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ДОРОГОЙ УЧ ЕБ Ы  
И П О И С К А

ДО ПОСЛЕДНЕГО ВРЕ
МЕНИ геофизические мето
ды на таких сложных по гео
логическому строению мес
торождениях, как золото
рудные, применялись пре
имущественно только с це
лью геологического картиро
вания т. е. разделения по
род по составу. Необходимо 
было повысить поисковую 
значимость геофизических 
методов, самых дешевых и 
производительных, в иссле
дованиях земных недр. 
Большую роль в решении 
связанных с этой важной 
задачей вопросов сыграли 
исследования студента
группы 2242 Геннадия Де- 
вяткова, результаты кото
рых вошли в отчеты по хоз
договорным темам и внедре
ны в практику работ Забай
кальской комплексной экс- 
пе дичин и Саралинского 
рудника. Геннадий участво
вал е  сборе материалов в 
период полевых работ, в 
организации лаборатории 
для измерений физических 
свойств горных пород, в из
мерении и анализе получен
ных данных. Им написано

восемь научных работ, кото
рые были представлены на 
конкурсах от институтского 
до всесоюзного масштаба и 
отмечены грамотами и де
нежными премиями. Девят- 
ков — постоянный участник 
студенческих научных кон
ференций, организатор на
учно-исследовательской ра
боты на специальности и на 
факультете, отличник учебы.

Если бы меня спросили, 
какие особенности характе
ра Г. Девяткова можно вы
делить, которые объясняли 
бы его успехи в науке и 
учебе, то я бы, пожалуй, 
назвала две: высокая твор
ческая активность и требо
вательность к себе. Его. жиз
ненная Позиция проявляется 
во всем: в отношении к уче
бе, к научно-исследователь
ской и общественной работе. 
Я не раз наблюдала, как 
студенты слушают лекцию. 
Практически все студенты 
понимают материал лекции, 
старательно записывают, 
впитывают в себя все новое, 
что' дают преподаватели. 
Геннадий, как мне кажет
ся, работает больше других:

сопоставляет материал с 
пройденным, как будто при
меривает его к практике, 
достраивает свою систему 
профессиональных знаний и 
их применения. Не только 
он получает отличные оцен
ки на экзаменах. Его ответы 
отличаются основательно
стью и железной логикой.

Гена Девятков — инте
ресный собеседник. Правда, 
наши научные разговоры 
нередко выливаются в спо
ры, но от этого выигрывают, 
обе стороны. И, признаться, 
он, своим критическим от
ношением ко всему, помо
гает даже научным сотруд
никам со стажем по-новому 
взглянуть на некоторые при
вычные моменты научной 
работы. Такое сотрудничест
во весьма плодотворно. Ду
мается, что таких специалис
тов нового типа, как Генна
дий Девятков, отличают вы
сокая познавательная и 
творческая активность, про
фессиональное мастерство и 
гражданская зрелость.

Г. НОМОКОНОВА, 
доцент кафедры геофи
зических методов раз

ведки.
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20 ЛЕТ НАЗАД — в 
январе 1958 года для 
развития и проведения 
научно - исследователь
ских работ в области 
ядерной физики и уско
рительной техники, а 
также для подготовки на
учных кадров был создан 
НИИ ядерной физики 
при Томском политехни
ческом институте. Это 
был первый научно-ис
следовательский институт 
при техническом вузе.
В создании института и в 
формировании его тема
тики принимали активное 
участие академик И. В. 
Курчатов, Председатель 
Госкомитета по науке и 
технике академик В. А. 
Кириллин, министр про
свещения СССР М. А. 
Прокофьев, академик 
В. И. Векслер, профессо
ра МГУ Д. Д. Иваненко, 
А. А. Соколов, профессор 
ТПИ А. А. Воробьев. 
Большую помощь в орга
низации и становлении 
института оказали обла
стные и городские пар
тийные и советские орга
низации. За эти 20 лет 
институт стал крупным 
научным учреждением, в 
котором работают почти 
900 сотрудников. Созда
на крепкая материально- 
техническая база для ис
следований, выросли и 
укрепились научные и 
инженерно - технические 
кадры, институт стал из
вестен как в нашей стра
не, так и за рубежом. 
Основные научные на
правления не претерпели

каких-либо существенных 
изменений со дня созда
ния института, и сейчас 
они представляют экспе
риментальные и теорети
ческие исследования по 
физике элементарных 
частиц: теоретические и 
экспериментальные иссле-

ях института за это вре
мя.

В 1965 году в инсти
туте был запущен элек
тронный синхротрон «Си- 
.риус» на энергию 1500 
МэВ. В то время это был 
самый крупный в нашей 
стране ускоритель элек-

СССР. Разработкой и 
созданием ускорителя 
«Сириус» занималась 
большая группа сотруд
ников ТПИ и НИИ ЯФ 
под руководством профес
соров А. А. Воробьева и 
И. П. Чучалина. И сей
час на ускорителе рабо-

ВОЗРЙСТ ЗРЕЛОСТИ
И нст ит ут у ядерной физики 2 0  лет

дования по ядерной фи
зике; использование ме
тодов ядерной физики в 
смежных областях; раз
работка и сооружение ус
корителей заряженных 
частиц.

Для более эффективно
го использования излуча
тельных установок и про
ведения физических экс
периментов на них в ин
ституте внедряются мето
ды и средства вычисли
тельной техники.

Со времени создания в 
институте выполнен ряд 
конструкторских разрабо
ток в области ускоритель
ной техники и получены 
важные научные резуль
таты по всем научным 
направлениям. Хотелось 
бы коротко остановиться 
на основных достижени-

тронов. В качестве ин
жектора были разработа
ны и сооружены в нашем 
институте и такие уско
рители электронов, как 
микротроны. После за
пуска синхротрона нача
лось выполнение на нем 
физических исследований. 
Были проведены исследо
вания по фотообразова
нию мезонов на ядрах с 
помощью обычных и по
ляризованных пучков 
фотонов. С помощью син- 
хротронного излучения 
проводятся исследования 
в области физики твердо
го тела, радиационной 
химии и материаловеде
ния. В самое последнее 
время получено так на
зываемое «ондуляторное 
излучение», которое на
блюдалось также в Физи
ческом институте АН

тает большая группа ве
теранов института.

