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Д Е П У Т А Т ! С Д Н Е М  
РОЖДЕНИЯ 

КОМСОМОЛ!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

АВТФ:
В ходе Ленинского 

зачета студентами бы
ло написано 456 рефе
ратов, сделан 151 док
лад по общественным 
наукам. Большинство ра
бот было использовано 
.для лекционной пропа
ганды в школах, на за
водах и целине.

МСФ.
Хорошо поработал в 

прошлом году штаб фа
культета по новому на
бору. Только в течение 
года было прочитано 
108 лекций о Томском 
политехническом инсти
туте и о факультете.

ЗА КАЧЕСТВО 

УЧЕБЫ
На XXX отчетно-вы

борной комсомольской 
конференции было реше
но повысить качество 
учебы студентов. Это 
решение стало главным 
направлением работы 
учебно - производствен
ного сектора комитета 
ВЛКСМ. Сейчас здесь 
обсуждается методика 
внедрения передового 
опыта Кишиневского ме
дицинского института 
по организации самосто
ятельной работы в груп
пах, что должно ска
заться на результатах 
экзаменационной сессии. 
Перестраивается план 
учебных комиссий, уде
ляется особое внимание 
предупреждению появле-- 
ния отстающих.

В. КУРЧИН.

ДОГОВОР

ДРУЖБЫ
Заключен договор о 

сотрудничестве между 
профсоюзными органи
зациями Томского поли
технического и Новоси
бирского электротехни
ческого институтов.

Оба коллектива будут 
принимать у себя сту
денческие группы, кол
лективы художественной 
самодеятельности, спор
тивные команды. Во 
время пребывания деле
гации познакомятся с 
вузами, их учебной и 
общественной работой, 
городами.

10. АЛЕКСЕЕВ

Под лучом «Комсомольского
«Активизировать дея

тельность штаба «Комсо
мольского прожектора»... 
— такая строка была 
вписана в постановление 
прошлогодней отчетно- 
выборной комсомоль
ской конференции. Се
годня можно сказать, 
что это решение комсо
мольского форума выпол
нено. Не было такого 
вопроса, в решении кото
рого «прожектористы» не 
приняли бы участия. Их 
касалось буквально все: 
качество ремонта учебных 
корпусов и сохранность 
старого оборудования, 
установка новых прибо
ров на кафедрах, учеба 
и общественные дела, 
посещаемость на лекциях 
и культура поведения, 
дисциплина труда сотруд
ников и работа комбината 
общественного питания. 
Однако, несмотря на та
кое широкое поле дея
тельности, комсомольцы, 
а их всего в институтском 
штабе было десять чело
век, успевали везде. В 
течение года было прове
дено 8 рейдов по учеб
ным корпусам, 7 — по 
кафедрам, 5 — в обще
житиях. Этот перечень 
можно было бы продол
жить,

Основная задача

п р о ж е
сводилась не только к то
му, чтобы выявлять нару
шения и недостатки, бо
роться за их предупреж
дение, но и добиваться 
конкретных мер.

На одном из бюро фа
культета разбиралась 
группа 8221 за низкую 
успеваемость. Контроль 
над ней взял штаб «Ком
сомольского прожектора». 
Члены «КП» постоянно 
бывали у ребят, интересо
вались делами, помога
ли. Весеннюю сессию 
группа выдержала без 
«неудов».

После вмешательства 
«Комсомольского прожек
тора» были возвращены 
на кафедру иностранного 
языка магнитофоны из 
личного пользования. На
вели порядок материаль
но-ответственные на ка
федрах ГРФ. В послед
нее время уменьшилось 
число опозданий на лек
ции.

Большую помощь ком
сомольцам постоянно ока
зывают члены парткома, 
комитет народного конт
роля. Не раз проводил 
учебу «прожектористов» 
председатель комитета 
Г, В, Симонов. Штай

к т о р а »
«К-;» работал в тесном 
контакте и с комиссией 
общественного контроля 
профкома, отрядом ВХСС 
ДНД. «Комсомольский 
прожектор» направлял 
работу «КП» факульте
тов.

И все же далеко не 
все задуманное сделано. 
До сих пор еще недоста
точно налажена гласность 
рейдов, случалось так, 
что не всегда добивались 
«прожектористы» устра
нения выявленных недо
статков, порой не хвата
ло опыта и знаний. Не 
изжиты еще и некоторые 
трудности. Штаб не обес
печен фототехникой. Ко
митет ВЛКСМ ни разу не 
заслушал отчет председа
теля штаба, а потому не 
смог оперативно помогать 
и направлять работу 
«прожектористов».

На комсомольской кон
ференции избран новый 
состав штаба «Комсо
мольского прожектора». 
Ему предстоит продол
жить работу при актив
ном участии всех комсо
мольцев организации.

А. КОПЫТОВ, 
председатель штаба 

«КП»5

ОРГАН П А РТКО М А , РЕКТО РАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА И 
ПРОФ КОМ А ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ И ОРДЕНА 

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ИМ ЕНИ С. М. КИРОВА

Среда, 29  октября 1975 года, № 64 (1899)

Рпте Шуравко 23 года. 
За плечами два года рабо-1 
ты на Томском манометро
вом заводе. Сначала тока
рем-револьверщиком, потом 
сверловщицей. Обрабаты
вала держатели, корпуса, 
ползунки для манометров. 
По рекомендации завода 
поступила на подготови
тельное отделение при 
ТПП. Сейчас стипендиатка 
завода. Рабочая закалка 
помогла ей сделать выбор 
профессии.

