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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

С Т А Л И  И Н Ж Е Н Е Р А М ИНА ГРФ заверши
лись защиты диплом
ных работ и проектов. 
Подведены итоги мно
гомесячной работы 
студентов дневного 
отделения, многие из 
которых выполняли 
научные исследования 
еще задолго до дии- 
ломирования.

Некоторые студен
ты-заочники готови
лись к выполнению 
своих дипломных ра
бот не один год, наби
рая материал непо
средственно на про
изводстве.

На рассмотрение

государственной экза
менационной комиссии 
были предложены 
дипломные проекты и 
работы, посвященные 
решению актуальных; 
задач народного хо
зяйства, ни одна от
расль которого не 
обходится без исполь
зования природногр 
минерального сырья в 
его естественном и 
переработанном виде.

НА СНИМКАХ: 
внимательно слушают

доклад пятикурсника 
члены ГЭК. Диплом
ник заочного отделе
ния А. Куюкин на 
защите проекта по ге
ологическому строе
нию и проекту поис
кового бурения (сель
ской местности. Ос
новная цель /его рабо
ты — открытие нового 
месторождения в Пу- 
динском нефтегазонос
ном районе. Уже не
сколько лет он (рабо
тает старшим геоло

гом в Васюганской 
нефтегазоносной эк
спедиции. На заседа
нии ГЭК дипломная 
работа А. Каюкина ре
комендована Иа кон
курс, а часть ее—для 
внедрения в производ
ство.

А. Каюкин вернет
ся в экспедицию дип
ломированным инже- 
нером-геологом.

Л. АЛОВА.
Фото М. Пасекова. ,

Успешно защитила реальный дипломный проект 
по теме «Комплексная гидрогеологическая и ин
женерно-геологическая съемка в Томской области 
для мелиорации» Ленинский стипендиат Л. Гейер. 
Ее работа Входит в систему работ факультета по 
недавно открывшейся хоздоговорной тематике, 
связанной с мелиорацией Томской области. До 
этого Людмила занималась изучением минераль
ных и термальных вод в районе Камчатки.

В (течение трех лет она была председателем 
УВК специальности «гидрогеология и инженерная 
геология», и за это (время качество успеваемости 
студентов повысилось. Последнее время она была 
председателем УВК факультета.

Свои научные исследования молодой специалист 
Людмила Гейер будет продолжать на кафедре 
гидрогеологии и инженерной геологии.

Фото М. Пасекова.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
ф Идут защиты дипломов, 
ф Экзамен прошел успешно. 
т  Диплом Центрального Штаба — комсо

молии ТПИ.
ф  В целях ускорения научно-технического 

прогресса.
ф Выпускники предлагают, 
ф Свободное время — с пользой для об

щества и для себя.
ф Новые ритуалы — в жизнь, 
ф  Приглашает вечерний факультет.

Путевки 
для ветеранов
Профком сотрудников 

института распределил 
путевки на санаторно-ку
рортное лечение в лет
ний период.' В Боржоми 
и Труокавец, Ессентуки 
и Сочи, Молдавию и 
другие живописные мес
та поедут политехники.

Большинство путевок 
выделено ветеранам, ин
валидам и участникам 
Великой . Отечественной 
войны. Среди них доцен
ты Л. А. Пухляков 
(ГРФ), А. С. Ляликов 
(ТЭФ), А. с- Батурин 
(УНПК), П. Т. Мальцев 
(МСФ), вахтер П. Ф. 
Дубовиков, пенсионеры 
В. В. Петрова и В. М. 
Мостовой. Все путевки

предоставлены на льгот
ных условиях.

Г. ЧЕРТЕНКОВА, 
зам. председателя 

профкома.

Д иплом  
в награду

Комсомольская органи
зация нашего института 
награждена дипломом 
Центрального штаба Все
союзного похода комсо
мольцев и молодежи по 
местам революционной, 
боевой и трудовой славы 
Коммунистической пар
тии и советского народа.

Награда вручена за 
строительство мемориала 
воинамчсибирякам, погиб
шим в годы Великой 
Отечественной войны в 
селе Верховье смоленс
кой области.

СЕССИЯ В ТПИ, СЕССИЯ

С П Е Ц И А Л Ь .  
НОСТЬ, которую 
получают студен

ты группы 4441,— «ав
томатизация и роботиза
ция машиностроения». 
Курс нашей партии на 
ускорение научно-техни
ческого прогресса в пер
вую очередь решается 
инженерами и техниками, 
работниками стратегичес
ки важных направлений. 
«Задача особой важнос
ти,— сказал М. С. Гор
бачев на совещании в 
ЦК КПСС по вопросам 
ускорения научно-техни
ческого прогресса,— на
ладить массовое изготов
ление техники новых по
колений, способной дать 
многократное повышение 
производительности тру

дущие инженеры в ос
новном понимают задачу, 
поставленную на XII пя
тилетку. В группе семь 
пятерок. Отличными зна
ниями порадовали сту
дентов и преподавателей 
А. Атальянц, И. Воро-

КАК И
венко, В. Ковалев,
Е. Нефедова, А. Савен
кова, С. Силантьев,
М. Фаст. Доцент А. В. 
Рудаченко говорит:

—Успех не случаен. 
Александр Атальянц, на
пример, успешно зани

да, открыть, путь к авто
матизации всех стадий 
производственного про
цесса».

