инженерно-физического 
института:

— Нынешняя конфе
ренция по ускорителям 
проходила через 20 лет 
после того, как в Томске 
состоялась первад встре
ча ученых, занятых раз
витием ускорительной 
техники. Таким образом, 
мы подвели некоторые 
итоги работам, которые 
выполнены по ускорите
лям, в том числе и в том
ских институтах за это 
время. В целом эти итоги 
значительны и свидетель
ствуют об интенсивных 
поисках, интересных на
ходках и большом ком
плексе работ по созданию 
новых машин как для на
учных целей, так и при
кладных задач. Научные 
исследования ведутся на 
высоком уровне, с уни
кальной аппаратурой и 
широким фронтом. Вы

росли квалифицирован
ные кадры эксперимента
торов и разработчиков.

Все это вселяет уве
ренность, что и в даль
нейшем нас ждут новые 
успехи и достижения в 
избранной нами области. 

* * *
В. Н. МЕЛЕХИН, 

доктор технических наук, 
Институт физических 
проблем АН СССР:
— Электронные уско

рители на малые и сред
ние энергии — бетатро
ны, микротроны и линей
ные ускорители — из 
лабораторных установок, 
применявшихся ранее 
лишь для чисто научных

исследований, в настоя
щее время все более пре
вращаются в инструмен
ты новой техники, широ
ко используемые в са
мых различных областях 
народного хозяйства и от
крывающие новые, уни
кальные возможности. В 
этой связи Всесоюзная 
конференция по ускори
телям, регулярно прово
димая в г. Томске, игра
ет важную координирую
щую и направляющую 
роль. Следует отме
тить широкий круг весь
ма актуальных вопросов, 
представленных для об
суждения, и особенно под
черкнуть, -что вопросы 
практического примене
ния ускорителей состав
ляют существенную
часть в повестке дня 
конференции. Важно так
же, что здесь имеются в 
виду не только техниче
ские приложения, ьо и 
весьма неожиданное, на 
первый взгляд, примене

ние электронных ускори
телей для лечения рако
вых заболеваний. Уско
ренные электроны или 
порождаемый ими на
правленный поток гамма- 
лучей буквально выжива
ет опухоль, осуществ
ляя весьма эффективный 
способ лечения.

Хочется пожелать, что
бы это представительное 
собрание ученых, рабо
тающих над. созданием и 
применением ускоритель^ 
ной техники. и впредь 
регулярно и плодотворно 
работало в стенах госте
приимного Томского по
литехнического институ
та.

Растет семья «Тонусов»
• Как бы ни был хорош 

какой-то ускоритель, ему 
всегда можно противопо
ставить нечто более со
вершенное. «Лучшее — 
враг: хорошего», вот одна 
из причин создания но
вой ускорительной уста
новки —; сильноточного 
электронного ускорителя 
«Тонус-2». Другая при

чина — один ускоритель 
не позволяет в доста
точно широких масшта
бах варьировать парамет
рами пучка, что крайне 
необходимо для целого 
ряда экспериментов. По
этому существующий 
«Тонус» вместе с запус
каемым «Тонусом-2» по
зволяет значительно рас

ширить круг эксперимен
тов, связанных с мощными 
электронными пучками. 
«Тонус-2м» спроектиро
ван сёктором НСУ (нано
секундных сильноточных 
ускорителей) и КБ НИИ 
ЯФ, изготовлен в ОП 
(опытном производстве) 
НИИ ЯФ, собран, постро
ен и запущен сектором

. НСУ.
«Тонус-2» спроектиро- 
с «Тонусом» в несколько 
десятков раз расширяет 
диапазон длительностей 
импульсов ускоренного 
электронного тока, а пос
ле окончательного запус
ка —- в десять раз уве
личит амплитуду тока. 
Говорить о преимущест
вах «Тонуса-2» по срав
нению с «Тонусом» пока 
рано. «Тонус-2» пока ни

чего не может противопо
ставить трем годам бе
зупречной работы «То
нуса».

На «Тонусе-2» плани
руются работы по генера; 
ции СВЧ -— колебаний 
большой мощности, ис
следованию взаимодейст
вия мощного пучка ре
лятивистских электронов 
с различными средами 
и т .  д. Ряд работ будет 
выполнен совместно с ис
следованиями ФДАН

СССР. Координацию этих 
работ осуществляет Но
белевский лауреат ака
демик А. М. Прохоров 

Ю. УСОВ, 
руководитель секто
ра НСУ.
НА СНИМКЕ: канди

даты технических наук 
Б. В. Окулов, Ю. П. Усов 
и младший научный со
трудник Б. С. Шатанов в 
лаборатории наносекунд
ных ускорителей.