— Когда кончила школу, 
хотела поступить в педа
гогический институт, стать 
учителем,, как мама, а по
сле работы на заводе, по
няла, что мое место в те
хническом вузе. И чем 
дальше, тем больше убе
ждаюсь, что правильное 
решение тогда приняла. 
Хожу в институт, как на 
праздник, с удовольствием 
слушаю сейчас новый курс 
лекции — по основам стан
дартизации и взаимозаме
няемости деталей. Ведь на 
заводе моя работа была 
связана с технологическими 
картами. Когда мы изуча
ли допуск и посадки, я не 
просто записывала, а вспо
минала. В памяти всплы
вали очертания заготовок, 
становилось понятным, от 
чего зависят минимальные 
и максимальные размеры 
деталей, почему для раз
ных деталей меняются пре-

где окна, и давно уже не
мытые двери, и запущение 
в рабочей комнате и мес
тах отдыха. С председа
телем студсовета Женей 
Манчуром молодой депу
тат пытается поправить де
ла. А ребята просят ее по
мочь с клубом, добиться, 
чтобы, освободили подваль
ное помещение и дали ма
териалы. Строительный 
опыт имеется, и студенты 
хотят сами оборудовать 
себе клуб.

Рита не очень-то любит, 
когда ее хвалят. На депу
татской комиссии она боль
ше рассказывает о своих 
неудачах, чем о победах. 
И впереди ей предстоит 
еще многое. Разговоры в 
АХУ или отделе студенче
ских общежитий не всегда 
бывают плодотворными, но 
Маргарита старается, пото
му, что быт и отдых сту
дентов — дело не послед
ней важности в учебно-во
спитательном процессе.

С. КОШИКОВА. 
Фото А. Батурина.

В Е С Т И  
с факультетов

АЭМФ.
Бойцами ССО освое

но около 800 тысяч руб
лей капиталовложений, 
поставлено 80 концер
тов, прочитано 170 лек
ций, была проведена 
операция «Долг» —ока
зана помощь семьям ве
теранов войны и труда.

Да здравствует Ленинский комсомол— вер
ный помощник и резерв Коммунистической 
партии, передовой отряд молодых строите
лей коммунизма \

(Из Призывов ЦК КПСС)

делы допусков и так да
лее. В общем, учиться ин
тересно, — говорит она.

Но Рита не представля
ет свою жизнь и без обще
ственной работы. Была ста
ростой группы — добилась 
с активом 100-процентной 
успеваемости. Теперь ее 
избрали старостой потока.

Есть еще одна и очень 
важная обязанность у нее 
— Рита Шуравко — депу
тат городского Совета. Ра
ботает она в «своем» ок
руге, где когда-то жила. 
Ей поручили контроль бы
та и воспитания в студен
ческих общежитиях инсти
тута, своего машинострои
тельного факультета.

Когда она жила здесь, 
на Вершинина, 39, то порой 
не замечала беспорядков. 
Недавно она вышла замуж и 
переехала, а вот теперь, 
после некоторого перерыва 
придя в общежитие, остро 
заметила и разбитые кое-

ГАЗЕТА 
. ОСНОВАНА 

15 МАРТА 
1931 г.

Выходит по средам и 
понедельникам
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К АФЕДРА оптимиза
ции систем управле
ния, если сопоста

вить\ее возраст с воз
растом других кафедр 
ТПП, сравнительно мо
лодая, и, может быть, по
этому, если и увидишь 
здесь у кого-нибудь, бо
роду, она вовсе не сви
детельствует о преклон
ном возрасте ее вла
дельца. Специалисты, 
работающие, на кафедре, 
молоды, но задачи, ко-’ 
торые они решают, ва
жные и новые.

Одним из. направле
ний научной работы 
этого коллектива явля
ется разработка АСУ 
городского хозяйства. 
Это лишь часть большо
го комплекса работ по 
созданию АСУ Томской 
области, которые долж
ны быть закончены к 
середине 1978 года.

Разработка первой 
опереди АСУ городско
го хозяйства начата ла
бораторией в июне 1975 
года, и согласно совме
стному постановлению 
бюро Томского горкома 
КПСС и Томского гор
исполкома лаборатория 
управления под руко
водство профессора 
В. 3. Ямпольского оп
ределена как головная.

Главным конструкто
ром разработки утверж
ден кандидат техничес
ких наук доцент кафед
ры ОСУ ТПИ И. П. Ма
каров

•— Управлять городс
ким хозяйством совре
менного, даже средних 
размеров города, каким 
является Томск, основы
ваясь только на тради
ционных методах, исхо
дя при принятии реше
ний только из опыта и 
соображений здравого 
смысла, — говорит 
Игорь Павлович, —ста
новится в настоящее 
время все более труд
ным делом. С внедрени- 
м АСУ органы управ

ления городским хозяй
ством будут иметь опе
ративную возможность 
решения задач, потреб
ность в чем особенно 
существенна в условиях

постоянно меняющейся 
градостроит е л  ь н о й 
структуры. Иными сло
вами, городское руковод
ство будет иметь кон
сультанта для анализа 
и обоснования решений 
в лице вычислительной 
машины, причем тако
го, который всегда ря
дом.

— Какие же отрасли 
городского хозяйства 
предполагается охватить- 
в рамках первой оче
реди?