Экзамен по теорети
ческой механике в этой 
группе показал, что бу

мался в ходе всего се
местра. Он стал одним 
из победителей олимпиа
ды по теоретической ме
ханике, положительно 
оценивался на аттеста
ции. Вез пропусков и с

хорошими оценками по
дошел к сессии Г. Кова
лев'. Интересный реферат 
по нашей дисциплине 
подготовила А. Савенко
ва.

Практическое занятие 
в группе вела Р. Е. Ло-

ДОЛЖНО
банова.

—Этот коллектив от
личается высокой дис
циплиной, — говорит
она. — Успех по пра
ву делит с ребята
ми куратор В. П. Дол- 
жиков, который регуляр
но следил за текущей 
успеваемостью и знал 
каждого в группе. Но 
подвели студентов и 
огорчили преподавателей 
В. Титов и Ю. Мухаме
дов. Они не случайно за
валили экзамен: Титова

редко видели на заня
тиях, он не был аттесто
ван. Правда, все задания 
у него сданы, и можно 
надеяться, что повторно 
он сдаст экзамен. Нео
жиданностью для меня 
были ответы С. Сахаро-

БЫТЬ
ва. Посещал лекции сис
тематически, на заня
тиях проявлял актив
ность. Можно было ожи
дать от него хорошей 
оценки на экзамене, но 
он ответил только на 
«удовлетворител ь н о». 
Других сюрпризов не 
было. Все результаты за-1 
кономерны.

Группа 4441 заверши
ла свой первый учебный 
год. У нее есть все воз
можности, чтобы успеш
но идти дальше.

А. ВАСИЛЬЕВ.

Подводя и т о г и
Подходит к концу оче- На ФТФ, например, аб- 

редная экзаменационная солютная успеваемость 
сессия, впереди лет- состав,ила примерно 100 
няя практика и долго- процентов, качество — 
жданные каникулы. gg; в  лучших пру|Ппах

Хорошо сдали акзаме- 0510 и 0111 нет ни од- 
ны студенты IV курса, ной тройки, в первой

группе почти половина, 
во второй около четвер
ти— отличники.

И это не случайно: 
сказалась систематиче
ская подготовка в семе
стре. Кроме того, УВК 
факультета и штаб сес
сии строго контролируют 
ее ход — на экране сес
сии появлялась опера

тивная информация по 
результатам только что 
сданного экзамена, сту
денты сразу же пытались 
исправить полученные 
плохие оценки.

Подводя итоги, можно 
оказать, что студенты 
IV курса неплохо пора
ботали в эту сессию.

К. ЛАРИНА.
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В честь 40 - летия П о б е д ы
Молодость — прекрасное мироощущение 

жизни любого из нас. Но молодость, в кото
рую возвращается человек через 4 0 —45 лет, 
— это такое состояние души, сердца, памяти, 
что и не высказать!

Июнь уже давно стал месяцем встреч вы 
пускников (нашего института. Нынешние 
встречи выпускники военных лет всех фа
культетов института проводили под знаком 
40-летия Победы.

Взгляните на эти фотографии, на счастли
вые улыбки и задумчивые лица. В них — 
свет благодарности нашему времени, инсти
туту, его преподавателям, давшим возмож
ность верно служить любимой Родине!

>  Т. ГОРБУНОВА,
ст. преподаватель кафедры начертательной 

геометрии и графики.

ВНИМАНИЕ: ИНИЦИАТИВА

В Ы П У С К  НИКИ 
Томского политех
нического инсти

тута и Томского государ
ственного университета— 
соратники, ученики и 
последователи академика 
М. А. Усова — на про
тяжении многих лет ус
пешно развивают его 
прогрессивные научные 
концепции и высоко не
сут знамя сибирской гео
логии. В годы первых 
пятилеток, Великой Оте
чественной войны и в 
послевоенные годы они 
всегда были на передо
вых позициях экономиче
ского освоения Сибири, 
защищали Родину в го
ды тяжелых испытаний 
и внесли свой достой
ный вклад в дальнейшее 
развитие народного хо
зяйства восточных реги
онов нашей страны.

Мноще геологии омичи 
стали специалистами 
весьма высокой квалифи
кации и занимают сей
час руководящие посты 
в академических, отрас
левых, учебных институ
тах и в производствен
ных организациях. Они 
не только успешно реша
ют важнейшие теорети
ческие проблемы совет
ской геологии, но и 
определяют научные 
предпосылки постановки 
поисковых работ на раз
личные полезные иоко-

Вс т р е ч и  в ы п у с к н и к о в —
на н о в у ю  о с н о в у

паемые. У каждого из 
них есть заветная мечта 
приехать в родной ин
ститут и рассказать об 
итогах своих многолет
них исследований, кото
рые обогатили советскую 
геологию новыми откры
тиями. Такую встречу 
можно провести в фор
ме специального совеща
ния. Его организация 
будет весьма полезной 
во многих отношениях. 
К открытию совещания 
его участники, помимо 
проблемного доклада, 
могут выслать в адрес 
оргкомитета свою лите
ратурную продукцию, 
оригинальные образцы 
горных пород, минералов 
и РУД, а также темати
ческие палеонтологиче
ские коллекции, которые 
в дня совещания целе
сообразно выставить для 
всеобщего обозрения с 
последующей передачей 
их в фонды факультет
ской библиотеки и в ка
федральные музеи инсти
тута. Нет никакого сом
нения в том, что матери
алы совещания дадут

возможность значительно 
обновить многие лекци
онные курсы не только 
за счет освещения новей
ших данных по геологии 
Сибири, но и за счет 
рассмотрения важнейших 
теоретических проблем с 
передовых позиций сис
темного подхода. Одно'- 
времевню с этим совеща
ние будет иметь и боль
шое воспитательное зна
чение. Студенты встре
тятся с выпускниками 
прошедших лет, ознако
мятся с очередными за
дачами своей будущей 
работы и по достоинству 
оценят подготовку высо- 
кс1квалиф,и.циров э н н ы х  
кадров в родном инсти
туте.