Фото А. Батурина,



Бо л е е  с т а  лет 
назад, в 1872 го
ду, миру стало 

известно вещество, ко
торое получило на
звание «карбазол». 
Это один из компонен
тов каменноугольной 
коксовой смолы, вы
деление и переработка 
которого экономиче
ски весьма выгодны.

Однако, несмотря на 
свой почтенный, воз
раст, карбазол был 
мало изучен, и это 
привело к тому, что 
ценное, казалось бы, 
вещество использова
лось в ограниченных 
количествах для про
изводства немногих 
красителей, некоторых 
теплостойких диэлект
риков и электрофото
графических материа
лов.

В Директивах XXIV 
съезда партии по пяти
летнему плану разви
тия народного хозяй
ства намечена гранди
озная программа по
вышения технического 
уровня и эффективно
сти общественного 
производства. В про
грамме существенное 
внимание отводится 
задаче комплексного 
использования природ
ных сырьевых ресур
сов, в частности, отхо
дов различных обла
стей народного хозяй
ства, что важно не 
только с точки зрения 
экономической, но и 
социальной, в том чис
ле и охраны природы. 
В этом плане изучение 
отходов каменноуголь
ной смолы, примене

ние их на службе на
родного хозяйства ста
ло делом первоочеред
ным и безотлагатель
ным.

Наш институт уже 
много лет занимается 
этим вопросом. Без

здана проблемная ла
боратория полимеров, 
научно-технический со
вет которой возглавил 
ученик Леонида Петро
вича доцент В. П. Ло- 
патинский. Защитив
ший к тому времени
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временно ушедший из 
жизни лауреат, Госу
дарственной премии 
профессор Л. П. IСу- 
лев еще в пятидесятых 
годах поставил перед 
своими коллегами по 
кафедре и проблемной 
лаборатории , синтеза 
лекарственных ве
ществ задачу изучить 
свойства фенантрена и 
карбазола с целью 
дальнейшей утилиза
ции этих продуктов.

После майского 
(1958 г.) Пленума ЦК 
КПСС в ТПИ была со

кандидатскую диссер 
тацию по карбазолу, 
Вадим Петрович взял 8 
научное о у к о в о л с т в о  я

тив ставил своей 
целью показать при
годность коксохими
ческого карбезола в 
синтезе мономеров и 
полимеров, что тогда 
подвергалось сомне
нию.

Полученные резуль
таты проходили про
мышленные испыта
ния. На Харьковском 
и Донецком коксохи
мических заводах был 
внедрен новый способ 
получения полимера 
для электрографии. На 
нескольких заводах 
опрсбированы способы 
получения химреакти- 
вов. Томский подшип
никовый завод уже по-

дуктов трест «Союзре- 
актив» утвердил тех
нические условия и на
чал выпуск из них ря
да реактивов. Более 50 
соединений карбазоль- 
ного ряда прошли ис
пытания в лаборатори
ях Новокузнецкого на
учно - исследователь
ского химико-фарма
цевтического институ
та.

Это огромная двад
цатилетняя работа лег
ла в основу доктор
ской диссертации Ва
дима Петровича, кото
рую он успешно за
щитил минувшим ле
том. Лестные отзывы 
о научном труде том
ского политехника да
ли профессора Н. Д.
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над дальнейшими ис-
следованиями свойств 
этого продукта.

Лаборатория более 
детально изучала хи
мические свойства кар
базола Й его произ
водных, изучала хими
ческие превращения 
полученных замещен
ных карбазола вплоть 
до получения высоко
молекулярных соеди
нений и области их 
применения. Коллек

лучает значительную 
экономию от внедрения 
полимера для крепле
ния зернистых абра
зивных материалов, 
повысившего стой
кость инструмента.

Более 40 автор
ских свидетельств по
лучено коллективом 
проблемной лаборато
рии и самим В. П. Ло- 
патинским, на 48 про

Русьянова, А. Н. 
Кост, Б. В. Унковский, 
член - корреспондент 
АН СССР В. П. Ма
маев и другие видные 
ученые, а также на
учные учреждения, 
внедряющие резуль
таты исследований на
ших химиков в произ
водство.

