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ХТФ А. А. Шестерова в 
проблемной лаборатории 
получила противосудо
рожный препарат бензоба- 
мил.

Испытания показали 
его хорошую активность. 
Новое лекарство выпуска
ется Аншеро-Судженским 
и Томским химфармзаво- 
дами.

Препарат демонстриро
вался на ВДНХ. Автор его 
удостоена медали.
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ПРОШЛО распределе
ние молодых специали
стов факультета автомати
ки и вычислительной тех
ники.

Этому событию предше
ствовала большая работа 
профилирующих кафедр, 
студенческого актива 
групп и факультета. 
Предстояло подвести пя
тилетний итог учебы и 
общественной работы 
каждого студента. По ус
тановившейся на факуль
тете традиции треугольна-

НА ЗАВОДЫ

И З О Б Р Е Т Е Н И Я  
И О Т К Р Ы Т И Я

Подведены итоги социалистического соревнования 
в области изобретательства и рационализации меж
ду подразделениями института за 1983 год.

Победителями признаны коллективы ЭФФ, 
АЭМФ, ЭЭФ, среди НИИ лучшим является коллек
тив НИИ ВН.

Оценка результатов, достигнутых соревнующими
ся коллективами, осуществлялась по фактическому 
выполнению ряда важнейших показателей творче
ской работы. Так, на ЭФФ оформлено 67 заявок на 
изобретения, получено 41 авторское свидетельство, 
12 “Центов стали изобретателями и рационализа- 
V рами. В НИИ ВН. внедрено в народное хозяйство 
страны 28 изобретений с экономическим эффектом 
1 млн. 543 тыс. руб. Следует отметить хорошие ре
зультаты в изобретательстве коллективов ХТФ и 
НИИ ЭИ, где создаются принципиально новые тех
нические решения, отвечающие требованиям зару
бежного патентования. По сравнению с предыду
щим годом существенно улучшены результаты па
тентно-лицензионной работы.

В 1Э83 году в институте подано 474 заявки на 
изобретения, получено 216 решений о выдаче автор
ских свидетельств, 254 свидетельства на изобре
тения и 3 зарубежных патента.

Уровень и значимость технических решений, дос
тигнутых учеными института, позволили внедрить 
35 изобретений в народное хозяйство страны с го
довым экономическим эффектом 1 млн. 677 тыс. 
руб. В НИР и учебном процессе использованы 33 
изобретения и 255 рационализаторских предложе
ний. 153 студента стали рационализаторами и изоб
ретателями. Так, студент АВТФ А. Носов получил 
авторское свидетельство на изобретение, созданное 
под руководством доцента Г. А. Иванкина. Это уст
ройство повышает производительность контроля 
магнитных параметров сердечников на поточной ли
нии.

В 1983 году признаны изобретателями студенты 
МСФ Э. Гусельников, В. Зуев, Г. Янцен, ЭФФ — 
И. Тушина, И. Чикрыгина, Н. Шекиргок и студент 
ТЭФ Н. Лившиц.

Итоги отчетного года определили новые ответ- 
ственные задачи на 1984 год. Коллектив института 

^ принял напряженные социалистические обязатель- 
' .. схредстонг оформить 475 заявок на изобрете

ния; получить 215 авторских свидетельств, внедрить 
45 изобретений с экономическим эффектом 625 
тыс. рублей, оформить 200 рацпредложений, прив
лечь к изобретательской работе 132 студента.

И есть определенная уверенность, что поставлен
ные задачи ТПИ выполнит.

Л. РЫБИНА,
ст. инженер межвузовского патентного отдела.

Тамара Суслова— дип
ломница ХТФ. Со второго 
курса она носит почетное 
звание Ленинского стипен
диата. Все годы учебы в 
вузе вела большую обще
ственную работу, возглав
ляя комсомольское бюро 
специальности технологии 
основного органического 
синтеза.

Два года назад ее из
брали членом городского 
комитета ВЛКСМ. Тапира 
награждена знаком ЦК 
ВЛКСМ «За отличную 
учебу», грамотами област
ного и городского комите
тов комсомола.

После дипломированна 
молодой специалист
Т. Суслова будет работать 
на заводе «Пермнефте- 
оргсинтез». Думается, что 
она не уронит чести род
ного вуза.

НА СНИМКЕ: Т. Сус
лова.

Фото М. Пасекова.

О п е р а т и в н о  
и д е й с т в е н н о

Прошла аттестация 
комсомольских активи
стов ТЭФ. Она показала 
улучшение учебы членов 
комитета комсомола фа
культета — нет ни одного 
задолженника, больше по
ловины учатся на «хоро

шо» и «отлично». Члены 
комитета комсомола фа
культета аттестованы пол
ностью, хотя были указа
ны некоторые недостатки 
— часть активистов не 
показала хороших знаний 
на экзаменах, недоста

точно эффективно ведет
ся работа с нарушителя
ми учебной дисциплины и 
правонарушениями, борь
ба за соцсохранность.

Аттестация помогла 
улучшить связи «Комсо
мольского прожектора» и 
УВК ТЭФ: сразу же пос
ле проверки посещения 
студентами лекций на 
стенде появляются фами
лии прогульщиков.

С. КРАВЧЕНКО, 
секретарь комитета 

комсомола ТЭФ.

У ПЕРЕДОВИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------

Слово и дело политрука
НА ФАКУЛЬТЕТАХ 

идет подготовка к весен
нему туру смотра-конкур
са общежитий: обновляет
ся наглядная агитация, 
отбираются факультет
ские стенды, газеты, под
бирается материал для 
конкурсной передачи ра
диокомитета. Эти заботы 
не заслоняют повседнев
ных дел студенческих со
ветов по организации лек
ций в центре обществен
но-политической работы, 
вечеров отдыха в клубах.

Понятно, что мы не без 
труда разыскали в обще
житии Кирова, 2 политру
ка Дмитрия Сергеева.

Когда его избрали в 
факультетский комитет 
комсомола, общежитие за
нимало 12 место из 14. 
Приходилось начинать 
практически с нуля. А 
если учесть, что в комсо

мольском бюро сменилось 
большинство активистов, 
станет понятно, что рабо
тать было нелегко.