Хотелось бы выска
зать уверенность в том, 
что ректорат и общест
венные организации Том
ского политехнического 
института и Темского го
сударственного универси
тета поддержат нашу
инициативу и „ без особо
го промедления начнут
подготовительную работу 
по организации совеща

ния. По всей вероятно

сти, . всю организацион
ную работу следует за
кончить еще в этом го
ду с тем, чтобы в пер--' 
вой половине будущего 
года осуществить ини
циативу своих питомцев.

В процессе работы со
вещания могут быть ус
тановлены деловые кон
такты с академическими 
и отраслевыми институ
тами, а также с рядом 
производственных орга
низаций с целью состав
ления и корректировки 
целевых п.рограм;м по 
(совместной разработке 
теоретических проблем и 
участия вузовской науки 
в решении практических 
задач.

В. НИКОЛАЕВ, 
заведующий лаборато

рией геоморфологии и 
геотектоники Института 

геологии и геофизики 
СО АН СССР, доктор 
геолого-минералогиче
ских наук, заслужен

ный деятель науки 
РСФСР, лауреат Го

сударственной премии 
СССР, выпускник 

института 1934 года.

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

ОБЩЕЖИТИЕ
В СЕССИЮ

Рабочие комнаты в студенческих общежи
тиях необходимы в (учебном семестре, а в 
экзаменационный период особенно. К со
жалению, в (нашем институте они обычно за
селяются заочниками. Например, на геолого
разведочном (ул. Пирогова, 18), электро
энергетическом факультете (ул. Пирогова, 
18-а и Кирова, 4) студенты готовятся к 
экзаменам в своих комнатах, что, конечно, 
очень неудобно.

Мне могут возразить, считая, что студен
ты должны готовиться к экзаменам в про
сторных читальных залах научно-технической 
библиотеки. Бесспорно. Тем более, что здесь 
уютно, тихо, светло, много необходимой ли
тературы. (Библиотека работает с 9 до 22 ча
сов.

И тем не менее, от занятий в общежитии 
не уйдешь. /Можно было бы приспособить 
для этой цели комнаты общественных орга
низаций, но в период сессии они зачастую 
закрыты, как и центры общественно-полити
ческой работы.

Одна рабочая комната на девять этажей 
на физико-техническом и химико-технологи
ческом факультетах, на машиностроительном 
(ул. Вершинина, 39) и теплоэнергетическом 
(ул. Вершинина, 31).

В хорошем состоянии просторные и свет
лые помещения для занятий в общежитиях 
АЭМФ, АВТФ, ;ГЭФ (ул. Вершинина, 33), 
ХТФ (ул. Усова, 13-а).

В дни сессии особое внимание придается 
созданию благоприятной для учебы обстанов
ки. Но возьмем, к примеру, общежитие по 
Кирова, 2. Студентам было негде даже чай 
вскипятить: в течение длительного времени 
не работала единственная кухня. Были затоп
лены места общественного пользования. За
ниматься тоже негде—заселена единственная 
рабочая комната.

Там, где у общежития хороший хозяин — 
студсовет, где деканы уделяют больше вни
мания быту студентов — там и созданы 
условия для успешной сдачи экзаменов, а 
если такого хозяина нет, это непременно ска
жется на итогах сессии и настроении студен
тов.

Л. ИВАНОВА.

УЧЕНЫЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

ЕЩЕ недавно ученый, 
изготовив и опробовав 
опытный образец прибо
ра, зачастую терял к не
му интерес, зажигаясь 
новой научной идеей. 
Без особой теплоты 
встречали новшество и на 
производстве: неизвестно, 
стоит ли эта овчинка вы
делки, лучше не риско
вать, не ставить под удар 
выполнение плана, а то 
экономия то может быть 
копеечная, а хлопот не 
оберешься. Многие изо
бретения пылились в за
водских шкафах, а побор
ники науки удовлетворя
лись актом о внедрении

Жизнь и задачи уско
рения научно-техническо- 
го прогресса заставили 
ученых пересмотреть 
взгляды на результаты 
своего труда, повернуть
ся лицом к производству, 
искать новые пути сот
рудничества. В нашем 
институте, например, 
при советах по пробле
мам стали создаваться 
нау ч н о - производствен
ные группы - бригады 
внедрения.