Вместе с руководи
телем растут в науч

ном направлении и его 
коллеги, ученики. На 
кафедре защищено 25 
кандидатских и теперь 
уже 2 докторских дис
сертации, готовят док
торские диссертации 
И. Г. Жеребцов и 
В. Л. Ивасенко, стали 
кандидатами наук чет
веро сотрудников проб
лемной лаборатории. 
Ежегодно здесь прохо
дят лабораторную 
практику десятки сту
дентов, часть которых 
активно участвует в 
научных семинарах 
кафедры, в исследова
тельских работах.

А карбазол, между 
тем, хранит в себе еще 
много неразведанных 
тайн. Остались не
вскрытыми закономер
ности многих реакций, 
ждут дальнейших ис
пытаний новые поли
меры. Трудно предви
деть и другие обла
сти применения карба- 
зола, которые будут 
более необходимы в 
ближайшее время. Эго 
покажут связи коллек
тива с промышленны
ми предприятиями, 
ведомствами И мини
стерствами.

Поле деятельности 
впереди широкое, и 
для научного руково
дителя, и для всего 
коллектива, как широ
ко оно и для тех, кто 
сейчас слушает лекции 
Вадима Петровича и 
его коллег.

Р. ГОРСКАЯ.
НА СНИМКЕ: В П. 

Лопатинский.
Фото А. Зюлькова.

За право
подписать
р а п о р т

(Начало на 1-й стр.) 
ях должны подвергнуть
ся серьезной критике 
те, кто не занимается 
физкультурой и спор
том, не участвует в 
различного рода спор
тивных состязаниях. 
На комсомольских со
браниях групп необхо
димо установить сро
ки сдачи норм ком
плекса ГТО. Необхо
димо принять меры к 
тому, чтобы каждый 
студент стал активным 
членом ДОСААФ.

Следует проанали
зировать и воспита
тельную работу в об
щежитиях, активность 
штабов выходного дня, 
советов красных угол
ков, правлений клубов.

Особое внимание 
должно быть уделено 
работе б ю р о
ВЛКСМ по профи
лактике правонару
шений, взыскательно 
спросить с тех, кто не 
выполняет правил об
щежития, пьянствует, 
нарушает учебную

П о л е в о й

« Б У Б Е
В Молчановский 

район выехал вокаль
но - инструментальный 
ансамбль «Бубенцы». 
Он даст концерты в

дисциплину.
В комсомольских 

организациях продол
жается обмен комсо
мольских документов. 
В эти дни важно про
анализировать, на
сколько активно живет 
и трудится коллектив, 
каждый комсомолец, 
как выполняет он об
щественные поручения. 
Большую работу пред
стоит проделать вновь 
избранному комсомоль
скому активу по вы
полнению плановых 
заданий областного 
комитета комсомола, 
по претворению в 
жизнь принципа: «Дой
ти до каждого, каждо
му комсомольцу 
конкретное поруче

ние». Поэтому отчеты 
и выборы, проведен
ные в комсомольских 
организациях институ
та, во - многом опреде
лят содержание дея
тельности комсомоль
ской организации. Они 
должны активизиро
вать работу каждого 
комсомольца, придать 
новый размах и глуби
ну массовому социа
листическому соревно
ванию молодежи под 
девизом «Пятилетке 
— победный финиш! 
XXV съезду КПСС 
—• ударный труд, вы
сокое качество рабо
ты, отличную учебу! 
За право подписать 
рапорт Ленинского 
комсомола XXV съез
ду партии».

В. КУРЧИН, 
секретарь комите
та ВЛКСМ по 

оргработе.

м  а  р  III р  у  т
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колхозах и совхозах 
района, на полевых 
станах.

С. АНДРЕЕВА.

«Урожайное» лето 
на и з о б р е те н и я

ДЛЯ НАШИХ ИЗО
БРЕТАТЕЛЕН это лето 
сказалось на редкость 
/дачным. Только профес- 
эорско - преподаватель
ским составом и научны
ми работниками за два 
летних месяца получено 
25 авторских свиде
тельств и положительных 
решений.