Особое внимание обра
тили на отстававшую 
лекционную пропаганду. 
Студенты неохотно соби
рались, лекции часто сры
вались. И тогда студсовет 
вместе с комсомольским 
комитетом опросил сту
дентов, какие лекции им 
хотелось бы послушать. 
Выяснилось, что их осо
бенно интересует между
народное положение, 
развитие специальности 
факультета. Эти темы бы
ли включены в план. Те
перь никого не надо уго
варивать, лекции прохо
дят при полном зале. 
Студенты охотно стали 
слушать и другие темы. 
Общежитие с 12 места по

лекционной пропаганде 
поднялось на шестое.

В прорыве была и 
клубная работа. Д. Серге
ев предложил президен
ту «Мечты» О. Цысику 
создать клубное объедине
ние по интересам.

Возродились клубы 
«Ча-ча» и «Поэзон», те
атр студенческих миниа
тюр «Винс». Появились 
новые коллективы: клуб 
классической музыки 
«Аллегро», факультет
ский хор, интересней ста
ла дискотека. В прошлом 
туре смотра-конкурса 
«Мечта» смело вступила 
е соревнование с луч
шими клубами и заняла 
четвертое место.

Особенно серьезно ко
миссия оценивает - в сту
денческом доме нагляд
ную агитацию. Поэтому 
политрук уделяет этому

разделу особое внимание. 
Не было дня, чтобы Дмит
рий не зашел в рекламбю- 
ро поинтересоваться, как 
идут дела. Вместе с пред
седателем бюро Г. Фатее
вым следят за тем, чтобы 
стенды постоянно обнов
лялись, вместе добывают 
необходимые краски, кис
ти, планшеты, установили 
тесный контакт с лабора
ториями НИИ ЭИ, кото
рые помогают материала
ми.

Была еще одна забота 
у политрука—радиоузел. 
Старое оборудование при
шло в негодность, на при
обретение нового не хва
тало средств. Дима Сер- 
гее^ обратился за помо
щью на кафедру радио
техники. Сотрудники ка
федры помогли собрать и 
починить оставшуюся ап
паратуру. Есть надежда,

что нынче электрофизики 
представят на конкурс 
свою радиопередачу.

У студсовета надежная 
поддержка партийного бю
ро факультета. Тесно со
трудничает политрук с 
секретарем партбюро 
О. В. Соколовым, его за
местителем по идеологи
ческой работе А. И. Смир
новым.

Вот так совместными 
усилиями работа общежи
тия набирает темп роста. 
В прошлом году с 12 мес
та студенческий дом 
электрофизиков перемес
тился на четвертое. Усту
пать позиций не собира
ется.

Дмитрий для многих 
студентов — пример в 
учебе. Учится без троек. 
Хорошо занимается и его 
группа 1301, в которой он 
два года был комсоргом. 
Он считает, что главное 
для активиста—быть впе
реди во всем. Это и помо
гает ему добиваться вы
полнения намеченных 
планов.

Б. СТЕПАНОВА.

И КАФЕДРЫ

ки групп совместно с ру
ководством кафедр выве
ли общую оценку успе
ваемости, обсудили и 
утвердили дополнитель
ные баллы по обществен
ной работе, определили 
суммарные- показатели. 
Лучшие студенты получи
ли более широкий выбор 
места будущей работы.

На кафедре автоматики 
и робототехники первыми 
выбрали места назначе
ния Е. Жуйко и В. Финд- 
линг. Е. Жуйко получил 
назначение па машино
строительный завод в 
Юргу, В. Финдлинг — на 
родную кафедру.

Будущий специалист по 
вычислительной технике 
депутат Кировского райоп- 
1*>го Совета народных де
путатов Н. Шацкая вы
брала местом будуп(ей 
работы вычислительный 
центр автотранспортного 
объединения Омска.
И. Кляйн, много лет воз
главлявший комсомоль
скую организацию фа
культета, член Кировско
го райкома комсомола, 
едет в Комсомольск-на- 
Амуре на авиационный 
завод им. Ю. А. Гагарина. 
На распределении присут
ствовал представитель за
вода, который высоко ото
звался о выпускниках ка
федры, работающих в це
хах этого предприятия.

Выпускники кафедр 
прикладной математики и 
оптимизации систем уп
равления, депутат Киров
ского районного Совета 
народных депутатов
А. Салимжанова поедет 
в г. Омск на электротех
нический завод, секре
тарь УВК института 
Н. Мигашкина — на ме
таллургический комбинат 
Челябинска, секретарь 
бюро ВЛКСМ специально
сти Д. Эйдензон продол
жит на кафедре приклад
ной математики работу 
по научной теме, которой 
занимается со второго 
курса.

Всего АВТФ в этом го
ду даст стране более 290 
специалистов.

А. ОСОКИН, 
декан АВТФ.
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Ф О Р М И  Р О В А Т Ь  
НАУЧНОЕ МЫШЛЕНИЕ
С УЧЕТОМ возрастаю

щих требований партия 
подходит к организации 
подготовки и переподго
товки кадров, делает все 
необходимое для того, 
чтобы они повышали свой 
теоретический уровень, 
углубляли знания, овладе
вши современными дости
жениями науки и техни
ки, организацией произ
водства и управления.

Современная химиче
ская наука и технология 
переходят на качественно 
новый уровень развития, 
который определяется 
широким внедрением ме
тодов математического 
моделирования и интен
сивным практическим ис
пользованием методов хи
мической кибернетики. В 
связи с этим в значитель
ной степени должны из
мениться структура зна
ний современного инже- 
нера-химика и методоло
гия их накопления. Сту
дент в первую очередь 
должен хорошо знать ко
личественные теоретиче
ские основы химической 
технологии.

Теоретические основы 
химического производства 
формируются не как про
стая совокупность обще
образовательных дисцип
лин, а как качественно 
новое, комплексное пред
ставление о количествен
ных и качественных зако
номерностях химической

реакции и процесса, про
текающего в аппарате при 
конкретных условиях. 
Только полное понимание 
и усвоение этого обоб
щающего курса, закреп
ленное лабораторной и 
технологической практи
кой, обеспечивает быст
рое освоение особенно
стей конкретней техноло
гии, по которой специали
зируется студент. Поэто
му методика накопления 
знаний имеет первосте
пенное значение при под
готовке специалиста- тех
нолога высшей квалифи
кации.