— Прежде всего, это 
городской пассажир
ский транспорт и улич
но-дорожная сеть. В со
став первой очереди 
АСУ городского хозяй
ства включены также 
такие отрасли, как теп
ло- н водоснабжение, 
планирование содержа
ния и реконструкции 
жилищного фонда го
рода, задачи анализа 
размещения торговых и 
бытовых предприятий. 
Хотя рабочее проекти
рование и опытная эк
сплуатация системы пла
нируется только на 1977 
год и первую половину 
1978 года, начиная с

«ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ»
Наверное, нет таких 

людей, которые равно
душны к осени, к той 
поре, о которой с тихой 
грустью Пушкин напи
сал: «•Унылая пора, очей 
очарованье...», не любу
ются лесом в его золо
том убранстве.

Именно такой осени 
посвящался бал тепло

энергетиков, состоявший
ся в общежитии.

Задолго до намечен
ного дня яркое объявле
ние призывало студен
тов принять активное 
участие в проведении 
осеннего бала. Одними 
из первых откликну
лись девушки третьего 
курса: они со вкусом
оформили красный уго
лок. И вот настала тор
жественная минута: : в

середины следующего 
года предусматривается 
сдача в эксплуатацию 
части задач: уже сей
час близки к заверше
нию задачи составления 
расписания электротран
спорта, проектирования 
сети маршрутов, орга
низация , движения на 
улично-дорожной сети.

Естественно, в нашей 
работе имеется и ряд 
трудностей. Например, 
известно, что именно 
сейчас в СССР на сме
ну вычислительным ма
шинам второго поколе
ния приходят новые, так 
называемые ЭВМ еди
ной серии. Было приз
нано целесообразным 
при разработке ориен
тироваться на современ
ные машины, хотя да
же в Москве и Ленин
граде аналогичные сис
темы ориентированы на 
ЭВМ второго поколения. 
В наших условиях, это, 
с одной стороны, обес
печивает перспектив
ность разработки, но с 
другой — мы имеем оп
ределенные сложности с 
освоением новой техни
ки. Успех работы во 
многом .зависит от от
ношения со стороны за
казчика, и здесь у нас 
пока нет оснований 
обижаться. Для коор
динации разработки 
создан совет пред
ставителей во гла
ве с председателем гор
исполкома Г. М. Кал'а- 
бой. Разработке АСУ 
ГХ большое внимание 
уделяется и со стороны 
головной организации 
по разработке АСУ Том* 
ской области. Таким об
разом можно считать, 
что все необходимые 
предпосылки успешного 
проведения разработки 
АСУ городским хозяйст
вом Томска в настоящее 
время имеются.
Беседу вел

БУЛИН.
С. ХАБИБУЛИН

;
девять часов двери не
обыкновенно нарядного 
зала распахнулись. Пер
вые, звуки вальса воз
вестили начало вечера. 
Состоялся конкурс на 
лучший танец, состяза
ние смелых, ловких, ве
селых.

Но вечер был бы го
раздо интереснее, если 
бы больше'. студентов 
приняли активное уча
стие в его проведении.

Л. БОЯКОВА, 
член бюро ВЛКСМ,

П ОВЫШЕНИЮ ТОЧ
НОСТИ и надежно
сти гироскопических 

приборов и устройств 
посвящены научные ис
следования на кафедре, 
которой руководит до
цент В. И .  Копытов. По 
этой проблеме заведую
щим кафедрой защитил 
докторскую, а несколько 
ее сотрудников— канди-

ПРИОБЩЕНИЕ К НАУКЕ
Iучаствуют п студенты. 

В СКВ, созданном ^гва 
с лишним года назад, 
студенты 111—V курсов 
подготовили установку 
для определения частот
ных характеристик ба
лансировочных машин. 
А с появлением механо
тронов, дефицитных по
ка приборов, появи
лась возможность соз-

соблюдать точность при
боров во время полета 
самолета в неблагопри* 

. ятных условиях.
Изготовлением стаби

лизированного источни- 
' ка питания для малога

баритного гироскопичес
кого компаса зднят сту
дент гр. 7402 В. Соко- 
лян под руководством 
доцента Л. И. Беляни-
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датские диссертации. 
Одной из важнейших 
сторон решения этой 
проблемы было улучше
ние качества баланси
ровки гиромоторов. За
дача решалась комплек
сно. Рассчитана, спроек
тирована и изготовлена 
установка, которая поз
волила . на несколько 
порядков повысить точ
ность балансировки оп
ределенного класса ги
ромоторов, что обеспе
чило повышение срока 
службы н надежности 
эксплуатации.

Гироскоп — необыч
ный двигатель. К нему 
предъявляются особо 
высокие требования, учи
тывая скорости его вра
щения от 30 тысяч и 
больше оборотов в ми
нуту. С помощью таких 
приборов осуществля
ется управление поле
тами всех пассажирских 
самолетов и судов. По
этому очень важно, что
бы гироскопические при
боры в процессе эксплу
атации обеспечивали на
дежные показатели и 
как можно дольше. В 
решении темы наряду^с 
научными работниками

дать новую систему под
веса балансировочной 
машины с использовани- 
ме механотронных дат
чиков вибрации. Эта 
установка студентов 
вместе с тремя другими 
демонстрировалась не
давно на зональной вы
ставке, и все они реко
мендованы к экспони
рованию на высшем эта
пе Всесоюзного смотра 
научного студенческого 
творчества.

Многие работы внед
рены в учебный процесс 
и в производство. Сту
дентами разработаны и 
изготовлены лаборатор
ные установки, стенд 
для испытания микро
схем, установка для оп
ределения частотных ха
рактеристик балансиро
вочных машин.