Профессор доктор 
В. М. Разин, кандидаты 
технических наук Ю. Б. 
Волынский и Л. А. Во
лынская изобрели новый 
тиристорный стабилиза
тор переменного напря
жения. Прежняя уста
новка компенсационного 
типа обладала низким 
коэффициентом стабили
зации. Чтобы решить на
меченную задачу, авторы 
подключили среднюю точ
ку автотрансформатора к 
источнику переменного 
напряжения через нели
нейный дроссель. Это по
зволило увеличить ко
эффициент стабилизации 
прибора в 2-—2,5 раза.

Профессор доктор 
Г. А. Сипайлов и доцент 
А. В. Лоос разработали 
устройство для импульс
ного питания нагрузки. 
Ранее применяемое в 
практике устройство по
добного типа имело не
большую мощность и со
ответственно ограничен-, 
ную область применения.

Путем изменения элект
рической схемы и вве
дения новых элементов 
ученые добились значи
тельного увеличения им
пульсной ‘мощности при
бора.

Представляет большой 
практический интерес 
изобретение доцента
Н. В. Лисецкого — одно- 
системное направление 
реле сопротивления. Что
бы повысить чувстви
тельность реле, а следо
вательно, и надежность 
его работы, и величину 
мощности, автор ввел в 
схему трехфазные ферро
магнитные преобразова
тели тока и напряжения.

Изобретение доцента 
В. И. Косинцева относит
ся к выпарным аппара
там, используемых в хи
мических производствах. 
Внеся существенные из
менения в конструкцию 
устройства подобного ти- 

' па, изобретатель исклю
чил причину образования 
гидравлических пульса
ций и соответственно 
повысил качество и на
дежность работы аппара
та лт

Еще одно изобретение 
химиков — способ полу
чения модифицированных 
поли-N-винилов. Авторы 
— доценты Е. Е. Сирот
кина, В. Д. Пирогов и 
В. П. Лопатинский. Изо
бретение направлено иа 
повышение фоточудстзи-

т  —..........

тельности материалов. 
Предлагаемый способ 
прост и экономичен по 
сравнению с трудоемким 
и сложным получением 
ацетилсодержащих поли
меров путем полимериза
ции соответствующих 
ацетилсодержащих ви- 
нильных соединений. Ма
териалы, полученные по 
новому способу, облада
ют повышенной фоточув
ствительностью, эластич
ностью и растворимостью.

Электрофизики доцент 
Ю. А. Отрубянников, 
преподаватель Б. А. Бо- 
гинский и аспирант Е. В. 
Ярославцев изобрели но
вый способ стабилизации 
напряжения, который мо
жет найти широкое при
менение в электротехни
ке. Он заключается в том, 
что угол включения вен
тилей согласуют по вре
мени с амплитудой вход
ного напряжения. Это 
существенно повышает 
точность стабилизации 
напряжения.

Научные сотрудники 
АЭМФ. доцент К. А. 
Хорьков, Б. А. Франков- 
ский и Ю. Г. Шмигири- 
лов создали новый источ
ник сейсмического сигна
ла. используемого при 
геофизических исследо
ваниях недр земли. Ос
новным недостатком имев
шихся устройств явля
лась малая энергоемкость 
и соответственно ограни
ченное применение <лд- 
равлического метода в 
производстве геолого
разведочных работ. Из
менив принципиально

конструкцию генератора, 
изобретатели добились 
более эффективного «ис
пользования его элемен
тов, что и повысило в це
лом энергоемкость уста
новки.

Кандидат технических 
наук Г. А. Зайдман стал 
автором двух изобрете
ний в области радиотех
ники — триггеров. Изве
стно, что триггеры ♦ ис
пользуются как формиро
ватели импульсов и пов
семестно имеют низкий 
коэффициент полезного 
действия. Существенно 
усовершенствовав кон
структивную схему, изо
бретатель добился сни
жения выходного сопро
тивления и увеличения 
коэффициента использо
вания напряжения, что 
и повысило КПД прибо
ра.

Доцент М. II. Курин и 
инженер В. II. Гофман 
разработали устройство 
для измерения электро
проводности двухфазных 
систем — ионит-раствор, 
используемое в области 
электрохимии воинооб
менных смол и растворов. 
Новое устройство за счет 
простоты воспроизведе
ния точного значения по
стоянной измерительной 
ячейки позволяет значи
тельно повысить точность 
измерений.