В проведении экспери
ментов по физике высо
ких энергий, их обработ
ке и интерпретации боль
шая роль принадлежит 
группе сотрудников, воз
главляемой кандидатами 
наук В. М. Кузнецовым 
и В. Н. Епонешниковым. 
В исследовании и исполь
зовании синхротронного 
излучения принимали 
участие молодые ученые 
во главе с кандидатом 
наук А. В. Кожевнико
вым. Развитие исследо
ваний по индукционным 
ускорителям — бетатро
нам в институте прово
дилось по двум направ
лениям: разработка бета
тронов с высокой интен
сивностью излучения на 
энергию 15—30 Мэв

(сильноточные бетатро
ны) и переносных мало
габаритных бетатронов 
на энергию 3—6 МэВ. 
Разработано и сооруже
но несколько типов силь
ноточных и малогабарит
ных бетатронов, которые 
находят широкое приме
нение в науке, промьшь 
ленности и медицине. На
учные руководители этих 
работ — профессора 
В. А. Москалев и Л. М. 
Ананьев, кандидат наук 
В. Л. Чахлов.

В политехническом ин
ституте впервые была 
высказана идея использо
вания волноводов в каче
стве ускоряющих секций, 
затем разработана теоре
тически в нашем инсти
туте и экспериментально 
воплощена в созданных 
волноводных синхротро
нах на энергию 10—30 
МэВ. Сейчас такие вол
новодные секции исполь
зуются в качестве уско
ряющих элементов в ус
корителях на сверхвысо
кие энергии.

Одновременно с разра
боткой и сооружением 
электронных ускорителей 
получили развитйе рабо
ты в области мощной 
высоковольтной техники. 
Были разработаны и из
готовлены различные ти
пы высоковольтных на- 
носекундных генераторов 
с напряжением от 100 до 
1000 кВ для исследова
ний в области квантовой 
электроники, СВЧ-техни-
(Окончание на 2-й стр.)

Закончилось
распределение

На недавно закончив
шемся распределении ны 
нешние выпускники ТПИ 
получили направления в 
различные точки нашей 
страны. Саратов и Пермь, 
Челябинск и Навои, Тю
мень и Омск станут от
ныне для молодых инже
неров родными городами.

Многие пятикурсники 
ХТФ выразили желание 
начать свою трудовую 
биографию на строящем
ся Томском химзаводе. 
Здесь мечтает работать 
и Михаил Кузнецов, сту
дент гр. 5730. Его при
влекает новое предприя
тие, возможность самому 
участвовать в возмужа
нии ударной стройки.

Декан ХТФ И. П. Ча
щин отметил, что ны
нешнее распределение от
личается от прошлых лет 
более пристальным вни
манием ведомств и за
водов к нашим выпускни
кам. В этом году на рас
пределении присутствова
ли многие представители 
различных предприятий, 
чувствовалось их возрос
шее желание видеть мо
лодых инженеров у себя 
на заводе.

Л. БАКИНА.
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ки для питания искровых 
и стримерных камер и 
т. д. В этих работах 
участвовали профессора 
Г. А. Воробьев и Г. А. 
Месяц со своими учени
ками.

На основе теоретиче
ских и технических раз
работок в области высо
ковольтной’ техники ин
ститут в 1969 году при
ступил к разработке и 
сооружению мощных
электронных сильноточ
ных ускорителей прямого 
действия. За короткое 
время были созданы ус
корители, являющиеся по 
своим параметрам одни
ми из лучших в нашей 
стране. Они ^позволяют 
генерировать пучки элек
тронов нано- и микросе- 
кундного диапазона с 
мощностью до 200 кило
джоулей. На этих ускори
телях осуществлена боль
шая физическая програм
ма исследований с мощ
ными релятивистскими 
пучками (генерация
сверхмощных СВЧ-коле- 
баний, коллективные ме
тоды ускорения, тран
спортировка энергии, вза
имодействие с различны
ми средами). Некоторые 
из этих результатов по
лучены в нашей стране 
впервые и находятся на 
уровне лучших зарубеж
ных достижений. В разра
ботку и сооружение уско
рителей, а также в осу
ществление на них фи
зической программы внес 
большой вклад коллектив 
отдела физики ускоре
ния. Для работ по элек
тронным сильноточным 
ускорителям была созда
на специальная лабора
тория, основу которой 
составили молодые спе
циалисты — выпускники 
кафедры физической 
электроники.

Значительных успехов 
институт достиг в иссле
дованиях по СВЧ-сверх- 
проводимости. Эти рабо
ты были начаты в конце-
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60-х годов. Был создан 
уникальный комплекс 
оборудования, разработа
ны технологические ме
тоды обработки сверх
проводящих материалов 
и ядерно-физические ме
тоды анализа их поверх
ности.