Сейчас под руководст
вом аспиранта Л Б. 
Г урина студенты гр. 
7512 С. Катанцев и Б. 
Юркевич изучают влия
ние вибрации на рабо
ту гироскопических при
боров. Они снимают ха
рактеристики, проводят 
теоретические расчеты, 
работают над установ
кой, которая поможет

на,. Он проводит расче
ты и' испытания прибо
ра.

По заказу Томского 
областного управления 
госавтоинспекцйи на ка
федре разработан н из
готовлен , макет акселе
рометра для замера ус
корений торможения ав
томобиля. Содружество 
продолжено, и студенты 
группы 7521 А. Качу- 
сов, В. Коробейников, 
Е. Ниякнн, И. Иванов, 
А. Лысак участвуют в 
разработке гироскопиче
ского стабилизатора би
нокля, который значи
тельно расширит раз
решающую способность 
транспорта, а кроме 

того, позволит делать 
съемки на ходу кйно-н 
фотокамерой.

Работа в СКВ помо
гает студентам приоб
щаться к самым совре
менным научным проб
лемам, а также полу
чать организационные 
навыки.

В. ЗАМЯТИН, 
ассистент.

НА СНИМКЕ: А. Ка- 
чусов и В. Соколян за 
проверкой прибора.

Фото А Зюлькова

О

Идут практйческие заня
тия по программированию 
в группе 3421 факультета 
управления и организации 
производства.

НА СНИМКЕ: у доски
студентка Н. Захарова, 
объяснение ведет ассистент 
кафедры прикладной мате
матики Ф. А. Вадутова.

Фото А. Зюлькова.
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В предсъездовском ритме
В институте широко раз

вернулось социалистическое 
соревнование между комсо
мольскими организациями 
факультетов за право под
писать Рапорт Ленинского 
комсомола XXV съезду'
Коммунистической партии 
Советского Союза. В этом 
направлении сделано уже 
немало, о чем говорят ито
ги межвузовского соревно
вания, в котором комсо
мольцы ТПИ заняли пер
вое место. Однако на дос
тигнутом успокаиваться
еще рано, поскольку окон
чательные результаты бу
дут подведены в феврале 
1976 года. Поэтому необхо
димо приложить максимум 
усилий, чтобы быть впере
ди.

На первом заседании бю
ро нового состава комитета 
ВЛКСМ в повестку дня 
был включен вопрос о со
циалистическом соревнова

нии в нашем институте. С 
сообщением о положении 
дел выступил заместитель 
секретаря комитета ВЛКСМ 
по организационно-полити
ческой работе В. Курчин.

— Сейчас соревнование 
вступает в новую фазу. За 
право быть лучшим участ
вуют не -только коллекти
вы, НО II КОМСОМОЛЬ
ЦЫ. Поэтому в организа
ции соревнования стоит 
многое пересмотреть и пре
жде всего улучшить глас
ность. На факультетах не
обходимо обновить стенды 
по соцсоревнованию, и еже
месячно после подведения 
итогов называть победите
лей, рассказывать об их 
опыте. —  -

Активное участие в об
суждении приняли члены 
бюро комитета ВЛКСМ, 
секретари факультетских 
комсомольских бюро и при
глашенные активисты.

Чтобы информация соц
соревнования на факульте
тах была более объектив
ной, решено постоянно про
водишь перекрестные' про
верки факультетов, органи
зовать учебу актива.

На бюро обсуждаются 
темы Ленинского урока, 
посвященные социалистиче
скому соревнованию. На 
Ленинских уроках реко
мендовано называть имена 
победителей соревнования. 
Для усиления эффектив
ности, действенности,
в- целях лучшей ор
ганизации соревнования 
решено подключить «Ком
сомольский прожек
тор», наладить тесный кон
такт с партийными” бюро 
факультетов. Все это по
может добиться лучших ре
зультатов в работе, права 
подписать Рапорт Ленин
ского комсомола

О НИКОЛАЕВА,



ХИМИК0 -  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ -75  ЛЕТ
Б ОГАТ нынешний год знаме

нательными датами и радост
ными событиями Страна ус

пешно решает грандиозные зада
чи завершающего года пятилет
ки, с большим трудовым и поли
тическим подъемом отметила 30- 
летне Победы в Великой Отечест
венной войне и готовится к оче
редному XXV съезду КПСС, Для 
коллектива студентов, сотрудни
ков и ученых нашего института 
он еще знаменателен и тем, что 
в эти октябрьские дни исполняет
ся 75 лет со дня начала учебных 
занятий на двух его старейших 
факультетах — химико-техноло
гическом и машиностроительном.

В эти юбилейные дни коллек
тив химико-технологического фа
культета с гордостью за 
свой факультет оглядывает
ся назад, на славный прой
денный путь и смело смотрит 
вперед, в свое будущее В эти 
дни мы низко склоняем свои го
ловы перед основателями факуль
тета, сумевшими в трудных ус
ловиях отсталой царской России 
за короткое время создать в да
лекой Сибири крупный центр ин
женерных кадров с высшим хи
мическим образованием.