В. ЗЫКОЗ.
начальник патентно
го бюр.о, кандидат
технических наук.
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Вести с полей
Около 130 политехников — сотрудников 

института работают в совхозах Каргасокско- 
го района. Они помогают сельским тружени
кам в заготовке сена, силоса, сенажа, вита
минной травяной муки, в ремонте животновод
ческих помещений, гаражей, жилых домов. 
Сегодняшние вести — из этого северного рай
она.

ЗА НАМИ ДЕЛО 
НЕ СТАНЕТ

Наша группа работает 
в совхозе «Павловский». 
Село, где мы живем, име
ет старинное название
— Пашня. Здесь очень
красиво: прямо за око
лицей начинаются луга, 
а дальше лес. Только нет 
когда любоваться при
родой — работы, хоть 
отбавляй.

В составе группы со
трудники пяти факульте
тов и научно-технической 
библиотеки. Нам поручи
ли ремонт коровника на 
400 голов, который надо 
закончить в середине 
сентября.

Работы очень много
— необходимо сменить 
полы,' навесить двери, 
Требуется масса пило
материалов, а руководст
во совхоза нас не балу
ет, все делаем сами — 
работаем и на пилораме, 
и на вывозке леса. Но не 
жалуемся, понимаем, что 
и коровник нужен, но 
сейчас главная забота 
совхоза — корма.

Все, что требуется от 
нас, мы сделаем,

Ю. БАЧИНА,

И КОРМ,
И КОРМУШКИ

В совхозе «Каргасок- 
ский» 40 политехников 
работают в трех отделе
ниях — поселках «5-й 
километр», Бондарка и 
Лозунга — часть людей 
трудится на заготовке 
силоса и сенажа, часть 
занята ремонтом поме
щений для скота.

В поселке Бондарка 
группа сотрудников
МСФ, ТЭФ, ГРФ ведет 
работы на животновод
ческой ферме — ставит 
забор, ремонтирует кры
шу, пол, кормушки.

В Лозунге работают 15 
человек, в основном, с 
электрофизического и 
э л ветроэнергетического 
факультетов. Приехали 
они позже других, .  но 
сразу же включились в 
работу — настелили по
лы в амбаре, сделали 
кормушки в коровнике, 
переделали крышу з по
селковом гараже.

Управляющий отделе
нием совхоза Ю. В. 
Кмить и парторг Г. Р. 
Бочков часто приходят к 
политехникам, бывают на 
объектах и в клубе, где

П е р в ы й ИЗ ИСТОРИИ ИНСТИТУТА

строительный
В институте найдены 

материалы о первом стро
ительном отряде наших 
политехников. Создан он 
был в 1924 году.

История создания 
этого строительного от
ряда такова: крестьян
ский сход села Горскино 
Томской губернии обра
тился в 1924 году в Том
ский 'губисполком с про
сьбой помочь им постро
ить плотину, электро
станцию и осветить де
ревню. В качестве энер
гии предполагалось ис
пользовать воду протека
ющей через село речки. 
Поскольку в то время в 
Томске и в губернии не

было крупных промыш
ленных предприятий и 
технических вузов за ис
ключением Томского тех
нологического (ныне по
литехнического институ
та), то губисполком по
ручил нашему вузу ока
зать помощь крестьянам 
в исполнении решения 
сельского схода.

Научные работники 
института М. А. Балакин 
и В. А. Надежницкий со
ставили проект строи
тельства плотины и тур
бины для электростан
ции. Турбина была из
готовлена и испытана в 
институте. Для строи
тельства плотины и зда

ния электростанции в 
Горскино был послан 
строительный студенче
ский отряд, созданный из 
студентов инженерно
строительного и механи
ческого факультетов. Сту
денты строительного фа
культета строили плотину 
и возводили здание элект
ростанции. Студенты ме
ханического факультета, 
на котором тогда нахо
дилась электротехниче
ская специальность, мон
тировали оборудование, 
проводили линию пере
дач, делали внутреннюю 
проводку в домах.

8 марта 1925 года 
электростация была пу
щена в эксплуатацию. 
Мощность ее составляла 
80 киловатт.

И. ЛОЗОВСКИЙ.

они живут. Совхозная *
библиотека снабжает го- 8 
рожай газетами .1 книга- Я 
ми. 5

Л. в и т ь к о .  ^
СПАСИБО
ПОЛИТЕХНИКИ!