Объем научно-техниче
ской информации удваи
вается примерно через 
каждые 10 лет, однако 
это не приводит к инфор
мационному кризису, а 
наоборот, по мнению уче
ных, увеличение объема 
информации должно при
водить к выявлению более 
глубоких и обобщающих 
закономерностей, упроща
ющих многие сложные яв
ления и процессы опреде
ленной науки. В таком 
положении находилась, 
например, химия до от
крытия Д. И. Менделее
вым периодического за
кона. В таком же пример
но положении находится 
сейчас теория катализа.

Все это заставляет нас 
отказаться от существую
щего сейчас метода на
копления у слушателей

определенного статистиче
ского объема знаний осо
бенностей конкретной тех
нологии, базирующихся 
на полуколичественных и 
эмпирических закономер
ностях, и переходить к 
развитию у студентов 
творческого подхода к 
явлению или процессу. 
При этом нужно четко 
понимать: энциклопедич-
ность знаний — это не 
знание обо всем поне
многу, а понимание сущ
ности всего явления или 
процесса в целом. Творче
ское мышление и диалек
тический подход мы мо
жем развить у студентов 
только в том случае, 
когда сумеем показать 
наличие строгой причинно- 
следственной связи меж
ду теоретическими осо
бенностями процесса и 
конкретной технологией.

Методология проверки 
полученных студентами 
знаний предполагает вы
явление во время экзаме
на не только общего объ
ема сведений по данному 
предмету, но и, главным 
образом, определение ин
дивидуальных способно
стей будущего специали
ста по творческому ис
пользованию этого объема 
технической информации 
для решения конкретных 
задач: И, если струк
тура и объем знаний тра
диционно оцениваются по 
ответам на стандартные

вопросы экзаменационно
го билета, то при выяв
лении второй творческой 
составляющей мышления 
студента преподаватель 
имеет существенно боль
ше степеней свободы — 
здесь можно предложить 
решение задач по теме, 
или ситуации, провести 
деловые игры, выявить 
структуру действующего 
промышленного объекта, 
провести анализ и предло
жить метод для оптимиза
ции работы установки в 
конкретных условиях про
изводства. В практике 
преподавания курса «Мо
делирование химико-тех
нологических процессов» 
и приема экзаменов я 
стараюсь выявить не толь
ко общий запас знаний 
по общенаучным и обще
инженерным дисципли
нам, но и развить логиче
ские способности студен
та при рассмотрении ме
тодов количественного 
описания процессов, выбо
ра и обоснования кон
струкции и оптимальных 
условий эксплуатации 
промышленных агрегатов 
тех производств, с кото
рыми студент достаточно 
хорошо познакомился в 
период заводской прак
тики или курсового про
ектирования. Большое 
количество студентов в 
потоках не позволяет, к 
сожалению, часто беседо
вать с ними индивидуаль
но в течение семестра, но 
достаточно несколько до
полнительных вопросов по 
этой методологии хотя бы 
на экзамене—и становят
ся очевидными потенци
альные инженерные и да
же научные возможности 
твоего собеседника.

А. КРАВЦОВ, 
зав. кафедрой ХТТ, 

профессор.

ТРЕБУЕТСЯ
АКТИВНОСТЬ

С ПЛЕНУМА
КОМИТЕТА ВЛКСМ
В институте состоялся 

пленум комитета ВЛКСМ, 
рассмотревший задачи 
комсомольских организа
ций факультетов по раз
витию физкультурно-мас
сового движения среди 
студентов и сотрудников 
ТПИ. С докладом высту
пил секретарь комитета 
В. Подкатов.

Докладчик остро крити
ковал комсомольский ак
тив ТЗФ, ФТФ, МСФ, 
секретарей бюро С. Крав
ченко, В. Чигаркина, 
А. Абрамова за недоста
точное внимание физиче
ской культуре студентов, 
слабую помощь кафедре 
физвоспитания и спортив
ному клубу в организации 
соревнований и других ме
роприятий, за отсутствие 
инициативы. Так на МСФ, 
где учится полторы тыся
чи студентов, в лыжных 
стартах участвовало чело
век по 50 и ни одного ак
тивиста! Ни разу не ви
дели на лыжне комсо
мольцы ЭЭФ, АЭМФ, 
АВТФ секретарей бюро 
А. Рыжкова, М. Ганже- 
люка и В. Карживина.

Комитет ВЛКСМ не 
спросил с активистов за 
их пассивность и такое 
отношение к важной сто
роне коммунистического 
воспитания.

Председатель спортсо- 
вета ГРФ, одного из са
мых спортивных факуль
тетов института и города, 
В. Сахаров признался, 
что все спортивные со
ревнования были органи
зованы силами кафедры 
физвоспитания и замести
теля декана по спорту 
Л. С. Волковой без долж
ной полющи и инициативы 
комсомольцев. Сейчас об
щественные организации 
активно подключаются к 
этой работе.

Самокритично выступил 
и ответственный за спор
тивную работу в комсо
мольской организации
мне В. Торгунаков. Он 
сообщил, что их комитет 
ВЛКСМ берет на себя 
организацию регулярных 
спартакиад, производ
ственной гимнастики и 
сдачи норм П О .

Член парткома В. Т. 
Иванов призвал комсо
мольцев к более широкой 
инициативе в развитии и 
пропаганде физкультуры 
и спорта.

На пленуме выступил 
ветеран физического вос
питания Д. В. Моравец- 
кий.

Г. ГРИГОРЬЕВА.

Т О О -В
ПОРТАТИВНЫЙ
ЭКЗАМЕНАТОР

НА КАФЕДРЕ ФТФ, 
которую возглавляет про
фессор В. В. Евстигнеев, 
уделяется большое вни
мание применению тех
нических средств обуче
ния в учебном процессе.

Уже давно используют
ся учебное кино и трена
жер по физике, оказав
шийся полезным особенно 
для старшекурсников. 
Сейчас здесь появилась 
новинка — первый в ин
ституте портативный 
электронный экзаменатор 
ПЭМ-1, разработанный и 
созданный в отделе ТСО 
А. П. Кукелем, О. Б. 
Манишевым, С. П. Кузь
миным.