Для проведения^ иссле
дований по ядерной физи
ке в институте сооруже
ны также стандартные 
излучательные установки. 
В 1967 г. введен в экс
плуатацию ядерный реак
тор, являющийся един
ственным на территории 
Сибири и Дальнего Вос
тока. В 1959 году соору
жен циклотрон с диамет
ром полюсов 1,2 м, в 
1965 г. — электростати
ческий ускоритель
ЭСГ-2,5. На базе этих 
излучательных установок 
(а также сильноточного 
бетатрона на- 25 МэВ) 
разработаны высокочув
ствительные и экспресс
ные ядерно-физические ме
тоды элементного анализа 
.для решения ряда народно
хозяйственных проблем, 
таких, как геохимический 
поиск полезных ископае
мых, изучение состава 
нефти и нефтепродуктов, 
усовершенствование тех
нологических процессов 
в промышленности полу
проводниковых приборов, 
создание сверхчистых и 
аверхпрэводящих мате
риалов. Ежегодно по раз
работанным методикам 
проводятся до 30 тысяч 
анализов для организа
ций Сибири и Дальнего 
Востока. Институт ут
вержден головной органи
зацией по нейтронно- 
активационному анализу 
на этой территории. Раз
работкой и внедрением в 
народное хозяйство мето
дов ядерной физики за
нимается отдел в составе

пяти лабораторий. Боль- ук Б. И. Кузнецов, И. П. 
шой вклад в исследова- Чернов, Р. П. Мещеря- 
ния по ядерной физике ков, Г. Г. Глухов и дру- 
гаосят доктора. наук гие.
П. А. Черданцев и С. А. Получение интересных 
Воробьев, кандидаты на- результатов неразрывно

связано с эксплуатацией 
установок и их поддер
жанием на современном 
уровне. Большую работу 
в этом направлении про
водят руководители этих 
установок В. Я. Гончаров,
A. Г. Скориков, А. И. 
Комов, Е. М. Васильев и 
их сотрудники.

И, конечно, выполне
ние всех наших планов 
тесно связано с работой 
опытного производства, 
которым вот уже более 
10 лет руководит А. И. 
Мороз.

Институт является ба
зой подготовки научных и 
инженерно - технических 
кадров. За 20 лет защи
щено 20 докторских и 
185 кандидатских дис
сертаций. Многие из 
бывших наших сотрудни
ков стали руководителя
ми институтов и кафедр 
в Томске и других горо
дах страны. Первый наш 
директор И. И. Чучалин 
— ныне профессор, рек
тор ТИАСУРа, бывший 
руководитель сектора 
Г. А. Месяц — ныне про
фессор, директор Инсти
тута сильноточной элек
троники СО АН СССР, 
профессор В. А. Моска
лев — проректор ТПИ и 
одновременно руководит 
лабораторией в нашем 
институте. Стали заве
дующими кафедрами 
профессора, Л. М. Ана
ньев, Г. А. Сипайлов,
B. А. Кочегуров и дру
гие товарищи.

В научных исследова
ниях, проводимых в ин
ституте, участвуют про
фессорско-преподаватель
ский состав и студенты 
ТПИ. Следует отметить, 
что институт был органи
зован на основе кафедр 
физико-технического ин
ститута и первыми его 
сотрудниками были мно
гие сотрудники факуль
тета. Мы и сейчас под
держиваем с факульте
том тесные связи. Хоро
шие связи у нас также 
с электрофизическим фа
культетом, факультетом 
автоматики и вычисли

тельной техники и рядом 
кафедр других факульте
тов.

Научные'  достижения 
института нашли свое 
отражение в 36 моногра
фиях и сборниках, 1 400 
статьях в советских и 
з а р у б е ж н ы х  изда
ниях. Сотрудники инсти
тута участвуют во мно
гих научных конферен
циях и совещаниях, про
водимых как в Советском 
Союзе, так и за рубежом, 
и сам является организа
тором 15 Всесоюзных 
конференций и совеща
ний. Институт получил 
21 патент и свыше 200 
авторских свидетельств, 
награжден 12 дипломами 
ВДНХ, сотрудники инсти
тута получили 76 меда
лей ВДНХ.

Институт поддержива
ет тесные связи со мно
гими научными учрежде
ниями и промышленны
ми предприятиями и вы
полняет для них большой 
объем исследований на 
основе хозяйственных до
говоров и договоров о на
учно-техническом сотруд
ничестве.

Институт вступил в 
свое третье десятилетие 
полный творческих за
мыслов и планов по 
дальнейшему развитию 
ядерной физики а уско
рительной техники. Зало
гом выполнения этих 
планов являются научные 
и инженерно-технические 
кадры института и его 
материально-техническая

A. ДИДЕНКО,
профессор, директор

НИИ ЯФ,
B. КОНОНОВ, 

ученый секретарь.
В НИИ ЯФ развива

ются исследования по 
СВЧ-сверхпроводимости.

НА СНИМКЕ: заведу
ющий лабораторией В. Л. 
Каминский, руководитель 
группы Г. М. Самойленко 
и старший инженер С. А. 
Артеменко готовят сверх
проводящий резонатор к 
отжигу в электропечи.

Фото А. Зубцова.
I

В АПРЕЛЕ лучшие представители ком
сомолии страны соберутся на свой 

XVIII съезд. В преддверии этого важного со
бытия подводятся итоги сделанного за четы
ре года, минувшие с предыдущего съезда.

Для комсомольской организации нашего 
института это было время плодотворных 
поисков резервов повышения качества учебы, 
воспитания молодых специалистов. Сегодня 
Рапортом комсомольской организации АВТФ, 
нашего передового факультета, мы продол
жаем публикацию материалов к XVIII съезду 
ВЛКСМ.

Комсомольская органи
зация факультета с гор
достью рапортует о своих 
делах за время, прошед
шее после XVII съезда. 
Эти четыре года были 
наполнены важнейшими 
событиями для всей на
шей страны: состоялся
исторический XXV съезд 
КПСС, отмечено 60-ле
тие Великого Октября, 
принята новая Конститу
ция СССР, утвержден 
проект Конституции Рос
сийской Федерации.

Мы, комсомольцы 
АВТФ, вместе со всей со
ветской молодежью горя
чо одобряем и поддер
живаем миролюбивую по
литику КПСС, неутоми
мую деятельность Цент
рального Комитета, его 
Политбюро в деле строи
тельства нового коммуни
стического общества, 
претворения в жизнь 
Программы мира.

Выполняя решения 
XXV съезда КПСС и 
XVII съезда ВЛКСМ, 
комсомольская организа
ция факультета приложи
ла немало усилий, чтобы 
достойно ответить на за
боту нашей партии.