Такие временные, мо
бильные коллективы из 
ученых, инженеров и ра
бочих заводов помогут 
быстрее воплотить в 
жизнь каждую тему, где 
предусмотрено внедре
ние. Но, как известно, не 
сразу Москва строилась, 
не сразу осознали неко
торые руководители как 
вузовских, так и заводс

ких подразделении важ
ность этой прогрессивной 
формы работы. На запро
сы научного управления 
ТПИ отвечали очень не
определенно. Эти «доку
менты» написаны в од
ном стиле — бюрокра-

ров, станков, технологий 
в народное хозяйство 
страны. Бригады внедре
ния обеспечивают тесную 
связь ученых с произ
водственниками, а рабо
та по единому плану поз
воляет ускорить этот

воде бригада внедрения 
на базе эксперименталь
ного участка разрабаты- 
ет, изготавливает, ис
пытывает средства ав
томатизации, приборы 
контроля. Затем они 
идут в промышленную

ОСТРЫЕ ГРАНИ ВНЕДРЕНИЯ
тичееком. Вот несколько 
выписок:

— Сотрудничество на
этой основе — -прежде
временно. Этот вывод 
специалистов РЭУ
<Томюк1анерго» приводят 
в качестве оправдания 
представители УНИК 
« Кибернетика ».

— Не можем выпол
нить указания, т. к. не
ясны статус и задачи 
временных коллективов, 
—заявляют сотрудники 
кафедры промышленной 
и медицинской электрони
ки.

— Это самые обыкно
венные отписки,— ком
ментирует заведующий 
отделом внедрения науч
ного управления В. В. 
Сурначев.— Задача у 
всех одна — разработка 
и широкое внедрение в 
самые сжатые сроки ма-

процесс, избежать недо
делок.

Несмотря на организа
ционные трудности но
вая форма сотрудничест
ва нашла приверженцев 
и у политехников, и у 
заводчан. Было создано 
16 бригад внедрения на 
предприятиях города и 
области. На карандашной 
фабрике коллектив за
нялся внедрением уст
ройств управления тех
нологическим процессом 
в камерах сушки цвет
ных карандашных стерж
ней. Работают непосред
ственно на фабрике, где 
выделено помещение и 
необходимое оборудова
ние. Уже внедрены блоки 
управления температур
ным режимом на двух 
камерах. Экономический 
эффект составил 67 ты
сяч рублей

На четвертом хлебоза

энсплуатацию. Среди но
вых разработок — авто
мат для фасовки сухого 
кваса, линия для пере
работки бракованного 
хлеба в сухарную крош
ку. А р обот-м ан илу л я- 
тор для смазки форм 
передан для использова
ния на родственные 
предприятия отрасли. 
Он освободил людей от 
малопроизводительно г о, 
монотонного ручного"" 
труда, при этом умень
шился расход масла, а 
качество хлеба улучши
лось.

Бригада на ГПЗ-5 ис
пытывает технологию пе
реработки отходов метал
ла в порошок, из кото
рого будут прессоваться 
детали. Группой внедре
ния нейтронной терапии 
проведен курс лечения 
25 больных, результаты 
доложены на Всесоюзном

совещании онкологов в 
Таллине. Успешно рабо
тает подобный коллектив 
в совхозе «Кузовлев- 
ский», и город получает 
дополнительные тонны 
свежих огурцов и поми
доров. Конкретные дела, 
реальная прибыль, пре
дельно короткий путь от 
идеи до машины — все 
это благодаря энергии,
,инициативе, даже одер
жимости и специалистов 
заводов, и ученых ТПИ, 
положивших в основу 
принцип: предложил но
вое т— добейся макси
мально быстрой реализа
ции разработки.

Однако не все следу
ют- этому золотому пра-_ 
виду. 16 бригад внедре-' 
ния в институте —столь
ко же и отчетов. В бума
гах все гладко, а на 
практике? Порой брига
да только числится, а по 
существу все остается 
по-прежнему: ученые и 
заводчане тянут в раз
ные стороны, и воз внед
рения не двигается с 
места. Это относится к 
сотрудникам кафедры 
общей химической техно
логии (заведующий В. М. 
Витюгин), испытываю
щим установку влажного 
гранулирования кормов 
на Межениновской брой
лерной фабрике. 'Нет внед
рения технологии очист
ки сточных вод на хим
комбинате (кафедра ма
шин и аппаратов химиче
ских производств, заве

дующий С. 3. Бабенко). 
Не пущен в действие ме
тод напыления (лабора
тория порошковой метал
лургии, заведующий
В. 3. Мидуков), медлен
но идет модернизация 
оборудования на Аеиеов- 
ском ЛПК (кафедра 
электропривода, науч
ный руководитель В. В. 
Терехин).

Реальному делу меша
ет формальный подход 
к нему. Сроки, установ
ленные в планах—графи
ках, не соблюдаются, а 
иные коллективы вооб
ще не представили такие 
планы. В отчетах работа 
по внедрению легко тран
сформируется в научно- 
исследовательскую, по
этому планы и отчеты не 
стыкуются, данные ве 
анализируются, контроль 
за внедрением со сторо
ны ученых явно недоста
точен. В результате вме
сто реального эффекта— 
шумовой.

А выход из подобных 
ситуаций один: ученым,
руководителям кафедр 
пересмотреть свои взгля

д ы  на внедренческую ра
боту, ломать шаблоны и 
стереотипы прежних от
ношений с производ
ственниками, браться 
только за те разработки, 
которые нужны заводча
нам как воздух. Тогда 
взаимопонимание будет 
полным, и дело пойдет 
на лад.

Н. КУЦАН.
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
ф технология электрохимических произ

водств, технология основного органического и 
нефтехимического синтеза;

ф технология машиностроения, металлоре
жущие станки и инструменты; тепловые 
электрические станции; промышленная тепло
энергетика;

•  электроснабжение промышленных пред
приятий, городов и сельского хозяйства.