Этот малоформатный 
переносной прибор прост 
и удобен в обращении и 
надежен в эксплуатации. 
Преподаватели кафедры 
сразу же по достоинству 
оценили новинку. Прибор 
можно взять в учебную 
лабораторию или аудито
рию для оперативного 
контроля знаний студен
ческой группы или целого 
потока. При допуске к 
проведению лабораторных

УЧЕБНЫЙ
работ, во время контроль
ных точек или при чтении 
проблемных лекций
электронный экзаменатор 
позволяет в считанные 
минуты проверить уро
вень знаний студентов по 
конкретной теме, лабора
торной работе или курсо
вому проекту с достаточно 
высокой эффективностью. 
Время на один опрос 
группы студентов в 25— 
30 человек с помощью 
ПЭМ-1 не превышает 6 — 
10 минут. Студенту выда
ется билет с пятью вопро
сами и четырьмя ответа
ми, из которых только 
один правильный. К биле
ту прилагается- карточка, 
в которой указаны фами
лия студента, номер 
учебной группы и код 
студента. ПЭМ-1 сам 
ранжирует правильные 
ответы.

Разумеется, чтобы ус
пешно и широко приме
нять этот прибор, необ
ходима кропотливая^ под
готовка билетов и карто
чек _ответов. Однако
затраты времени с лихвой 
окупаются в учебном про
цессе.

Широкое внедрение 
ПЭМ-1 заметно облегчает 
труд преподавателя и ак
тивизирует студентов на 
занятиях.
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И с с л е д у ю т
с т у д е н т ы

ПИРС на кафедре горючих ископаемых занимает 
значительное место в подготовке студентов и ориен
тирует более способных на дальнейшую научную 
работу после окончания института.

Научно-исследовательской работой занимаются 
две трети студентов нашей специальности. Так, пер
вокурсники и второкурсники готовят реферативные 
доклады по общегеологической и нефтяной темати
ке, а также по материалам переводных статей. На
чиная с III курса, студенты выполняют научную ра
боту по хоздоговорной тематике. Они занимаются 
изучением состава и пористости известняка, доломи
тов и других карбонатных пород, определяют физи
ческие свойства и изотопный состав углерода том
ских нефтей, химический состав газов нефтяных мес
торождений области, что имеет немаловажное прак
тическое значение и служит в дальнейшем темами 
их реальных дипломных проектов.

Старшекурсники выполняют лабораторные рабо
ты с элементами исследований по литологии природ
ных резервуаров, геологии и геохимии нефти и газа, 
готовят доклады на научные студенческие конфе
ренции. Эти материалы служат также основой— -х 
реальных дипломных проектов,-

О. ДУЛЬЗОН,
ассистент кафедры горючих ископаемых и нефти, 

ответственная за НИРС специальности.

ПРОЦЕСС
ПЕРЕДАН 

НА КАФЕДРУ
О тесном сотрудниче

стве кафедр физико-тех
нического факультета и 
исследовательских лабо
раторий НИИ ядерной 
физики в рамках УНК 
«Физика» уже известно.

Имеет смысл лишь при
вести еще яркий конк
ретный пример . такого 
сотрудничества. В лабо
ратории, возглавляемой 
кандидатом технических 
наук Г. Е. Ремневым, 
был в свое время создан 
макет ускорителя «То- 
нус-2М», который экспо
нировался на ВДНХ 
СССР.

Сейчас этот макет пере
дан на кафедру ФТФ, где 
он используется в учеб
ном процессе. На макете 
студенты во время заня
тий с большим интересом 
не только изучают ускори
тельную технику, но бо
лее глубоко и осмысленно 
начинают разбираться в 
научных вопросах физи
ки взаимодействия ион
ных пучков.

Это еще один из спосо
бов повышения эффек
тивности учебного про
цесса.

А. ГРИШИН, 
инженер ТСО кафедры.

В эти дни на ГРФ 
встречаются сокурсники, 
окончившие институт 10 
лет назад.

НА СНИМКЕ: сотруд
ники кафедры геолог - и 
разведки полезных иско
паемых Е. И. Черняева и 
В. Г. Ворошилов, бывшие 
студенты группы 234, го
товят номер стенной га
зеты н дню встречи вы
пускников.

Фото М. Пасекова.

Определены 
лучшие -

Подведены итоги соци
алистического соревнова
ния по деятельности фа
культетских штабов тру
довых дел. Учитывалась 
активность линейных от
рядов в Неделю ССО, ор
ганизация мероприятий, 
выполнение заданий.

Первое место в сорев
новании занял штаб тру
довых дел электрофизи
ческого факультета, кото
рый возглавляет И. Ми
хеева. Второе5— третье 
места поделили АЭМФ и 
АВТФ (начальники шта
бов И. Парабейкин и 
В. Клюкин). За ,нимй >идут 
ТЭФ, ХТФ, ФТФ. 
ЭЭФ, МСФ.

По итогам -социалисти
ческого соревнования бу
дут распределены места 
дислокаций линейных от
рядов во время строитель
ного сезона 1984 года.

Е. КОРНЕВ, 
член штаба ССО 

института.
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У ИСТОКОВ
Каждому открытию 

предсказывают определен
ное будущее, свою об
ласть применения. Новое 
физическое явление, обна
руженное в конце 60-х 
годов учеными ТПИ, ре
шили использовать для 
прогноза землетрясений и 
других стихийных бед
ствий. Никто тогда и 
представить не мог, что 
эта же идея послужит 
созданию приборов, кото
рые будут применены в 
различных отраслях про
мышленности для контро
ля качества материалов и 
изделий.

Гипотезу о возникнове
нии электромагнитных 
сигналов в перенапряжен
ных областях высказал 
профессор А. А. Воро
бьев. Суть ее — в излу
чении импульсов, возни
кающих перед землетря
сениями в недрах Земли 
в результате механиче
ского напряжения, кото
рые могут быть зарегист
рированы приборами в 
диапазоне радиочастот. 
Молодые сотрудники про
блемной лаборатории 
ЭДИП с энтузиазмом взя
лись за работу. Были соз
даны полевые отряды. 
Проведенная проверка на 
различных геодинамиче- 
ских полигонах страны 
показала, что любые сти
хийные бедствия, сопро
вождающиеся разруше
нием: извержения вулка
нов, лавины, землетрясе
ния — можно распознать 
прибором еще до начала 
катастрофы. Наряду с 
полевыми испытаниями 
велись лабораторные ис
следования горных пород. 
И выяснилось: этот же
метод может быть приме
нен для решения более 
широкого круга задач. 
Возникло новое направле
ние, о котором мы хотим 
рассказать.