ЮБИЛЕЙ
РАДУЕТ,
ЮБИЛЕЙ
обязывает
Мы горды тем, что в планиро

вании, организации и становле
нии нашего факультета самое 
деятельное участие принимал ге
ниальный Д. И. Менделеев. Это 
по его рекомендации к нам в Си
бирь переехали тогда видные хи
мики того времени, ставшие впо
следствии основателями ряда 
широкоизвестных научных школ 
и направлений. Однако за все 
годы существования химико-тех
нологического .факультета до Ве
ликой Октябрьской революции 
было выпущено только 108 спе
циалистов с высшим техническим 
образованием. Неузнаваемо вы
рос наш факультет за годы Со
ветской власти. Контингент сту
дентов вырос до 2000 человек, 
ученых и сотрудников более 400, 
и каждый год факультет дает 
стране в четыре раза больше спе= 
циалнстов, чем за весь дооктябрь
ский период. Всего за годы Со
ветской власти факультет дал 
стране более 6000 инженеров хи- 
миков-технологов, 233 кандидата 
и 10 докторов наук. Факультет 
гордится именами многих своих 
выпускников, которые стали Ге
роями Социалистического Труда, 
лауреатами Государственных пре
мий, крупными учеными и инже
нерами, руководителями многих 
химических заводов, крупных ла
бораторий и научно-исследова
тельских институтов.

У факультета богатые педаго
гические и научные традиции. 
Они опираются на многолетний 
опыт нескольких поколений круп
ных педагогов и ученых. В сте
нах ХТФ впервые в учебном про
цессе вузов России профессор 
Я. М. Михайленко применил 
электронные представления для 
объяснения химических реакций. 
Мы по праву гордимся именами 
многих своих педагогов и ученых 
— академика Н. М. Кижнера, 
всемирно известного своими тру
дами в области органической хи
мии, академика Н. И. Чижевско
го,, выдающегося металлурга и 
крксохимика, профессора Д. Н. 
Турбабы, заслуженного деятеля 
наук профессора Б. В. Тронова и 
лауреата Государственной премии 
профессора Л. П Кулева, широ

коизвестных своими работами в 
области комплексных органиче
ских соединений и синтеза новых 
лекарственных веществ.

Становление химической, кок
сохимической, пищевой промыш
ленности, производство строитель
ных материалов, изучение при
родных богатств Западной Си
бири и Кузбасса неразрывно свя
заны с научной и инженерной де
ятельностью профессоров И. В. 
Геблера, С. В. Лебедева, И. Ф. 
Пономарева, В. Н. Стадннкова, 
доцентов Н. Н. Норкина, И. П. 
Онуфриенка и др. Все они были 
видными учеными и замечатель
ными педагогами, оставившими в 
наследство факультету те прин
ципы, которые лежат в основе 
научной и педагогической деятель
ности многочисленных их учени
ков, успешно работающих ныне 
V нас и во многих вузах страны.

В настоящее время на десяти 
кафедрах и четырех проблемных 
лабораториях Х1ф раоотают 11У 
штатных преподавателей и 260 
работников НИСа и проблемных 
лабораторий. Среди них 4 профес
сора, доктора наук и 87 канди
датов В этот юбилейный год ус
пешно защитили докторские дис
сертации доценты В. 11. Лопатин. 
ский, Е. Е. Сироткина, В. М. Вн- 
тюгин и Ю. А. Захаров. Процент 
преподавателей со степенями и 
званиями теперь составляет 74. 
К концу года этот показатель бу
дет еще выше.

Большинством х^афедр и лабо
раторий факультета успешно ру
ководят бывшие студенты и ас
пиранты ХТФ. Среди них про
фессора, доктора наук: Г1. Г, 
Усов, А Н. Новиков и С. И. 
Смольянинов, доценты П. Е. Бог
данов, В. П. Лопатинский, В Д, 
Витюгин, А. Г. Печенкин, И П. 
Чащин н др.

Научная и педагогическая де
ятельность коллектива Х'ГФ дав
но переросла границы Западной 
Сибири и Кузбасса. Научные свя
зи с десятками производственных 
и научно-исследовательских ор
ганизаций, расположенных во 
всех уголках Советского Союза, 
укрепляются и расширяются с 
каждым годом главным образом 
путем выполнения но их заказам 
крупных хоздоговорных работ, 
объем которых в последние годы 
достигает 800 тыс. рублей в год. 
При этом особое внимание уде
ляется работам, связанным с раз
витием производительных сил и 
изучением природных богатств 
Томской области и Западной Си
бири. За свои работы только за 
последние годы факультет полу
чил 108 авторских свидетельств 
на изобретения.

В этих работах активное уча
стие принимают и студенты. Вме
сте со своими руководителями 
они получают авторские свпде-' 
тельства на изобретения, публи
куют статьи в научных журналах, 
участвуют во внедрении законче- 
ных научно-исследовательских 
работ, ежегодно проводят науч
но-технические конференции. 
Только на последней конферен
ции в апреле нынешнего года, по
священной 30-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
участвовали 1300 человек, заслу
шано 265 докладов, получили 
благодарности и подарки ВХО 
им. Д. И Менделеева—56, наград 
ждены- грамотами и. дипломами 
35 студентов

В эти дни коллектив химико
технологического факультета го
товится к своей очередной Менде
леевской научно-технической кон
ференции, посвященной 75-летию 
ХТФ и вместе со всем советским 
народом упорно трудится■ над 
успешным завершением планов 
девятой пятилетки, достойно 
встречая 58-ю годовщину Вели
кого Октября, готовясь к XXV 
съезду КПСС

И ЧАЩИН
декан ХТФ;

Л ЕРЕМИН,
секретарь партийного бюро;

Ю. ЛЕЛЬЧУК, 
председатель совета первичной 
организации ВХО нм. Д. И

Менделеева.