В 1976 году по итогам

смотра-конкурса на луч
шую комсомольскую фа
культетскую организацию 
среди вузов Томска ком
сомольская организация 
АВТФ была награждена 
переходящим Красным 
знаменем ОК ВЛКСМ.

За успехи в выполне
нии повышенных социали
стических обязательств в 
честь 60-летия Великого 
Октября, Ленинского за
чета «Решения XXV 
съезда КПСС в жизнь!» 
комсомольской организа
ции было присвоено зва
ние победителя.'

Важнейшее место в ра
боте организации занима
ет постоянная забота о 
повышении абсолютной 
успеваемости и качества 
учебы. По этим показате
лям факультет является 
одним из лучших в инсти
туте, а качество учебы 
значительно выше сред
неинститутского. 31 сту
дент факультета обучает
ся только на «отлично».

Наши студенты прини
мают активное участие в 
научно-техническом твор
честве молодежи. В раз
личных подразделениях 
НИРС на АВТФ занято 
Г60 студентов- В прошед-

Р а п о р т  XVIII с ъ е з д у  ВЛКСМ
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В плане проведения Недели науки была проведена школа молодого 
изобретателя. На одном из занятий выступил представитель областного 
правления НТО «Радиоэлектроника и связь» им. Попова доцент ТИАСУРа 
И. А. Суслов. Он познакомил слушателей с целями и задачами общества, 
содержанием его работы, участием студентов в рационализации и изобре
тательстве.

НА СНИМКЕ: И. А. Суслов беседует со студентами.
Фото А. Зюлькова.

щем году по важнейшим 
хоздоговорным темам ра
ботали 20 студентов. За 
три последних года в пе
чати опубликовано 7 на
учных статей, на ВДНХ 
представлено 8 работ, ко
торые отмечены диплома
ми победителей. В кон
курсе по общественным 
наукам участвуют все 
студенты АВТФ.

Большое внимание 
уделяется развитию спор
та. В институте знают 
об успешных выступлени
ях наших штангистов, 
стрелков, шахматистов, 
футболистов. Не раз 
дружный коллектив
АВТФ добивался успеха 
в традиционном кроссе 
на приз имени Шуры 
Постольской, студентки 
ТПИ, героически погиб
шей во время Великой 
Отечественной войны.'

Ежегодно 120 студен
тов факультета выезжа
ют на стройки Томской 
области в составе строи
тельных отрядов. ССО 
для них стал школой тру
довой и общественно-по
литической закалки. 
Только в 1977 году от
рядами факультета «Ка- 
никула», «Синильга» и 
«Авангард» было освоено 
575 тысяч рублей капи- 
тяловложбний. Бойцы ОТ- 
рядов АВТФ в юбилей
ном 1977 году выдвину
ли почин «Бойцам рево
люции — сыновнюю за
боту бойцов ССО».

Подготовка к «Целине- вает высокое нравствен 
78» ознаменована еще од- ное и эстетическое воспи-
нием начинанием: органи
зация единого общефа
культетского отряда, ко
торый позволит решить 
более высокие задачи, 
стоящие сегодня перед 
студенческим строитель
ным движением.

Много энергии наши 
студенты вкладывают в 
работу по улучшению 
быта. Общежитие взято 
на соцсохранность.

Воспитание будущего 
специалиста предусматри-

тание. Эти вопросы реша
ются у нас на базе сту
денческих клубов. «Ка- 
никула» — первый такой 
клуб в Томске.

Встречи с ведущими 
музыкантами, актерами, 
литераторами, спортсме
нами нашей страны, про
ведение ярких студенче
ских праздников и вече
ров, организация диспу
тов — все это помогает 
решать задачу комплекс

ного воспитания молоде
жи.

В преддверии XVIII 
съезда и 60-летия 
ВЛКСМ, претворяя в 
жизнь решения партии и 
комсомола, студенты 
АВТФ приложат еще 
больше сил для достой
ной встречи знаменатель
ных событий в жизни мо
лодежи страны.

От имени комсомоль
ской организации 
АВТФ

В. МАХОВИК, 
секретарь бюро ВЛКСМ.



ВНИМАНИЕ:

ОПЫТ
В аудитории рабочая 

обстановка: кто-то сосре
доточенно склонился над 
тетрадью, за другим сто
лом оживленно обсужда
ют задачу, а кто-то уже 
с готовым решением 
идет к столу преподавате-

У первокурсников ТЭФ 
специальности парогене- 
раноростроения прохо
дит самостоятельная ра
бота но математике.

Три раза в неделю за
нимаются студенты: в
среду У них математика, 
в пятницу — начерта
тельная геометрия, еще 
один день готовят физи
ку. Первокурсники вы
полняют домашние и ин
дивидуальные задания, 
готовятся к контрольным 
и лабораторным работам. 
И всегда в аудитории на
ходится тот преподава
тель, который ведет у 
них практические заня
тия по предмету. Он всег- 
да готов помочь выяснить 
то, что не было понято 
на лекции, разобраться в 
сложном вопросе, кое-ко
го подбодрить.

Посещение таких заня
тий для студентов необя
зательно. Но ребята рас
сказывают, что пропуска
ют очень редко, да и то по 
уважительным причинам.

— Все стараются хо
дить на занятия, — рас

сказывают Люся Шиш- 
макова и Валя Харито
нова. — За нашими пле
чами опыт одной сессии, 
во время которой мы по
няли преимущество такой 
работы, не позволяющей 
запускать материал, а 
разбираться в нем систе
матически и глубоко.

Ассистент кафедры 
высшей математики Раи
са Павловна Иванкова, 
контролирующая само
стоятельную работу по 
математике у первокурс
ников, говорит, что у но
вой формы работы есть 
много достоинств: студен
ты работают ритмично, 
добросовестное посещение 
сказывается на повыше
нии, качества учебы, ин
дивидуально подходя к 
каждому, можно заста

вить и научить работать 
даже ленивых и неуспе
вающих студентов.