СТАНЦИЮ НАЗВАЛИ 
«КАТЮША»

В 1972 году в Узбеки
стане, в районе Черван- 
С.кой ГЭС, сотрудники ла
боратории ЭДИП Л. Са
мохвалов, Б. Приезжев, 
студенты Ю. Кан и 
Ш. Мастов под руковод
ством А. А. Воробьева 
ставили опыты в штольне, 
недалеко от очагов земле
трясения. Приходилось 
очень трудно, ведь они 
были первопроходцами в 
новом большом деле. Но 
результаты обнадеживали, 
идея получила подтверж
дение. По вечерам, у 
костра, уставшие, но ве
селые они мечтали о стан
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В НАУЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ ИНСТИТУТА

«КАТЮША», «ЭХО» 
И С И Г Н А Л Ы  

Т Р Е В О Г И

циях, установленных во 
всех тревожных точках 
страны, дающих сигналы: 
осторожно, стихия! От 
этих картин у них захва
тывало дух. Тогда же и 
устроили конкурс назва
ния: предлагалось много 
технических терминов, но 
победило простое русское 
имя «Катюша».

На следующий . год — 
экспедиция на Камчатку, 
к вулкану Толбаченскому. 
Исследования проводи
лись в экстремальных ус
ловиях: извержения, ла
ва. Красивое зрелище, 
но очень опасное. Кстати, 
заметим, что за все 12 
лет полевых испытаний не 
было ни одной травмы 
или несчастного случая, и 
всегда в работе принима
ли участие студенты.

Дальность действия 
станции 300 км, управле
ние дистанционное, и 
люди, следящие за сиг
налами, находятся в безо
пасности. Это подтверди
лось в Дагестане, где 
был первый случай офи
циального прогноза.

Не все шло гладко, как 
хотелось, но неудачи за
бывались, а трудности— 
где их нет.

Байкал, остров Ольхон. 
Приборы разместили в за
брошенном домике — за 
хлебом добираться 7 ки
лометров. Оборудование 
доставлялось вертолетом, 
людей не хватало, сроки 
поджимали, но никто не 
жаловался — работа зах
ватила целиком.

Начиная с 1978 года, 
строился постоянно дей
ствующий полигон в Ис- 
сыккульской области. В 
летний полевой период 
работает выездной отряд 
в Симферополе. Его по
стоянные участники—со
трудник Л. В. Яворович 
и начальник цеха элект
ролампового завода В. А. 
Чекалин, который каждое 
лето работает там во вре
мя своего отпуска. Прог
ноз дается оперативно, за 
2 —3 дня. В июне намече
ны испытания для лицен
зионной продажи. Кроме 
того, станция будет демон
стрироваться в рабочих 
условиях для участников

XXVII международного 
конгресса геологов. Раз
работка методики и под
готовка к серийному про
изводству «Катюши» 
включены в государствен
ный план развития народ
ного хозяйства на 1984 
год. Она внедрена в «Бам
тоннельстрое» и Томск- 
ТИСИЗе. Появилась воз
можность применить эту 
разработку для оценки 
горных выработок. Зара
нее будет известно, в ка
ком месте произойдет об
вал или выброс газа. П-о 
«Сибруда» внедряет этот 
метод на шахте Таш- 
тагольская. «Катюша» 
имеет большое народно
хозяйственное и социаль
ное значение. Ведь свое
временная эвакуация из 
опасной зоны позволит 
избежать людских жертв и 
потерь материальных цен
ностей. Станция находит 
применение в инженерно
изыскательских работах и 
опробована при строитель
стве ТНХК и опор моста 
через реку Обь.

Сейчас работой с «Ка
тюшей» руководят доцент 
Р. М. Гольд и Ш. Р. Мас
тов — тот бывший сту
дент, что ездил в первую 
экспедицию. Мечты начи
нают сбываться.

ВЕЗДЕСУЩЕЕ «ЭХО»
Но вернемся назад. В 

1975 году другая группа 
молодых сотрудников ла
боратории ЭДиП, в кото
рую вошли В. Ф. Гордеев, 
Ю. П. Малышков, Г. Р. 
Майер и Т. В. Фурса, за
нялась разработкой при
бора для обнаружения 
дефектов в многослойных 
конструкциях из неметал
лических материалов. 
Шел упорный поиск эф
фективного способа конт
роля. Спустя три года 
возник первоначальный 
вариант. Импульс-2М ус
пешно прошел испытания, 
контролируя прочность 
конструкционной оптики. 
Электромагнитные им
пульсы возникали в ре
зультате развития под на
грузкой микротрещин и 
позволяли обнаружить 
скрытые дефекты.

После смерти профес
сора А. А. Воробьева ла
бораторию возглавил до
цент Ю. М. Анненков. В 
1982 году была разрабо
тана новая, более эффек
тивная и надежная мо
дель — дефектоскоп 
«Эхо». Название точно 
выражало его сущность. 
Отраженные сигналы оп
ределяли не только' 
прочность, но и коорди
наты неблагополучного 
участка. В 1983 году в 
московском НПО «Пласт
массы» прошли испытания 
опытного образца, заре
комендовавшего себя с 
самой лучшей стороны. В 
отечественной и зарубеж
ной практике аналога при
бору нет. Он—компактен, 
экономно потребляет 
энергию, прост в обраще
нии. Это единственно на
дежный метод качествен
ного контроля клеевых, 
ячеистых материалов. 
Легкие, дешевые, по проч
ности не уступающие ме
таллу — они так нужны 
нашей судостроительной, 
авиационной, радиотехни
ческой промышленности. 
«Эхо» может контролиро
вать также стекло, бетон, 
керамику, полимеры, 
древесину. С Асиновским 
заводом ДВП и Томским 
ДСП заключаются дого
вора. Лаборатория сов
местно с кафедрой авто
матизации теплоэнерге
тических процессов сде
лает им модификацию для 
конвейера. Прибор будет 
браковать некачествен
ные плиты. Диапазон его 
возможностей возрастет, и 
это несомненный успех.