От всего 
сердца

Письма выпускников. На 
каждой кафедре это самая ин
тересная почта. В них и горя
чие слова благодарности, -и 
сообщения о новых заботах 
молодых специалистов. В них 
просьба помочь добрым сове
том и короткие отчеты. Пре
подаватель и студент стано
вятся коллегами и теперь ре
шают одни и те жё проблемы. 
А любимому преподавателю 
можно открыть и что-то очень 
личное сокровенное..

©'
Дорогие наши преподавате

ли! Поздравляем вас с юби
леем факультета Желаем ус
пехов, счастья Ваши выпуск
ники Васильева, Крыметова. 
Тетеркина.
гг Темиртау, Павлодар. Бийск.

0Е. Е. СИРОТКИНОЙ.
Уважаемая Екатерина Его

ровна! Большое спасибо Вам 
за поддержку в работе Не 
нахожу слов, чтобы выразить, 
как много это для меня зна
чит. Ваша помощь добавляет 
мне сил, рождает уверенность, 
что дело я доведу до конца.

Итак, я иду в аспирантуру. 
Работа моя внедряется. Хочу 
быть в это время на заводе, 
тем более, что у меня в чер
новиках есть все эксперимен
тальные исследования но ра
створимости экстракции, рек
тификации как стандартных, 
так и рабочих смесей. Я хо
чу, чтобы в эти годы учебы не 
только голова, но и руки ра
ботали...

Доброго Вам здоровья, ва
ша Лида Коваленко,

г. Кемерово.
Здравствуйте, Екатерина 

Егоровна! Наконец-то я полу
чила все результаты. Сообщаю 
их Вам.

...Мои руководители очень 
заинтересовались этой рабо
той, и мы хотели бы попробо
вать внедрить ее у себя, но 
у нас совсем не осталось ма
териала. Они попросили меня 
оперативно составить прото
кол лабораторных испытаний 
и письмо к проректору по на
уке, чтобы не было стыдно за
ключать договор о сотрудни
честве. По этому договору мы 
беремся исследовать все ма
териалы, выдавать протоколы 
испытаний, высылать все не
обходимое Вам

Г ЗАНЕГИНА, 
г Орджоникидзе.

В. П. ЛОПАТИНСКОМУ.
Вадим Петрович! Может 

быть, мое письмо будет нео
жиданным, но хочется поддер
живать связь с кафедрой.

Работаю начальником сме
ны в цехе фенола-ацетона. 
Сейчас цех меняет оборудова
ние с целью получать продукт 
на уровне мировых стандар
тов.

Поместили в общежитии, к 
концу года* обешают дать 
квартиру. Скучаю по Томску. 
Лида Зосим тоже здесь. Она 
работает 6 цехе гидролиза 
этилена и выделения спирта. 
Стажируется на начальника 
смены.

У меня просьба к Вам, Ва
дим Петрович. Весной будет 
проходить распределение. Мо
жет быть, есть возможность 
направить на работу в Ново- 
куйбышевск или выдать сво
бодный диплом студентке Га
лине Ставцевой. Мы любим 
друг друга...

Большой привет всем пре
подавателям и студентам, ко
торые работают на кафедре.

Д. СВИНОБАЕВ.

Проблема: «Разработка на
учных принципов проектиро
вания реакционных устройств 
и оптимизации действующих 
процессов нефтепереработки 
п нефтехимии»

Кому передается работа: 
проектным организациям
МИННЕФТЕХИМПрома.

Исполнитель: Томский по
литехнический институт.
(Из тематического плана от
раслевой лаборатории).

В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ по 
инициативе ректората и при пол
ной поддержке областной партий
ной организации на химико-тех
нологическом факультете открыта 
отраслевая .лаборатория Минис
терства нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышлен
ности СССР по исследованию ки
нетики и математическому моде
лированию процессов нефтепере
работки и нефтехимии Предпо
сылками к созданию лаборатории 
явились как опыт, накопленный 
институтом в решении больших 
научных н народнохозяйственных 
проблем, так и строительство в 
городе крупнейшего в стране хи
мического комбината. Благопри
ятному решению вопроса способ
ствовало п наше долговременное 
сотрудничество с институтами 
Сибирского отделения АН СССР.

Основное внимание в програм
ме работы лаборатории уделяет
ся проблеме создания агрегатов 
большой единичной мощности для 
процессов нефтепереработки и 
нефтехимии. Теоретической ба
зой для решения этой проблемы 
является математическое модели
рование химико-технологических 
процессов, принципы которого бы
ли сформулированы академиком 
Г. К. Боресковым и членом-кор- 
респондентом АН СССР М. Г. 
Слинько в работах Института 
катализа СО АН СССР Но мо
делирование процессов нефтепе
реработки имеет свою специфику 
заключающуюся в сокращении 
размерности математического 
описания без потери существен
ной информации о реакционной 
способности отдельных молекул 
н групп углеводородов в ходе 
превращения Задача подобного 
рода требует комплексных усилий 
как специалистов в области хими
ческой кинетики н термодинами
ки. так и специалистов в области 
математического моделирования и 
математики. Коллектив, способ
ный решать специфические задачи 
моделирования конкретных техно
логических процессов, был создан 
в результате присоединения спе
циализации «химическая киберне
тика» к кафедре химической тех
нологии топлива. В настоящее 
время на кафедре получает даль
нейшее развитие комплекс экспе
риментальных установок для ис
следования кинетики превраще
ния многокомпонентных смесей и

О Б Ъ Е К Т -
НЕФТЕ
ХИМИЯ

создается математическое обес
печение всех работ по тематике 
лаборатории. В качестве объектов 
исследования для проведения ра
счетов приняты процессы гомо
генного пиролиза нефтяного 
сырья н синтеза углеводородов на 
основе окиси углерода и водяно
го пара.