Пр омышленная 
теплоэнергетика

Наши студенты учатся управлять сложней
шими тепловыми процессами, изучают спе
циальные курсы по созданию комфортных 
условий для жизни и работы человека, во
просы защиты окружающей среды, устрой
ства для трансформации тепла и специаль
ную холодившую технику, всевозможные 
тепломаееообменные аппараты и установки. 
Студенты учатся проектировать системы те
плоснабжения предприятий, находить опти
мальные решения с помощью ЭВМ. Конечно, 
базой для этих знаний служат математика, 
физика и другие общетехничестше дис
циплины. На последнем году обу
чения студенты углубляют свои " знания 
по специализации «промышленные тепло
энергетические установки и теплоснабжение».

В. БЕСПАЛОВ, зав. кафедрой,

Технология машиностроения, 
ме т а л л о р е жу щи е  станки

и и н с т р у м е н т ы
*

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: АВТОМАТИЗАЦИЯ РОБОТОСТРОЕНИЯ 
В МАШИНОСТРОЕНИИ

Т ЕХНИЧЕ С К И И 
прогресс в маши
ностроении зави

сит от многих причин и 
в первую очередь от 
обеспеченности квалифи
цированными инженер
ными кадрами: конструк
торами и технологами. 
Конструкторы проекти
руют новые машины, мо
дернизируют, старые. 
Технологи разрабатывают 
технологические процес
сы изготовления и сбор
ки машин, организуют 
и руководят их серий-, 
ным и массовым произ
водством.

Наиболее гибким и 
экономичным, а потому 
и по сей день основным 
методом размерной об
работки деталей машин 
остается обработка ре
занием. Однако и этот 
метод, и используемое в 
нем технологическое обо
рудование непрерывно 
совершенствуются. Сов
ременный металлорежу
щий станок — сложная 
машина, насыщенная 
элементами автоматики, 
оптическими устройства
ми, всевозможными

электронными блоками, 
вплоть до встроенных в 
станок микро-ЭВМ. Ста
ночный парк машино
строительных предприя
тий пополняется в значи
тельной мере за счет 
станков с числовым про
граммным управлением 
<(ЧПУ), мнагооперациоиь 
ных станков (обрабаты
вающих центров), все
возможных прецизион
ных (высокоточных)
станков.

Все глубже проникает 
в производственный про
цесс автоматизация. В 
механосборке промыш
ленные роботы и мани
пуляторы используются

не только в составе тех
но,логических комплек
сов, но и самостоятель
но в небезопасных для 
человека процессах, по
этому курс «Промыш
ленные роботы и мани
пуляторы» давно уже 
включен в учебный план 
специальности. А с 1984 
года появился еще но
вый курс — «Технологи
ческие основы гибких 
автоматиз иров анн ых про
изводств», который дает 
знания по технологиче
ским комплексам и сис
темам нового типа, 
«умеющим» автоматиче
ски перестраиваться с 
одной обрабатываемой

детали на другую.
Кафедра имеет в сво

ем составе хорошо осна
щенные учебные и на
учные лаборатории.

Наши выпускники бы
стро адаптируются в 
условиях любых пред
приятий, становясь под
линными командирами 
производства. Велик
спрос на наших выпуск
ников и в различных 
НИИ, конструкторских 
бюро, технологических 
лабораториях.

М. ПОЛЕТИКА, 
зав. кафедрой техноло

гии машиностроения, 
резания и инструмен

тов, црофессор^

I

<

Э Л Е К Т Р О С Н А Б Ж Е Н И Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Й , 
ГОРОДОВ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

СИСТЕМЫ электро
снабжения народнохозяй
ственных объектов совер
шенствуются на базе 
технических достижений 
энергетического машино
строения, приборострое
ния и средств автомати
зации и телемеханизации 
энергетических объектов, 
внедрения полупроводни
ковой'' преобразователь
ной техники, регулирую
щих и компенсирующих 
устройств. В результате 
этого современное пред
приятие качественно пре

образилось. Повысилась 
культура производства, 
шире внедряются автома
тизированные технологи
ческие процессы, вычис
лительная техника. Сов
ременное электрохозяй
ство любого предприя
тия — это сотни и тыся
чи электродвигателей 
различных напряжений 
и мощностей, различные 
преобразователи, аппара
тура управления и защи
ты, приборы измерения и 
учета электрической
энергии, устройства ком

пенсации реактивной 
мощности, средства ре
гулирования, автомати
ческого управления, дис
петчеризации и телеме
ханизации. И все это 
требует от обслуживаю
щего икженерно-те1хни- 
ческого персонала глубо
ких, разносторонних зна
ний. Требуется новый, 
научный подход к реше
нию многих вопросов 
электроснабжения. Ин
ститут дает необходимые 
знания. Кафедра распо
лагает современно -обору

дованной исследователь
ской лабораторией, в 
которой ведутся теорети
ческие и эксперименталь
ные исследования как 
для предприятий, так и 
для институтов по про
ектированию систем
электроснабжения, про
мышленных предприя
тий. К работе в лабора
тории постоянно привле
каются студенты.

Институт готовит спе
циалистов как для 
предприятий, так и для 
проектных организаций и 
НИИ.

М. МЕЛЬНИКОВ, 
зав. кафедрой электро
снабжения промышлен
ных предприятий, го
родов и сельского хо

зяйства, профессор.