К НОВЫМ ЗАДАЧАМ
Идея оказалась удач

ной. Она воплотилась в 
«Катюшу» и «Эхо» — в 
приборы различного при
менения, имеющие общий 
принцип. Честь и хвала их 
создателям — коллективу 
единомышленников, объе
диненных одними устрем
лениями. Из многих ин
ститутов и организаций 
страны идут заявки и за
просы. Проблемная ла
боратория гляциологии 
МГУ предложила совме
стную экспедицию на 
Эльбрус для контроля за 
ледовой обстановкой. Там 
будут задействованы оба 
прибора —«Эхо» и умень
шенная модификация 
«Катюши», умещающаяся 
в рюкзаке, что очень 
удобно в походных усло
виях.

Лаборатория делает пе
реход к новым задачам, 
прорыв из узких рамок в 
более широкую область.

Н. КУЦАН.

Г О Р Д О С Т Ь  И Н С Т И Т У Т А  — 
Е Г О  П Р О Ф Е С С О Р А

Владислав Иванович Максак—профессор, доктор 
технических наук, заведующий кафедрой сопротив
ления материалов, с глубокой заинтересованностью 
относится к обучению и воспитанию студентов, вы
ступает с проблемными лекциями, проводит студен
ческие конференции. Лучшие участники неоднократ
но занимали ведущие места в республике.

В. И. Максак — автор трех учебных пособий. 
Разработанная им установка для проведения четы
рех студенческих лабораторных работ была отмече
на медалью ВДНХ СССР.

Основное научное направление кафедры — кон
тактное взаимодействие элементов конструкций, 
возглавляемое профессором В. И. Максаком, имеет 
заслуженный успех. Издательством «Наука» вы
пущена его монография по этой теме. За 1979—1988 
годы опубликовано 5 работ профессора за рубежом 
— в Польше и Венгрии, около 50 работ в цент
ральной печати страны. Под его руководством за
щитили кандидатские диссертации 11 аспирантов.

В. И. Максак руководит теоретическим семина
ром кафедры, отмечен как лучший пропагандист 
института. Он является членом Координационного 
совета Академии наук СССР и членом Двух специ
ализированных советов по аттестации кадров выс
шей квалификации.

НА СНИМКЕ: В. И. Максак.
Фото М. Пасекова.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

ПРЕПЯТСТВИЯ ЛИКВИДИРУЮТСЯ
В корреспонденции 

«Стройка с препятствия
ми» («За кадры», 20 фев
раля 1984 года) правиль
но высказывалось беспо
койство за состояние дел 
по строительству спортив
ных сооружений в ин
ституте.

Основная причина пло
хого строительства — от
сутствие кирпича и желе
зобетона. На весь объем 
строительства требуется 
740 тысяч штук красного 
кирпича и 854 кубометра 
железобетона. С 1982 года 
получено 230 тысяч штук 
кирпича и 254 кубомет

ра железобетона. Если 
по железобетону вопрос 
решается, то с кир
пичом пока труднее. 
Но механизмы должны 
работать бесперебойно. 
Строителям института ос
танется выполнить свои 
обязательства — освоить 
до 27 декабря с. г. 280 
тысяч рублей капитало
вложений, т. е. в этом 
году построить коробку 
спорткорпуса, а в 1985 
году выполнить отделоч
ные и специальные рабо
ты.

Е. АЖЕЛЬ, 
проректор по капиталь

ному строительству.

СОЗДАЕТСЯ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ТПИ------------------

УЧ ЕН Ы Е ГО РНО ГО
В ГОДЫ первых пяти

леток институт развер
нул значительную научно- 
исследовательскую дея
тельность. Усилия уче
ных были направлены на 
создание Кузнецкого ме
таллургического комбина
та и освоение угольных, 
энергетических и химиче
ских ресурсов Сибири.

Широкий размах науч
ных исследований в об
ласти горного дела привел 
к созданию в Томске та
ких организаций, как 
Тельбессбюро (научно
проектная организация по 
изысканию и разработке 
железорудных место
рождений на юге Кузбас
са), «Шахтстрой» — по 
проектированию Кузнец
кого металлургического

комбината и ряда круп
ных шахт в Кузбассе. В 
работе этих организаций 
приняли участие профес
сора Н. В. Гутовский, 
М. А. Усов, Д. А. Стрель
ников, Л. Д. Шевяков, 
Н. А. Чинакал, доценты 
А. С. Бетехтин, Г. Е. Ба
канов, А. И. Балашев, 
К. Н. Шмаргунов. Науч
ная деятельность профес
сора Д. А. Стрельникова 
была посвящена пробле
ме разработки каменно
угольных месторождений, 
главным образом, мощ
ных угольных пластов и 
анализу систем разрабо
ток. В этой области Д. А. 
Стрельников являлся 
крупным специалистом. 
Им написано более 100 
работ, из которых многие

Д Е Л А -К У З Б А С С У
посвящены вопросам эко
номики горного дела. 
Д. А. Стрельников был 
постоянным консультан
том по вопросам горного 
дела, принимал участие в 
работах партийно-техни
ческих конференций Куз
басса, первого Всесоюзно
го научно-технического 
съезда инженеров горной 
промышленности Сиби
ри, ряда конференций 
по разработке угольных 
пластов и новому шахтно
му строительству.

Профессор Н. А. Чи
накал предложил новую 
систему разработки кру
топадающих мощных пла
стов Кузбасса, которая 
была внедрена на ряде 
шахт Прокопьевского и 
Киселевского рудников,

где до 50 процентов до
бычи угля осуществля
лось с помощью этого 
метода.

Г. Е. Баканов по праву 
считался признанным ос
нователем школы шахто
строительной специально
сти в Кузбассе. Основные 
положения его научных 
работ использовались при 
строительстве шахт Куз
басса и решении отдель
ных вопросов горного де
ла.

Большое практическое 
значение имела научная 
работа профессора по рас
чету сетей для подземной 
электровозной откатки, а 
также по борьбе с блуж
дающими токами в шах
тах.

Над идеей создания

электрического отбойного 
молотка для угольной 
промышленности безре
зультатно трудились мно
гие иностранные фирмы. 
Эта идея успешно была 
осуществлена в лаборато
риях горного факультета. 
Профессор К. Н. Шмар
гунов впервые в мире 
изобрел электроотбойный 
молоток КНШ-1 в 1932 
году. Он был в 15 раз 
экономичнее воздушного: 
стоимость энергии, необ
ходимой для работы воз
душного молотка в тече
ние смены, — 4 рубля, а 
для электроотбойного — 
7—8 копеек. В 1936 году 
появились новые, усовер
шенствованные молотки. 
Работая вместе со своими 
коллегами, К. Н. Шмаргу
нов значительно улучшил 
первые модели электроот
бойного молотка — про
изводительность которых 
была выше на 70 процен
тов.