Но, наряду с положи
тельными сторонами под
готовки студентов под 
контролем преподавателя, 
Р. П. Иванкова считает, 
что здесь есть и слабые. 
Во-первых, самостоятель

ная работа должна оправ
дывать свое название и 
быть действительно само
стоятельной, а не похо
дить на группу продлен
ного дня общеобразова
тельной школы. Студент 
должен научиться сам ра
ботать, распределять свое 
время, чтобы на произ
водство пришел специа
лист, умеющий организо
вать не только свой труд, 
но и контролировать 
деятельность других лю

дей. Во-вторых, самопод
готовка студентов отни
мает много времени у 
преподавателей. Если эта 
форма работы утвердится 
на всех факультетах и 
специальностях, то каж
дый преподаватель будет 
ежедневно контролиро
вать самоподготовку сту
дентов, на которую при
ходится по три с полови
ной часа в день дополни
тельно, «роме рабочего 
времени.

Очевидно, эта эффек
тивная форма работы бу
дет совершенствоваться, 
используя положитель
ный опыт.

Л. БАКИНА.
НА СНИМКЕ: каждую 

среду занимаются проек
тированием деталей ма
шин третьекурсники ка
федры парогенераторо- 
строения под контролем 
преподавателя В. И. Рис- 
мана.

Фото А. Зюлькова.

Учат учиться

СЕМИНАР
СИБИРСКИХ
ЭЛЕКТРО
ХИМИКОВ

В Новосибирском академгород
ке и Институте неорганической 
химии СО АН СССР состоялся 
семинар химиков-аналитиков Но
восибирска, Томска, Тюмени, Ке
мерова, работающих в области 
электрохимических методов анали
за. В работе семинара приняли 
участие представители химиче
ских институтов и вузов Сибири,' 
а также промышленных предприя
тий Новосибирска.

Целью семинара явилось подве
дение итогов работы в области 
развития электрохимических ме
тодов анализа. Большинство до

кладов были посвящены новому 
перспективному и высокочувстви
тельному методу анализа — ин
версионной вольтамперометрии. В 
организации и проведении этого 
семинара активное участие принял
тпи.

Автор этих строк в обзорном 
докладе осветил некоторые вопро
сы современного состояния инвер
сионной вольтамперометрии и 
перспективы ее развития. Состоя
лись доклады,' подготовленные 
группами авторов, сотрудников 
проблемной лаборатории. В. А. 
Лепаловокая сообщила о разработ
ке методик определения ряда мик
ропримесей в нефти и нефтепро
дуктах с использованием экстрак
ционной инверсионной вольтам
перометрии без озоления пробы. 
В докладе Л. С. Анисимовой были 
изложены результаты исследова
вши по разработке методйк опре
деления микропримесей в ртути, 
свинце и кадмии высокой чисто
ты.

О новых исследованиях по раз
работке внверсионно-вольтамперо- 
метрических методов контроля 
технологии микроэлектроники рас
сказали Э. О. Портнягина и Н. М. 
Мордвинова. Часть этих исследо
ваний проводилась в содружестве 
с Сибирским физико-техническим 
институтом.

Результаты исследований внед
рены в производство.

Совместно с Томским мединсти
тутом и областной санэпидстан
цией в лаборатории были разра
ботаны и применены методы конт
роля природных вод и воздушной 
среды Томска. Политехники также 
доложили об автоматическом по
лярографическом комплексе для 
контроля деионизованной воды на 
содержание органических поверх
ностно-активных примесей.

Доклады томичей вызвали -ин
терес участников семинара.

А. СТРОМБЕРГ, 
профессор, доктор химических

наук.

/\ебю?п м олоды х
Мы уже предоставляли газетные страницы студен

там отделения журналистики ТГУ. У нас проходи
ли свою первую практику второкурсники. И, надо 
сказать, довольно удачно.

Сегодня начинаем публикацию первых газетных 
материалов самых молодых журналистов — сту
дентов I курса.

А В Т О Р С К И Е
С В И Д Е Т

с и л
Задача организации 

научной работы студента 
стоит сегодня в ряду 
важнейших проблем выс
шей школы. В ней пре
ломляются многие вопро
сы: выбор тем, организа
ция взаимоотношений ру
ководителя и студента, 
связь с производством и 
т. д. Интересно решаются 
эти задачи на кафедре 
радиотехники АВТФ.

Борис Грошев — вче
рашний выпускник, од
нако в научной лаборато
рии не новичок, работает 
уже четвертый год. За 
это время успел многое: 
получить авторское сви
детельство на широко
полосный делитель и 
заслужить медаль ВДНХ. 
В лабораторию он при
шел на III курсе. Ему 
сразу же дали понять, 
что работа предстоит 
серьезная. Предложили 
участвовать в выполне
нии хоздоговорной темы 
«Амллитудо - стабильный 
генератор».

— Как в воду броси
ли, — вспоминает Борис,
■— но утонуть не дали. Я 
занимался под руковод
ством профессора Ройт- 
мана по индивидуально
му плану, к тому же все
гда мог получить квали
фицированную помощь от 
любого сотрудника ка
федры.

В лаборатории, дейст
вительно, деловая, но 
дружеская обстановка. 
Студент может обращать
ся за консультацией к 
любому, .решая в то же 
время творческую про
блему самостоятельно. 
Что же может больше 
увлечь в первой в жизни 
научной работе, чем не 
полет собственной фанта
зии? И отдача от такой 
работы повышается в не
сколько раз.