В НАШЕ врем» нет 
ни одной отрасли народ
ного хозяйства, где не 
попользовались бы синте
тические материалы, в 
том числе полимеры. 
Последние получаются 
из органических ве
ществ, выпускающихся 
на химических заводах в 
очень крупных масшта
бах — порядка десятков 
и сотен тысяч тонн в 
год. Поэтому эта отрасль 
химической промышлен
ное™ называется «основ
ным ^органическим синте
зом»,* а т. к. она глав
ным образом базируется 
на сырье, получаемом 
при переработке нефти, 
то к ее названию добав
ляют слово «нефтехими
ческий синтез».

ТЕХНОЛОГИЯ ОСНОВНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО 
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

Громадные - масштабы 
производства органичес
ких веществ, идущих на 
синтез полимерных мате
риалов, диктует необхо
димость их организации 
как непрерывно действу
ющих, высокопроизводи
тельных и высокоавтома
тизированных произ
водств. Так, на Томском 
нефтехимическом комби
нате уже действуют круп
нейшие в стране установ

ки по производству по
липропилена, осваивает
ся выпуск метанола и 
формалина, а в дальней
шем будут вырабаты
ваться этилен и другие 
важные органические со
единения.

Опыт показывает, что 
студентьпвечерники по
лучают хорошую подго
товку к самостоятельной 
инженерной деятельнос
ти и легко входят в про
изводственную жизнь

современных химических 
предприятий. Кафедра 
уделяет много внимания' 
подготовке у студентов 
навыков исследователей, 
так что определенная 
часть выпускников неред
ко выбирает местам сво
ей работы лаборатории и 
научно - исследовательс
кие институты.

В. ЛОПАТИНСКИИ, 
заведующий кафедрой 

ТООС, (профессор.

Тепловые
э л е к т р и ч е с к и е

с т а н ц и и
УРОВЕНЬ развития народного хозяйства 

неразрывно связан с уровнем развития энер
гетики. Эта отрасль хозяйства снабжает про
мышленность, сельское хозяйство, транспорт 
и население электроэнергией и теплом. На 
тепловых электрических станциях вырабаты
вается до 80 процентов всей потребляемой 
электроэнергии в стране. Здесь действует 
сложное сверхмощное оборудование, в част
ности, парогенераторы и паровые турбины. 
Управление работой и эксплуатация этого 
оборудования осуществляется при помощи 
автоматизированных систем с использовани
ем ЭВМ.

Но прежде чем станция начнет работать, 
она должна быть спроектирована и смонтиро
вана с учетом современного уровня развития 
науки и техники. Выпускаемые по специаль
ности «тепловые электрические станции» ин
женеры-теплоэнергетики могут работать на 
монггаже, ремонте, наладке и эксплуатации 
основных цехов тепловых электростанций, в 
институтах, проектирующих ГРЭС, ТЭЦ,
АЭС: в научно-исследовательских институ
тах, занимающихся исследованием и разра
боткой теплоэнергетического оборудования, а 
также созданием принципиально новых уста
новок для преобразования природной энергии 
в электрическую.

Учебная программа для студентов вечерне
го отделения составлена таким образом, что ' 
полученные знания они сразу же могут при- ^ - 
менить в своей основной работе, ’постепенно 
повышая квалификацию.

Л. БЕЛЯЕВ, 
зав. кафедрой, доцент.

Т Е Х Н О Л О Г И Я  Э Л Е К Т Р О Х И М И Ч Е С К И Х  П Р О И З В О Д С Т ВЛЕКТРОХИМИЮ 
называют союзом 
химии и электри

чества. По широте рас
пространения электрохи
мических явлений в при
роде и сложности лежа
щих в их основе электро
химических процессов, 
возможностям примене
ния в технике электро
химию заслуженно отно
сят к наиболее перспек
тивному, широкому и 
интересному направле
нию химической науки.

Например, биоалектро- 
V химия изучает элекгро- 
] химические процессы в

живых организмах. В 
медицинской практике 
известна операция со 
вживлением в мозг чело
века электродов с целью 
устранения болевых ощу
щений.

А какие возможности 
для пользы человечества 
сулит решение проблемы 
непосредственного прев
ращения химической 
энергии в электрическую 
в топливном элементе, 
где к п д  может дости

гать 90—95 вместо 40 
процентов, достигаемых 
сегодня! Создание на 
промышленной основе 
компактного и достаточ
но мощного топливного 
элемента — это гряду
щая, новая эра электро
химического двигателя, 
эра электромобиля.

Новый, быстро разви
вающийся раздел прик
ладной электрохимии со
ставляет химотроника, 
возникшая на стыке ав

томатики и электроники 
с электрохимией, зани
мающаяся разработкой 
электрохимических пре
образователей первичной 
информация (датчиков, 
химотранов) и примене
нием их в электронике, 
автоматике, вычислитель
ной технике, » коомиче- 
акой технике.

Сохраняя свои тради
ционные позиции, элект
рохимия успешно прокла
дывает себе путь в об

ласти кибернетики, моле
кулярной биологии, сох
ранения чистоты окру
жающей среды.

Металлургия, машино
строение, прикладное ис
кусство, сопротивление 
материалов, вычислитель
ная техника, автоматика 
и электрохимия... Не
возможно представить 
практически любое сов
ременное производство 
без прикладной электро
химии, без технологии

[электрохимического про
изводства.