За большие заслуги в 
воспитании кадров для 
угольной промышленно
сти СССР, особенно для 
Кузбасса, за оказание 
практической помощи 
комбинату «кузбасс- 
уголь», в связи с сорока
летием Томского инду
стриального института 
Народный комиссариат 
угольной промышленно
сти наградил значком от
личника социалистиче
ского соревнования

'Д. А. Стрельникова, Г. Е. 
Баканова, А. С. Бетехти- 
на, В. Г’. Михайлова, 
А. Т. Мартыненко, Ц. А. 
Балашева, 'И. Н. Бутако
ва, Н. А. Чинакала.

Директор института 
профессор К. Н. Шмар
гунов был награжден 
именными часами.

Г. СЕРГЕЕВЫХ, 
доцент кафедры истории 

КПСС.



Г О С Т И  С У К Р А И Н Ы
В гостях у политехников побывали студенты Ти

распольского педагогического института — участ
ники танцевального коллектива «Проминь». Гости 
с Украины дали концерт в клубе электрофизиков 
«Мечта». Студенты увидели национальные и шуточ
ные танцы и пантомиму. Гости рассказали о своем 
институте, о коллективе, который существует 1о 
лет, о том, как они изучают фольклор, о дружбе с 
городами-побратимами Болгарии.

В память о встрече электрофизики подарили ти
распольцам книгу о ТГ1И «Дважды орденоносный» 
и памятные медали.

Электрофизики показали слайды деревянной ар
хитектуры Томска, студенческого городка политех
ников, учебных будней и отдыха студентов.

В. ГОЛДИНА, 
член клуба «Мечта».

П О С Е Т И Т Е  К Л У Б
Первое заседание клуба женщин ТГШ в этом го

ду было посвящено красоте: в жизни, искусстве, му
зыке, танце. Ведущие вечера старший преподава
тель кафедры физвоспитания Л. Н. Коземова и ас
систент ТЭФ С. Мурсалнмова рассказали о том, как 
Изменялся идеал женской красоты от древности до 
наших дней.

Трудно женщине и работать, и вести хозяйство, и 
всегда хорошо выглядеть. Секретами сохранения 
красоты травяной косметикой поделилась доцент ка
федры фармакологии ТМИ Н. В. Дощинская.

Понравилась участницам вечера дискотека, посвя
щенная творчеству итальянского певца и киноакте
ра А. Челентано, которую подготовили и провели 
студенты ЭФФ А. Заяц, С. Эльцесстер, инженер 
НИИ ЭИ В. Михелев.

Красота человека проявляется наиболее ярко в 
танце. Это наглядно продемонстрировало выступле
ние ансамбля бального танца «Виктория».

Женщины пили чай, танцевали и хорошо отдохну
ли в этот вечер.

Приглашаем всех желающих посетить апрель
ское заседание клуба в Доме культуры.

К. ЛАРИНА.

Весна и витамины
РЕЙД ПЕЧАТИ И ПРОФКОМА:

ПРИХОДОМ весны 
в магазинах появля

ются укроп, свежие огур
цы, салат, лук, редиска.

Да и овощи,. хорошо 
сохраненные зимой, уме
ло приготовленные пова
рами, находят широкий 
спрос в наших студенче
ских столовых.

Редакция и профком 
института решили прове
рить, достаточно ли овощ
ных блюд на столе поли
техников.

В общежитии на Вер
шинина, 31 из овощей го
товят разные блюда; са
лат из свежих огурцов, 
всегда в достатке морковь, 
свекла, редька, карто
фельный салат, винегрет. 
Все аппетитно выглядит 
под сметаной и майоне
зом. И бригадир Л. Ф. 
Черний сокрушается лишь 
по поводу нехватки рабо

чих рук для чистки ово
щей.

А рядом, на Вершини
на, 33, совсем другая кар
тина. Место, отведенное 
для закусок, пустует. Сту
денты вынуждены доволь
ствоваться селедкой с лу
ком и солеными огурцами.

В столовых общежитий 
физиков и химиков стан
дартного листка меню не 
хватает, чтобы вместить 
вце наименования блюд. 
Мы насчитали здесь пять 
салатов. Винегрет укра
шен зеленым лучком, 
«столичный» привлекает 

радующим глаз свежим

листком салата. После та
кой закуски приятно 
съесть порцию рагу с пю
ре, или картофельный 
суп, на выбор под томат
ным и молочным соусами 
морская рыба. Студенты 
довольны поварами из 
бригад М. И. Сидоровой и 
А. И. Пенькова.

Неплохо обслуживают в 
столовых общежитий на 
Вершинина, 37, 39, 39-а, 
Пирогова, 18. Правда, 
здесь иногда бывают пе
ребои с овощами, но не
надолго.

Поговорив с директо
ром комбината обществен

ного питания А. В. Поно
маревой, мы выяснили, 
что в овощехранилище 
есть и картофель, и свек
ла, и морковь, и редька. 
Стали появляться овощи 
нового, весеннего урожая.

Так что, уважаемые 
бригадиры, стоит только 
постараться, чтобы со 
студенческого стола не 
сходили витаминные блю
да. Весной это особенно 
важно.

С. ЛЫКОВ, 
заместитель председа

теля профкома 
студентов,

Г. ВЕНДЕЛЕВА, 
корреспондент.

Н а  б а з е  
отдыха

Дружно и весело отдох
нул коллектив лаборато
рии, которой руководит 
В. В. Лопатин, на базе 
отдыха НИИ высоких на
пряжений. Любители 
лыжного спорта выполня
ли норму ГТО. Хорошая 
погода располагала к 
шуткам, песням, играм.

В отличном настроении 
отдохнувшие научные ра
ботники и их семьи 
вернулись домой.

Каждый выходной в 
НИИ ВН то один отдел, 
то другой выезжает на 
свою базу отдыха.

И. ИВАНОВА.

В СТУДЕНЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИСКУССТВ --------- ------------------------------

НЕДОСТАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Праздничное настроение царит в зале, когда 
танцевальный круг выходит ансамбль «Виктория». 