В наш совхоз политех- ^ 
ники приезжают не пер- N 
вый год, и мы знаем, — N 
умеют они работать. Но к 
нынешняя группа выше б 
всех похвал. Высокая в 
дисциплинированное ть и 1 
организованность, а са- 8 
мое главное —■ большое Я 
желание работать — вот ^ 
что их отличает. Заняты 3 
они на агрегатах, изго- 8 
товляющих витаминную 3 
травяную муку. II рабо- Я 
тают, не считаясь с уста- 3} 
лостью. Чувствуют и по- ^ 
нимают, что нельзя на се- 3 
вере время терять — ни к 
дня, ни часа. Норма вы- у 
работки за день на АВМ ^ 
около 3 тонн, они дают > 
по 8 —9. ^

Настроение хорошее, ^ 
питание им обеспечивает- § 
ся бесперебойное и все ^ 
самое лучшее. Хоть и па- & 
ходятся наши помощники Я 
на дальних лугах, не за- ^ 
бываем, — и руководит-  ̂
во совхоза, и работники 3 
РК КПСС там частые со- 8 
сти. я

С. СОБОЛЬ, $ 
директор совхоза § 

«Карганский». 8 ТИШИНА. Фото А. Зюлькова.

Заканчивается стро
ительство тепловых 
подстанций в районе 
10 и 16 учебных кор
пусов. Они дадут теп
ло 10, 11, 15, 18 учеб
ным корпусам, делово
му двору, трем здани
ям 16 учебного ком
плекса, гаражу.

Руководит работами 
начальник эксплуата
ционно - технического 
отдела А. И. Клемай- 
тис. Большой труд 
вкладывают начальник 
участка А. Н. Цыган
ков, рабочие В. А. 
Лось, С. М. Филиппов, 
электросварщик В. II.

ГОТОВИМСЯ
Попов. газосварщик
В. К. Муцин.* * ★

Большие работы 
проведены в овоще
хранилище. Реконст
руирована вентиляци
онная система, что по
может улучшению хра
нения овощей, при
строен тамбур, кото
рый закроет доступ 
холодного воздуха в 
хранилище, проведе
ны очистка и ремонт. 
Особенно успешно 
здесь поработала

к ЗИМЕ
бригада слесаря П. II. 
Нужных, начальник 
механических мастер
ских М. Г. Гынгазов, 
слесарь В. В. Зубков. 

* * *
Подходит к концу 

капитальный ремонт 
прачечной. Полностью 
заменены сушильные 
шкафы, реконструиро
вана приточно-вытяж
ная вентиляция, про
веден ремонт оборудо
вания и помещений.

И. МАРЦ.

ПТ МАГАДАНА наш 
I» I самолет летит

прямо на север. Внизу 
видны сопки, горные
хребты, покрытые ред
кими жиденькими лист- 
веницами да разлапистым
полярным кедром.

После четырех часов 
полета (почти полторы 
тысячи километров) са
молет садится на чукот
ской земле — аэродро
ме Кепервлем. Рядом — 
небольшой поселок чук- 
чей-оленеводов, чуть в 
стороне — речка с тем 
же названием. Кепервлем
— в переводе с чукотско
го — Россомашья река.

Еще час тряски в ав
тобусе по зыбкой дороге
— и мы в Билибино,. 
центре большого золото
добывающего района. 
Поселок зажат между 
высокими .сопками, у 
подножия которых про
текают быстрые горные 
речки. На одной из со
пок видна чаша «Орби
ты», из-за другой чуть 
выглядывает здание са
мой северной в мире 
Билибинской атомной 
станции. В центре посел
ка — каменный бюст 
первооткрывателя ко
лымского золота Юрия 
Александровича Билиби
на. Поселок молод, как и 
большая часть его насе
ления. Он основан в 1955

Томичи в З а п о л
году. Его центр — горно- 
обогатительный комбинат, 
где перерабатываются бо
гатства этого золотонос
ного края. и атомная 
электростанция.

Вся жизнь поселка под
чинена одной цели —- 
добыче золота. Здесь да
же газета называется 
«Золотая Чукотка», а 
ресторан — «Золотника». 
Для добычи золота, уст
ройства быта золотоиска
телей и геологов требу
ется много электроэнер
гии. Ее-то и призвана 
дать БАЭС.

Секретарь парткома 
БАЭС Юрий Федорович 
Дьяченко — человек 
обаятельный и приветли
вый.