В Томском политехни
ческом институте плодо
творно работает крупная 
шкала электрохимиков. 
Студентам вечернего от
деления предоставляются 
все возможности для ов
ладения этой професси
ей.

Ю. ДАРБАИНОВ, 
зав. кафедрой техноло
гии электрохимических 
производств, профессор.



М ЕЖДУ коллекти
вами совхоза
«Шегарский» _ и 

УНК «Энергия» осенью

В ПОДШЕФНОМ 
С О В Х О З Е

прошлого гОДа был за
ключен договор о шеф
ских связях. Этим до
говором предусматрива
ется укрепление матери
ально-технической базы 
совхоза, оказание помо
щи в организации рабо
ты общественных органи
заций, обмен опытом в 
проведении идейно-вос
питательной и культурно- 
просветительной работы.

Газета «За кадры» 
(№ 22 от 25 марта 
1985 г.) уже сообщала о 
работе зимнего студенче
ского строительного от
ряда электроэнерге
тического факульте
та, отличившегося на 
ремонтно - строительных 
работах на животновод^ 
ческой ферме совхоза. А 
недавно, по просьбе жи
телей совхоза, коллектив 
художественной самодея
тельности ЭЭФ выезжал 
с концертами для вете
ранов войны и труда, 
посвященных 40-летию 
Победы советского наро
да над германским фа
шизмом. В составе сту
денческого художествен
ного коллектива были и 
сотрудники НИИ высо
ких напряжений. Больше 
месяца готовили про
грамму самодеятельные 
артисты под. руковод
ством ассистента кафед
ры охраны труда и окру

жающей среды Г. Н. 
Фроловой и студентки 
гр. 9212 Т. Подолян о.

Концерты дали в селе 
Федораевка и на цент
ральной усадьбе совхоза 
в селе Монастырка. Без 
преувеличения можно 
оказать, что все выступ
ления находили живой и 
искренний отклик у пуб
лики.

Мягко и задушевно 
прозвучали в исполнении 
старшего инженера НИИ 
ВН Г. П. Кокаревича 
песни военных лет, осо
бенно «Землянка».

Волнуясь, представи
ли свои песни новички 
агитбригады, студенты 
С. Губин, А. Клюшяи- 
ков, В. Шишлянников. 
Д. Кадочников и А. Са
лимов, выступили с шу
точными миниатюрами.

Тепло приняли в зале 
дуэт А. Курец и Л. Про
скуриной, певцов и му
зыкантов — лаборанта 
НИИ ВН А. В. Новико
ва, студентов А. Панова 
и А. Радченко.

От имени администра
ции совхоза и всех зри
телей агитбригаду сер
дечно поблагодарил сек
ретарь парткома М. Н. 
Туманин. Он пожелал 
всем участникам концер
та новых успехов в раз
витии художественной са
модеятельности и при

гласил приехать в совхоз 
с концертом осенью.

Во время этой поезд
ки с руководством совхо
за были обсуждены воп
росы дальнейшего со
трудничества. Так, на
пример, во время посев
ной кампании в совхозе 
работала поварская
бригада сотрудников 
НИИ ВН. Сотрудники 
НИИ ВН и ТЭФ помога
ют совхозу в строитель
стве пилорамы.

Сейчас все заботы ад
министрации, партбюро 
и общественных органи
заций УНК «Энергия» 
связаны с подготовкой к 
летней сенокосной стра
де в этом совхозе. Под
готовка идет строго по 
плану. Во время сеноко
са сотрудниками УНК 
будут прочитаны лекции 
для тружеников села, 
пройдут Спортивные
встречи.

Г. КУРТЕНКОВ, 
секретарь партбюро. 
НА СНИМКАХ: стихи 

военных лет читает сту
дентка Т. Подоляко; теп
ло принимали в зале вы
ступления сотрудников 
НИИ ВН Г. П. Кокареви
ча, которому аккомпани
ровал А. Радченко, дуэт 
гитаристов В. Новикова 
и А. Панова.

Фото студента 
Г. Гладких.

Рукодельница
С ЧЕГО начинаются 

увлечения? Бывает так: 
увидит человек красивый 
значок, и возникает у не
го желание собрать все 
значки, которые есть на 
земле, или купит книгу из 
серии «Жизнь замечатель
ных людей» и начинает 
поиск всех книг этой се
рии, который длится 
иногда до конца жизни. 
Много сегодня увлечений 
у людей, и приходят они 
к ним в разные периоды 
жизни. Однако у боль
шинства они начинаются 
с детства. Так, Ирина 
Карбакова подолгу вни
мательно наблюдала, как 
ловкие руки матери вя
жут, шьют и штопают. 
Сначала приглядывалась, 
а потом взяла в руки 
спицы. Иметь огромное 
желание научиться че
му-то — это уже поло
вина успеха, другая по
ловина — трудолюбие. 
'Когда училась юна в 
ТИАСУРе, к ней в ком
нату общежития часто 
заходили соседки и то
же наблюдали, как ловко 
и проворно вяжет онв" 
какую-нибудь вещь. И не 
просто посмотреть захо
дили. Кое-кто просил по
казать и рассказать. Так 
начиналось увлечение.