Затем были другие за
дания, тоже в разрезе 
хоздоговоров. Кафедра

Е Л Ь С Т В А
Е Н Т О В
занимается созданием 
аппаратуры по поверке 
напряжения переменного 
тока. Раньше поверка 
вольтметров переменного 
тока занимала очень 
много времени. Операто
ру приходилось менять 
диапазон частот и сверять 
напряжение на каждой 
частоте. Сейчас процесс 
автоматизируется, всю 
работу выполняет про
граммный генератор, ко
торым управляет ЭВМ. 
Автоматизированный из
меритель погрешностей 
гарантирует высокий
класс точности. Эта ра
бота кафедры отмечена 
на Всесоюзной выставке 
достижений народного хо
зяйства СССР. Вкладом 
Бориса стал дифферен
циальный указатель
ДУ-10. Большую роль 
•сыграла для молодого ис
следователя работа в 
СКВ, которая является 
еще одним интересным 
звеном в работе кафед
ры. Здесь рождается на
ука, здесь приобщаются 
к ней студенты. То, чем 
они занимаются в своем 
конструкторском бюро, 
нужно науке и производ
ству сегодня.

Рядом с Борисом ра
ботает и другой выпуск
ник ТИАСУРа, Валерий 
Петроченко. И хотя его 
инженерный запас не 
насчитывает и двух лет, 
он уже послал три заяв
ки на изобретения.

Я иду по. узкому кори
дору кафедры. За белы
ми стенами слышен при
глушенный гул, к которо
му я уже-успела привык
нуть. И чувствую, что 
ухожу отсюда не навсег
да, потому что там, где 

-рождается большое дело, 
начинается наша журна
листская работа.

И. КОРОВЯКИНА, 
студентка I курса 
отд. журналистики 

ТГУ.
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СЛОВО — ПОБЕДИТЕЛЯМ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ИТОГАМ СОЦИА

ЛИСТИЧЕСКОГО СО
РЕВНОВАНИЯ за 1977 
год, наш отдел вышел 
на первое место среди 
служб АХУ и вторично 
получил право на полу- 
. чение переходящего
Красного Знамени. Это 
вдохновляет нас и ко 
многому обязывает. Кол
лектив у нас молодой, 
средний возраст едва до
стигает 30 лет. Много мо
лодых рабочих-электри- 
ков, молодые начальни
ки участков — А. А.
Олигер, И. Ю. Булахов,
А. П. Семенов.

Большую работу по 
выполнению повышенных 
социалистических обяза
тельств в честь 60-летия 
Великого Октября прово
дили партийная и проф
союзная группы. Началь
никами участков совмест
но с партгрупоргом В. Г.
Зайцевым и профоргом 
ЬО. Г. Зайцевым через 
стенную печать и на об
щих собраниях доводились

Т РУ Д  КАЖ ДО ГО
до коллектива задачи. 
Четко был организован 
контроль за выполнением 
обязательств, сообщались 
достигнутые результаты. 
В этом большая заслуга 
редакционной коллегии 
нашей стенгазеты «Энер
гетик» — ст. инженера 
Г. П. Паутовой и техника 
Н. А. Целуйко.

Каждый квартал в от
деле подводились итоги 
соревнования, по кото
рым выявлялись лучший 
участок отдела, лучший 
по профессии. Обраща
лось внимание и на от
стающие' участки, недо
статки и ‘проблемы в ра
боте.

Многие работники от
дела неоднократно поощ
рялись руководством ин
ститута за высокие про
изводственные показате
ли. Это электромонтаж

ники А. К. Синяков, 
Н. С. Берендеев, П. А. 
Дылевский. Хорошо за
рекомендовал себя недав
но пришедший в наш 
коллектив электромон
тажник Г. М. Смакотин. 
Приятно войти в хорошо 
освещенные залы НТВ, 
где уже третий год рабо
тает электромонтером сту
дент В. Абакумов. Доб
росовестно относятся к 
своим обязанностям элек
тромонтеры студенческих 
общежитий и учебных 
корпусов. А. М. Литвинов 
•— Кирова, 2, Н. Кг 
Брусницын ■— Кирова, 
56 б, С. Э. Шугрин — 
Кирова, 4, В. А. Далии- 
гер — 2-й учебный кор
пус и другие.

Труд каждого в отдель
ности, сливаясь воедино, 
дает хороший результат.

Говоря об успехах и 
положительных сторонах

, С Л И В А Я С Ь  ВО ЕД И Н О ...
отдела, мы хорошо пред
ставляем себе то, что еще 
не сделано. Если мы во
время и качественно про
вели ремонт оборудова
ния и осветительной сети 
в спортивно-оздорови
тельном лагере «Политех
ник», пионерском лагере 
«Юность», многое сдела
ли для студенческих об
щежитий, то ремонт ос
ветительной сети учеб
ных корпусов к началу 
учебного года был прове
ден слабо. Плохо еще, с 
частыми перебоями ра
ботают лнфты в общежи
тиях на Вершинина, 46 
и Вершинина, 48. Случа
ются опоздания на рабо
ту, прогулы и ряд других 
существенных недостат
ков. В чем же причина? .

В нашем коллективе 
больше половины — это 
студенты дневного отде

ления. Среди них, как 
уже отмечалось, много 
старательных, способных 
парней, но. многие при
ходят на время. Подхо
дит лето — и студенты 
едут на практику. А ре
монт мы производим, в 
основном, летом. Не хва
тает у нас и электрома
териалов. Отдел только 
по ОСО обслуживает око
ло 8 тысяч светоточек, а 
в целом по институту это 
количество достигает 20 
тысяч. В прошлом году 
на ремонт осветительной 
сети учебных корпусов 
не осталось ни одной 
лампы дневного света и 
лампочки накаливания, 
которых недостает и в 
настоящее время. В от
деле нет розеток, выклю
чателей и многих других 
необходимых ходовых де
талей.

Нельзя не сказать и о 
недопустимом отношении 
студентов к социалисти
ческой собственности. 
Только по ОСО .установ
лено к 1 сентября по 
700—800 розеток и вы
ключателей (это по 60— 
70 штук на общежитие). 
Плафоны к светильникам 
Г1Г в местах общего поль
зования — 400 штук,
электроконфорок — 250. 
Неумеренное пользова
ние нагревательными 
приборами ведет к преж
девременному износу ав
томатов и осветительной 
сети в целом. Обществен
ным организациям,* дека
натам следует обратить 
внимание студентов на 
сохранность социалисти
ческого имущества, что 
значительно облегчит ра
боту всем службам АХУ.