— Наша станция, — 
рассказывает он, — са
мая северная в мире. Она 
построена на вечной 
мерзлоте. Но это не 
помешало и. здесь, в За
полярье, . почувствовать 
тепло братской дружбы 
трудящихся социалисти
ческих стран. Тружени
ки чехославацкого города 
Брно прислали нам тур
бины, венгры — радиа
торы охлаждения. Из

ГДР мы получили при
боры и арматуру, из Бол
гарии — электрокары, из 
Польши — мебель.

— Наш коллектив, 
молодежный, — сообщает 
начальник отдела кадров 
Виктор Михайлович Чеп- 
лаков. — Средний воз
раст — 32 года. Среди

эксплуатационников мно
го инженеров —- выпуск
ников * томских вузов, 
главным образом поли
технического института. 
Их более тридцати. Да и 
на практику ежегодно 
приезжают из Томска 
группы студентов. Вот и 
сейчас их тут десять.

Мне дают белый ха
лат, белоснежную шапоч
ку, полиэтиленовые та
почки, и вместе с гидом 
Виктором Михайловичем 
Зверевым, старшим ин
женером по эксплуата
ции, мы отправляемся по 
цехам.

В цехе тепловой авто
матики и электроники 
сразу несколько встреч. 
Третий год здесь трудит

ся Г. В. Соков.
— Был принят началь

ником смены цеха, а те
перь — начальник лабо
ратории, — рассказывает 
о себе Геннадий Влади
мирович. — Служба на
ша хлопотная: вся авто
матика в нашем ведении.

Рядом с Геннадием

трудятся и другие вы
пускники ТПИ — Юрий 
Константинович Петри
ков, Виктор Владимиро
вич Попов и Борис Ев
геньевич Шолохов. Все
трое — начальники смен.

Реакторно-турбинный 
цех — сердце атомной 
станции. И это сердце то
же в надежных руках то
мичей. Реакторный зал— 
это зал безмолвия. Здесь 
не слышно ни единого 
звука. За толстой броней 
реактора идет невидимый 
процесс щепления атома. 
Ощущение такое, что сто
ишь рядом с бутылкой, в 
которой спрятан джин, — 
не дай бог, ему вырвать
ся на волю! На стенах 
висят стержни с актив-

С п у т е в к о й  Т П И

ярье
ным веществом. Оно 
плотно закупорено и за
щищено от влаги.

— Атомная энергетика 
— область перспектив
ная, — утверждает Бо
рис Иванович. — Наша 
работа — это постоянная 
учеба, постоянное совер
шенствование своих зна
ний. С большим уваже
нием вспоминаю своих 
преподавателей, особенно 
В. Н. Руденко, очень 
чуткого, отзывчивого чело
века и прекрасного педа
гога, преподавателя А. М. 
Кольчужкина. Знания 
теоретической физики, 
полученные от него, очень 
помогают мне.

Политехнический ин
ститут дал не только 
прочные знания своим 
питомцам, но и приучил 
их быть активными в об
щественной жизни. Эту 
привычку молодые ин
женеры принесли и на 
производство. Каждый 
из них выполняет здесь 
поручение комсомольской, 
профсоюзной или пар
тийной организации.

Валерий Федорович За- 
шивнов создал на БАЭС

Тювет молодых специали
стов.

— Замечательно то, 
что люди на станции ра
стут очень быстро, 
замечает Ю. Ф. Дьячен
ко. — Давно ли пущена 
в эксплуатацию БАЭС, а 
уже десятки молодых ин
женеров повысили свою 
квалификацию.

Г. В. Букин, тоже том
ский политехник, стал 
начальником смены стан
ции, прекрасно справля
ется со своими обязан
ностями, избран членом 
партбюро. Г. И. Завья
лов считается лучшим 
начальником смены, а 
также активным обще
ственником. Г. С. Иванов 
вырос от старшего ин
женера до заместителя 
начальника химцеха. На 
атомной станции нашли 
свое призвание Л. Д. 
Кирилловых, В. В. Дер- 
гуненко, В. Дашковский 
и многие другие.

Наш рассказ о томи
чах, встреченных в За
полярье, подходит к кон
цу. Все они довольны из
бранными специальностя
ми и своей работой.

М. ТРИПОЛИТОВА, 
журналистка. 

(Перепечатано из га
зеты «Красное зна
мя» за 28 августа 

1975 г.).
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