В кадре никогда не стареющий вальс.
Фото М. Пасекова.

ЧЕТВЕРГ, 29 марта. 
Обзор газеты «За кад-СОСТОЯЛИСЬ первые 

занятия семестра на фа
культетах университета 
искусств. Но посещае
мость их снова оставляет 
желать лучшего. Напри- 
-мер, на занятие «Язык те
атра» и спектакль по пье
се А. Копкова Слон» 
пришли всего 4 физико- 
техника (вместо 50), 7
машиностроителей, 30 
студентов АВТФ (вместо 
80). На занятие по ис
кусству итальянского 
Возрождения из 100 че
ловек явилось всего 28.

Плохая посещаемость 
студентов—следствие не
доработки секретарей ко
митетов комсомола и от
ветственных за универси
тет искусств. Так, на

В читальном зале пери
одических изданий НТВ 
(311 аудитория) ор
ганизованы консультации 
по английскому и немец
кому языкам.

Консультации прово
дятся ежедневно библиоте
карем, имеющим специ
альное языковое образо
вание, и предназначены 
широкому кругу лиц:

— студентам, изучаю
щим иностранные языки 
по программе вузов;

ФТФ, МСФ, АЭМФ (сек
ретари В. Чигаркин,
А. Абрамов, М. Ганже- 
люк) очень долго подби
рали ответственных, конт
роля за посещаемостью 
никакого не было.

На самотек пустил ор
ганизацию и контроль за 
занятиями университета 
искусств ответственный 
от комитета комсомола 
института И. Литвак. На 
бюро комитета комсомола 
института ему вынесен 
выговор с занесением в 
учетную карточку. Он 
снят с Ленинской стипен
дии.

На планерки для от
ветственных регулярно 
ходят только представите
ли ГРФ, ХТФ и АЭМФ.

— преподавателям и 
научным работникам при 
переводе технической ли
тературы;

— всем посетителям, 
читающим литературу на 
иностранных языках.

Пользуйтесь услугами 
нашей библиотеки. Не 
забывайте, что оператив
ную информацию вы час
то можете получить лишь 
из иностранных журналов.

Г. АРТЕМОВА, 
библиотекарь.

Здесь студенты получают 
своевременную информа
цию о занятиях^ да и по
сещают их лучше других.

Во всех общежитиях 
ест{, информационные 
уголки университета ис
кусств. Но на Вершини
на, 31, и Пирогова, 18-а, 
Кирова, 56-6 висят лишь 
планы работы университе
та на год.

Осталось два месяца за
нятий студенческого уни
верситета искусств, и за 
это время нашим ответ
ственным надо поработать 
в полную силу.

С. КОЛМОГОРОВА, 
зам. секретаря комитета 
комсомола по идеологи

ческой работе.

- Ни одно серьезное 
хирургическое вмеша
тельство не обходится 
без применения крови 
или ее препаратов. 
Уже это говорит о важ
ности донорства.

Прошлой осенью в 
политехническом инс
титуте дали кровь 1470 
человек, за год стали 
донорами 2 552 сту
дента.

Дача 200—250 мл 
крови безвредна для 
организма. Донором 
может быть каждый 
здоровый человек, дос
тигший 18-летнего воз
раста.

27-—29 марта поли
техников снова ждут на 
станции переливания

ПЕРЕДАЧИ 
«РАДИО -  ТПИ»
ПОНЕДЕЛЬНИК. 26 

марта.
«Эхо событий» — ин

формационная страничка.
«Гренада» — выпуск 

для первокурсников.
Театральная афиша.

ПРИГЛАШАЕТ 
КЛУБ «ЗАМЕТКА»
На очередное занятие 

клуба, которое состоится 
29 марта в помещении ре
дакции «За кадры», приг
лашаются редакторы и

крови. Накануне нель
зя принимать спирт
ные напитки, курить. 
В день дачи крови обя
зательно позавтракать, 
исключив жирную пи- 
ЩУ-

Противопоказанием 
к донорству является 
перенесенный гепатще_ 
(болезнь Боткина), бли
зорукость высокой 
степени, период выздо
ровления после овтрых 
заболеваний, высокое 
артериальное давление.

ры».
По итогам учебной ат

тестации.
«Удельный вес трой

ки» —по материалам рей
да «Комсомольского про
жектора» института.

Наши консультации 
«Права и обязанности мо
лодых специалистов», у  
микрофона адвокат Ки
ровской юридической кон
сультации А. С. Казакова.

оформители стенных га
зет.

Тема:
Макет и оформление 

газеты.
С обзором и рекоменда

циями выступает член 
Союза журналистов СССР
В. И. Моисеев.

Начало в 17 часов.

В день донора сту
денты полностью осво
бождаются от 'занятий. 
Кроме того, им дается 
для отдыха один день, 
который сдающий 
кровь имеет право ис
пользовать по своему 
усмотрению.

Юноши и девушки, 
вступайте в ряды доно
ров!

Н. КОВШАРОВА,
зав. терапевтическим 
отделением межвузов

ской больницы.

Выставка
калькуляторов

Томский фирменный 
м а г а з и н  — с а л о н  
«Электроника» пригла
шает на выставку-про
дажу «Считывающая 
микроэлектр о и и к а». 
Деятельность ученых и 
инженеров, учеба сту
дентов и школьников 
сегодня немыслима без 
применения современ
ных микрокалькулято
ров. Широкий спектр 
самых различных каль
куляторов от простей
ших до самых слож
ных, способных, по
добно ЭВМ, проводить 
вычисления по задан
ным программам, будет 
предложен на выстав
ке-продаже микро
калькуляторов, прово
димой фирменным ма
газином «Электроника» 
27—28 марта. Демон
страция возможностей 
микрокалькулят « р о  в 
будет проведена специ
алистами по вычисли
тельной технике.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Клуб любителей ис

кусств приглашает на
очередное заседание, ко 
торое состоится в кафете
рии НТВ 28 марта в 19 
часов.

Темы заседания: 
Забытый романс.
С. Есенин и А. Дункан. 
Пригласительные биле

ты можно приобрести на 
абонементе художествен
ной литературы (208 
ауд.). Правление.

Редактор. 
Р. Р. ГОРОДНЕВА.

Е с л и  вам нуж на  
к о н с у л ь т а ц и я
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