Силами сотрудников кафедры 
и студентов специализации «хи
мическая кибернетика» выполнен 
ряд этапов математического мо
делирования процесса карбонилн- 
ровання: построены кинетические 
модели, проведена оценка пара
метров и дискриминация гипотез 
о механизме реакции, получены 
модели процесса на зерне и в не
подвижном слое катализатора, 
проведен предварительный выбор 
типа реактора. Следует особенно 
отметить участие студентов в вы
полнении научных исследований 
по тематике новой лаборатории. 
Система проведения лаборатор
ных работ по специальным дис
циплинам, выполнения курсового 
и дипломного проектирования на 
кафедре построены с учетом мак
симального привлечения студен
тов к научно -исследовательской 
работе. Не случайно ГЭК специ
альности отмечает практическую 
направленность и научную новиз
ну большинства выполненных на 
кафедре дипломных работ.

Развитие материальной базы 
отраслевой лаборатории позволит 
приблизить к научным исследова
ниям кафедры студентов млад
ших курсов, повысить качество 
подготовки специалистов и в ко
нечном счете реализовать на прак
тике идею создания учебно-науч
ного комплекса на базе профили
рующей кафедры и отраслевой 
лаборатории

В МАРТЫНЕНКО, 
доцент кафедры ХТФ.

НА СНИМКЕ (слева направо): 
руководители научных направле
ний доценты А. В. Кравцов и 
В Г. Мартыненко беседуют с 
заведующим лабораторией кине
тики и моделирования процессов 
нефтепереработки и нефтехимии 
М. Д, Медведевым

Фото А Батурина.



Ю билейн
Строительные отряды 

являются сегодня цен. 
нейшей школой трудового 
воспитания студенческой 
молодежи. Особенно эф
фективны они, если яв
ляются профессиональной 
школой, соответствуя по 
своему профилю будущей 
специальности бойцов.

Такой удачной формой 
ССО являются специали
зированные отряды
«Энергия», созданные 
примерно в 60 крупных 
городах страны под руно, 
водством центрального 
штаба при Министерстве 
энергетики.

В субботу, 1 ноября, 
состоится юбилейный 
слет отряда, отмечающе
го свое десятилетие. В 
Доме культуры соберутся 
ветераны и молодые бой. 
цы, вспомнят, как созда
вались первые ЛЭП и 
подстанции на Казахстан, 
ской целине, как уже на 
следующий год стали по
бедителями соревнования 
отрядов и получили зна
мя министерства и ЦК 
ВЛКСМ.

С тех пор каждое лето 
двести парней и девушек 
с эмблемами «Энергии» 
разъезжаются по всем 
районам области. За де
сять лет освоено около 
семи миллионов рублей 
капиталовложений, по. 
строено около двух тысяч 
километров ЛЭП, смонти
рованы тысячи светото. 
чек и сотни подстанций.

В нынешнем году 
«Энергия» заняла второе 
место в областном отря
де. Протянуто около 
300 кп  ̂линий электропе
редач, смонтировано 50 
подстанций, 2 000 свето- 
точек — освоен 1 мил
лион 620 тысяч рублей 
капиталовложений.

Прекрасно, что высо
кое звание несущих свет 
людям приходит именно 
в студенческие годы. 
Строя ЛЭП, монтируя 
своими руками подстан
ции, будущие энергетики 
четче представляют свою 
будущую профессию. И
не случайно, что бывшие 
командиры отрядов
быстрее, энергичнее вхо-

ыи слет
дят в производство и, 
обладая организаторским 
опытом, квалифицирован, 
нее руководят производ
ственными коллективами.

Организаторскую шко
лу в отряде прошли 
командир «Энергии-71», 
заместитель начальника 
мехколонны № 44 А. И. 
Чернецов, командир
«Энергии-69—70» на
чальник ПТО этой же 
мехколонны Р. Я. Хисма- 
туллин, командир линей
ного отряда в 1971 году, 
главный инженер Восточ
ных сетей «Томскэнерго» 
В. Пронин и другие.

Десять лет стали для 
бойцов «Энергии» также 
и проверкой активности. 
Прочитаны сотни лек
ций, поставлены сотни 
концертов, переданы ты
сячи книг сельской шко
ле. В дни ударного труда 
заработано и перечисле
но в фонды мира и горо
да Гагарина около 20 
тысяч рублей. Сама от
рядная коммуна форми
рует у бойцов отряда чув. 
ство коллективизма, вза
имовыручки, обществен
ной активности. Это осо
бенно важно для будущих 
командиров производства.

С каждым годом уве. 
личивается объем работ, 
растет численность отря. 
да, совершенствуется его 
организационная структу
ра.

Штаб отряда придает 
большое значение работе 
с новым пополнением, при
ходящим на наш факуль
тет. С этого года кругло
годично будет действо
вать совет «Энергии», со
став которого утвержда
ется слетом. Задачей со
вета является пропаганда 
лучших традиций ССО, 
подготовка командного 
состава «Энергии-76», 
агитационная работа.