Л. ЧЁЛОКЬЯН, 
гл. энергетик.



В СТОРОНЕ ОТ МАС1 ОТЫ
Уже, . не первый год 

подвергается критике ра
бота Дома культуры ин
ститута. Принимаются ре
шения, пишутся поста
новления; затрачиваются 
немалые средства на его 
перестройку, оборудова
ние и оформление. Но 
все остается по-прежнему 
— и студенты предпочи
тают ему свой, хотя и 
маленький, но с любовью 
и вкусом оформленный 
клуб в подвале общежи
тия. А по субботам — 
танцы под магнитофон в 
тесных общежитских хол
лах и коридорах.

Тихо и неуютно в До
ме культуры по вечерам. 
Лишь репетиции немно
гих самодеятельных кол
лективов скрашивают его 
унылое однообразие. Сту
дент, «не охваченный» 
кружковой работой, не 
зайдет сюда на огонек, 
да и не светятся здесь 
окна для него. Трудно 
поверить, но за многие 
годы существования ДК 
не приобрел ни своего 
лица, ни своих традиций. 
А если когда и было что 
хорошее — растеряно, 
забыто. Какими неинте
ресными и равнодушны
ми людьми предстанут 
политехники перед чело
веком, который вздумает 
судить о нас по этому 
Дому культуры. Голые

стены встретят его, — 
художественное оформле
ние, наглядная агитация 
отсутствует совершенно. 
В помещениях пылятся 
по углам старые планше
ты и транспаранты, от
служившая свой век ме
бель. Новой нет.

Не богаче и содержа
ние работы ДК. 60-летие 
Октября, обсуждение и 
принятие новой Консти
туции СССР никак не 
отразились на его работе. 
Сегодня комсомол стра
ны, на пороге юбилея, 
готовится к своему XVIII 
съезду, но и эти важные 
события проходят мимо 
единственного в городе 
студенческого Дома куль
туры. Нет здесь единой 
программы идейно-поли
тического, нравственного 
и эстетического воспита
ния студентов. Нет при 
ДК ни художественного 
совета, ни правления. 
Очень редко проводятся 
здесь встречи с учеными 
института, ветеранами 
партии и революции, ге
роями труда. Еще реже 
— с творческими коллек
тивами города, деятеля
ми литературы и искусст
ва. Мероприятия, наме
ченные на праздничные 
и выходные дни, часто 
срываются. Но и то, что 
проходит в стена» ДК, 
организовано на низком

уровне. Пример тому — 
институтский фестиваль 
политической песни, про
ходивший в рамках Неде
ли студентов. Оргкомитет 
фестиваля, в который 
входили члены комитета 
комсомола и профкома, 
правления ДК, хорошо 
позаботился лишь о су
венирах и призовых тор
тах. Программа фестива
ля не была заранее про
слушана и утверждена. 
Со сцены звучало много 
бессодержательных, сла
бых в художественном 
отношении песен. Не по
лучилось конкретного и 
полезного разговора и у 
лучших студентов ТПИ 
на слете отличников. Во 
время последней Недели 
ССО в Доме культуры 
не было запланировано 
ни одного мероприятия. 
Вся агитационная и про
пагандистская работа 
проводилась на факульте
тах.

Как правило, плохо, 
организуются, не служат 
развитию эстетического 
вкуса, воспитанию , куль
туры поведения танце
вальные вечера. В Доме 
культуры работает не
сколько хороших танце
вальных коллективов, ко
торыми руководят специ
алисты. но к .подготов
ке массовых мероприя
тий, вечеров отдыха, тан

цев, эти коллективы прак
тически не привлекаются.

Такое положение, ка
жется, волнует не мно
гих. Во всяком случае, 
факультетские. комсо
мольские и профсоюзные 
организации вместо того, 
чтобы изменить положе
ние, идут путем наимень
шего сопротивления — 
строят, практически, всю 
идейно-политическую и 
культурно-массовую ра
боту на базе красных 
уголков общежитий и фа
культетских клубов. Ко
нечно, собрать в красном 
уголке 30 человек проще, 
чем организовать боль
шую аудиторию и так 
подготовить мероприятие, 
чтобы всем было инте
ресно.

Клубы по интересам 
— проверенная и очень 
важная форма воспита
тельной работы, органи
зации свободного време
ни, но именно Дом куль
туры должен стать тем 
методическим, координи
рующим и организующим 
центром, который будет 
направлять эту работу, 
развивать и совершенст
вовать ее форгзы.

А какая огромная ра
бота может и должна вес
тись непосредственно на 
базе ДК. Сотрудники ин
ститута, вчерашние сту

денты, помнят и высту
пления мужского хора, и 
шумные многочасовые 
диспуты. Работал народ
ный университет, лекто
рий. Но сейчас необхо
димо не только возрож
дать и развивать луч
шие традиции Дома куль
туры, но оказывать вся
ческую помощь и под
держку работающим са
модеятельным коллекти
вам. Нет должного вни
мания общественности 
института к нашей слав
ной оперной студии — 
пропагандисту серьезной 
музыки, хореографиче
ской студии, ансамблю 
бального танца «Викто
рия», студенческому те
атру миниатюр «ТССС».

В постановлении ко
миссии облсовпрофа, про
верявшей недавно работу 
Дома культуры ТПИ, от
мечены и другие недо
статки. Они касаются 
учета работы, наруше
ний штатной и финансо
вой дисциплины.

О многих недостатках 
>мы не говорили бы сего
дня, если бы члены пар
тийного, комсомольского, 
местного и профсоюзного 
комитетов, факультетские 
бюро уделяли больше 
внимания Дому культу
ры, взяли его работу под 
свой контроль и с макси
мальной отдачей исполь
зовали немалые возмож
ности этого культурно- 
просветительного учреж
дения в деле воспитания 
молодого специалиста.

В. ФИННИКОВА.