Штаб ССО «Энергия- 
75» призывает всех сту. 
дентов-энергетиков при
нять участие в слете.

Р. ХИСМАТУЛЛИН, 
зам. командира 

«Энергии-75».

Город, как человек, 
бывает разным, — хму
ро-пасмурным, весело
солнечным, серо-обыкно
венным. Соответственно 
и любят его по-разно
му. Я люблю свой го
род всяким. В любую 
погоду, в любое время. 
И не перестаешь удив
ляться тому новому, что 
появляется буквально 
каждый день. Однако и 
в устоявшемся городе, 
празднующем в октябре 
дату своего рождения, в 
старых его ансамблях 
всегда, в зависимости от 
времени года и суток, 
находишь уже знакомое 
интересным, изменив
шимся в чем-то.

Как всегда, величе
ственна площадь Рево
люции. Сразу вспомина
ются слова: «Вечно бу
дет ленинское сердце 
клокотать у революции 
в груди».

В постоянном движе
нии — людей, машин, 
реклам — главный про
спект города.

Никогда не устаешь 
восхищаться деревян
ной сказкой Томска —■ 
ажурной вязью карнизов 
и оконных ■ обрамлений 
старинных домов.

И всегда красивы — 
вчерашние и сегодняш
ние — корпуса альма- 
матер.

Фото-

новелла

Александра

БАТУРИНА

Новые книги, 
поступившие в НТБ

75-1143 Автоматизиро
ванные системы управле
ния в нефтеперерабатыва
ющей промышленности.
Под ред. П. А. Альтмана. 
М., «Химия», 1975. 
280 с.

75-11419 Бахтаев 
Ш. А. и Гринман И. Г. 
Коронно-разрядные при
боры. Алма-Ата, «На
ука», 1975. 212 с.

Основные принципы 
применения коронного 
разряда для решения 
различных технических 
задач.

75-11386 Измерители 
нестабильности напряже
ний. Под ред. Б. Л. Руд

ницкого. М., «Сов. ра
дио», 1975,

Для специалистов, за
нимающихся разработкой, 
регулировкой и эксплу
атацией радиоэлектрон
ной аппаратуры,

75-10242 Коллектив и
личность. М., «Наука», 
1975. 263 с.

Рассматриваются раз
личные социально-психо
логические аспекты вза
имосвязи коллектива и 
личности.

75-7730 Эмпирическое 
социологическое исследо
вание. Пер. с болг, М., 
1975. 383 с.

75-9987 Оптическая 
голография. Под »ред.

Ю. Н. Денисюка и Ю. И. 
Островского. Л., «Наука». 
1975. 116 с.

' Две статьи, посвящен
ные регистрации быстро- 
протекающих процессов 
методами оптической го
лографии.

75-11464 Орлов В. 
Столица открытий. М.,
«Московский рабочий», 
1975. 544 с.

Научно - художествен
ная книга о новейших 
открытиях московских 
ученых,

75-10684 Пойа Д. Ма
тематика и правдоподоб
ные рассуждения. Пер. 
с англ. Под ред. С. А. 
Яновской. Изд. 2-е ис- 
правл. М., «Наука», 
1975. 464с.

Книга обращена ко 
всем, кто изучает мате
матику, ■— начиная от 
учащихся старших клас

сов и кончая специалис
тами в различных облас
тях, которым приходится 
встречаться с примене
нием математических ме
тодов исследования.

75-11470 Сичивица 
О. М. Мобильность науки.
Горький, 1975. 255 с.

Вводится и анализиру
ется понятие мобильности 
науки, представляющее 
собой обобщенное выра
жение ее сложности.

75-7754 Статистиче
ские задачи отработки 
систем и таблицы для 
числовых расчетов пока
зателей надежности. Под 
ред. Р. С. Судакова. М„ 
«Высш. школа», 1975. 
604 с.

Справочное пособие.
75-8044 Тимошенко 

С. П. и Гудьер Дж. Тео
рия упругости. Пер. с 
англ. Под ред. Г. С. Ша

пиро. М., «Наука», 1975. 
575 с.

Систематическое изло
жение теории упругости, 
начиная с вывода основ
ных соотношений и кон
чая некоторыми решения
ми, полученными в не
давние годы,

75-9831 Устройства 
теплотехнических измере
ний и автоматического 
управления электростан
ций. Под ред. Ю. А. Клу- 
шина и С. Ф. Чистякова. 
М.,' «Энергия», 1975. 
296 с.

Пособие для програм
мированного обучения.

75-10999 Электриче
ские ручные машины с 
двойной изоляцией. М.,
«Машиностроение», 1975. 
232 с.

Вопросы конструирова
ния, основные требования, 
их техническая характе
ристика.

Д л я  в а с ,  
преподаватели

В 228 аудитории главно
го корпуса открыта комна
та отдыха. В перерыве ме
жду лекциями и занятия
ми здесь можно выпить 
чашку чая, отдохнуть в 
удобных креслах, почитать 
свежие газеты.

ПОПРАВКА

В статье «Что волновало 
коммунистов» («За кадры» 
№ 62 от 22 октября с. г.) 
допущена, ошибка. В числе 
прогульщиков вместо сот
рудника ЭТО В. М. Шито
ва назван работник отдела 
снабжения Н. Д. Шитов. 
Редакция извиняется перед 
Николаем Дмитриевичем и 
читателями за свою ошиб
ку. Названный в статье 
И, М. Файзулин тоже., ра
ботает в эксплуатационно
техническом отделе.
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