Дружное
начало

22 марта начался ме
сячник по благоустройст
ву. В этот день дружно 
вышли на улицу с лома
ми и лопатами студенты 
и работники всех подраз
делений. Особенно хоро
шо поработали химики, 
коллективы кафедр ра
диационной и неорганиче
ской химии, технологии 
основного органического 
синтеза.

После трех часов друж
но работали и студенты.

Наконец, активнее ста
ли электрофизики. В пер
вый день месячника они 
очистили от льда боль
шую территорию у тре
тьего учебного корпуса.

Никого не надо было 
упрашивать поработать 
на благоустройстве из 
работников отдела кад
ров, бухгалтерии, ЖКО и 
других подразделений 
А Х У .

А на АВТФ дела шли 
хуже, чем у других. Ма
ло сделали у десятого 
учебного корпуса сотруд
ники, и совсем не вышли 
в этот день студенты.

Месячник продолжает
ся. На благоустройство 
выходят новые кафедры 
и отделы. Ежедневно у 
корпусов и общежитий 
должно работать более 
1 300 человек.

Б. ДЕРЧАНСКИИ,
член штаба по бла

гоустройству.
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Горком комсомола, областной 

Дом художественной самодеятель
ности и городской клуб самодея
тельной патриотической и турист
ской песни «Пьеро» проводят 
7—9 апреля 1978 года в помеще
нии ДК ТПИ фестиваль самодея
тельной песни, посвященный 
XVIII съезду ВЛКСМ и XI фес 
тивалю молодежи и студентов в 
Гаване. Основная задача городско
го фестиваля — пропаганда пен
ни, обогащение репертуара испол
нителей.

В рамках фестиваля, проводит
ся конкурс исполнителей и авто

ров. В нем могут принять участие 
все, для кого самодеятельная пес
ня стала доброй спутницей в 
ССО, в геологических экспедици
ях и туристских маршрутах, те, 
кто отдает ей свое свободное вре
мя, кто любит песни Б. Окуджа
вы, Ю. Визбора, Е. Клячкина, А. 
Дольского.

Лучших исполнителей и авто
ров ждут дипломы лауреатов 
фестиваля и памятные призы. 
Призы установлены за создание 
и исполнение песен о боевых и 
трудовых подвигах советского на
рода, о Томске.

За лучшую туристскую и лири
ческую песню, кроме того, учреж
дены специальные призы: зрите
лей, жюри, которые присуждаются 
гостям из других городов за ак
тивное участие в фестивале, «На
дежда» — самому молодому уча
стнику фестиваля, приз за луч
шую новую песню.

Предварительное прослушива
ние участников конкурса прово
дится по пятницам в 19 часов в 
общежитии ТПИ по пр. Кирова, 
56 б, коми. 435. Дополнительную 
информацию о фестивале можно 
получить в городском клубе само
деятельной песни «Пьеро», кото
рый расположен в общежитии 
ТПИ по ул. Пирогова, 18.
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ПОСЛЕДНЯЯ ЛЫЖНЯ (на трассе — сотрудники института).
Фото доцента Ю. Алексеева.
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Новые книги, поступившие в НТБ
77— 12927 Сильверстейн Р .  и 

др. Спектрометрическая иденти
фикация органических соедине
ний. М., «Мир», 1977, 590 с.

Перевод известного руководст
ва и справочного пособия По че
тырем, наиболее распространен
ным физическим методам иденти

фикации и исследование структу
ры органических соединений.

78— 1526. Тепловые расчеты 
нагрева металла на ЭВМ. Под
общ. ред. А. П. Несенчука. Минск, 
«Высшая школа», 1977, 304 с.

Для студентов старших курсов 
высших учебных заведений маши
ностроительных, металлургиче

ских и энергетических специаль
ностей.

78—1523. Херманне Э. X., 
Карклиньш В. Г., Дискретные 
стробоскопические преобразовате
ли. Рига, «Зинатне», 1977, 164 с.

Принцип действия и характер
ные особенности дискретных стро
боскопических преобразователей.

В век мудрый
и без

Мартовская встреча 
книголюбов была посвя
щена жизни и творчест
ву В. К. Тредиаковского. 
О нелегком жизненном 
пути поэта, баснописца и 
просветителя напомнила 
собравшимся преподава
тель литературы Н. С. 
Барковская. В XVIII век, 
по выражению А. Н. Ра
дищева, век мудрый и 
безумный, соприкосну
лись варварство и гени
альность. Тредиаковский, 
родоначальник русского 
стихосложения, первый 
писатель и ученый, вы
шедший из народа, с 
большим трудом и немыс
лимыми лишениями полу
чивший образование, ос

умный
тавил своему народу 
большое литературное и 
культурное наследие — 
стихи, басни, переводы 
не только литературных 
произведений, но и трид
цати томов античной ис
тории.

В этот вечер члены 
клуба читали незабывае
мые строки стихотворе
ний Пушкина и Лермон
това, современных поэ
тов, чье творчество было 
бы невозможным без тех 
первых шагов, которые 
были сделаны Тредиаков- 
ским, продолжены Ломо
носовым.

Р. ГОРСКАЯ.

О ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЗАГЛОХШЕЕ НАЧИНАНИЕ
Случай привел меня в книгохранилище научной 

библиотеки, к большому и интересному институт
скому альбому.

Альбом заполнен примерно на одну треть хоро
шо выполненными фотографиями преподавателей, 
рабочих и служащих, небольших групп активистов- 
общественников, кафедр, лабораторий и т. п. Фото
графии относятся к 20-м и началу 30-х годов.

Похоже, что про альбом давно и основательно 
забыли. Подписей к фотографиям нет.

Хорошо бы пополнить его. Возможности, конеч
но, есть. Можно обратиться к тем, кто давно рабо
тает в институте, к пенсионерам, которые могут 
восстановить в памяти забытые лица и события. 
Дело за энтузиастами!

Г. СПЕЦЦИ, 
бывший доцент ХТФ, пенсионерка.
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