■После окончания вуза 
три года работала она в 
объединении «Контур», 
а затем перешла в лабо
раторию НИИ ЯФ и вот 
уже девять лет работа
ет здесь. Старший инже
нер Карбакова хорошо 
знает свою работу. Это 
подтверждает заведую
щий лабораторией Нико
лай Афанасьевич Лащук:

— Ирина Михайловна 
—инициативный инже
нер. Окончила курсы па
тентоведов и сейчас, 
кроме основной работы, 
выполняет эти обязанно
сти, а свободное время 
rro-прежнему отдает вя
занию. В ноябре минув

шего года на институт
ской выставке «Мир ув
лечений» было много ра
бот Ка.рбаковой. Среди 
них сшитые и связанные 
платья, костюмы, джем
перы. Прежде чем начать 
каждую свою работу, она 
ищет в журналах мод 
то, что ей больше нра
вится.

Три года вела она в 
НИИ ЯФ кружок вяза
ния, и многие женщины 
научились этому рукоде
лию. Особые способно
сти проявила Светлана 
Баранова. А Галина Фе
доровна Кирюхина при

ходила на курсы вместе 
с дочерью, и семиклас
сница с увлечением зани. 
малась вместе хо взрос
лыми.

Она всегда одета со 
вкусом. Это замечают 
все. Много лет посещала 
Ирина Михайловна груп
пу здоровья, теперь ста
да заниматься ритмиче
ской гимнастикой. Не

В МИРЕ 
УВЛЕЧЕНИЙ

так давно прошла она 
инструктаж, и теперь 
сама ведет группу аэро
бики в пединституте.

Работа отнимает нема
ло вр ем ени. П оэ том у
иногда для любимого де
ла приходится занимать 
часы, предназначенные 
для сна.

Работа, семья, книги, 
театры, любимое увлече
ние. С грустью смотрит 
сна на тех, кто не знает, 
чем занять себя в сво
бодное время. И среди 
таких — немало молоде
жи. Вечер за вечером 
проводят они в шумных

компаниях, где спиртное 
льется рекой. Пройдут 
золотые годы, и горько 
пожалеют эти люди о 
•зря потраченном време
ни, о подорванном здо. 
ровье.

А. ТАЕНКОВ.
НА СНИМКЕ: И. М.

Карбакова демонстрирует 
свои работьщ

Фото С. Жабина.

Друзьям военных студенческих лет
Мы в лихолетье покидали

институт,
Шагая сразу в будни фронтовые, 
Иль в тыловой нелегкий труд — 
Единым фронтом вся была

Россия.
Враг был силен, коварен и

жесток,
Европу разгромив,

коричневые волки 
Ордою наглой лезли на восток 
И жаждали испить воды из Волги. 
Четыре года шел

смертельный бой. 
Изведал враг, что значит

, русская отвага,
Последний бой, а для фашизма 

рокойой,
Был й логове врага —

у стен рейхстага.

Разгромлен враг, но в торжестве
побед

Не овладело нами чувство мести, 
Европе помогли увидеть снова

свет,
И пол-Европы с нами

зашагало вместе.
С тех пор минуло сорок лет.
И сорок лет над нами

небо голубое, 
Мы не забыли 'тех, кого среди 

нас нет,
Кто головы сложил на поле боя. 
Жизнь непрерывна,

словно смена дат,
За нами вслед идут другие. 
Пусть помнят поименно тех

солдат,
Кем спасена и кем горда Россия.

Г. КУЧУМОВ.

С В А Д Ь Б А Б Е З  В И Н АГ1 О главной томской 
** улице—.проспекту Ле

нина мчится убранный 
цветами и лентами сва
дебный кортеж. В сало
не—кареглазая, совсем 
юная, в белоснежном пла
тье невеста, рядом— 
стройный, такой же 
юный, жених. Рука к ру
ке, теплый взгляд. Мяг
кий июньский ветерок иг
рает фатой.

.Кортеж плавно оста
навливается у столовой 
«Радуга», счастливая де
вятнадцатилетняя чета— 
Наташа и Михаил Рох- 
манюк —поднимается по 
лестнице в светлый и 
просторный зал. -Хлебом- 
солью встречают их 
друзья и родные: мама

невесты Раиса Ивановна 
Шмелева и бабушка же
ниха Мария Ивановна 
Рохмвеюк. Молодоженов 
■поздравляют однокласс
ники, товарищи по груп
пе, студенческий актив 
■физико-технического и 
электрофизического фа
культетов.

— Дорогие гости, — 
обращается к собравшим
ся в зале Марина Юр
ченко, подруга невесты, 
—.сегодня у нас большой 
праздник. Приглашаем 
вас на свадебное торже
ство.

Праздничный стол ук
рашают живые цветы. 
На светлой скатерти ва
зы с выпечкой, шокола
дом. Вместо алкоголь
ных напитков яитарно 
светится фруктовый сок 
в прозрачных кувшинах.

После поздравлений и 
свадебных пожеланий на
чались веселые розыгры
ши. Нашлось время для 
стихов, посвященных же
ниху и невесте, танце
вального конкурса, в ко
тором приняли участие 
все присутствующие. 
Программу подготовили

свидетели жениха и не
весты Сергей Иванов, и 
Марина Юрченко, одно
классница Наташи сту
дентка группы ЭФФ Ла
риса Герасимова и дру
гие.

■В «Радуге» проходят 
свадьбы только без вина. 
Эта была уже седьмой. 
Как студенты относятся 
к новой традиции? Друг 
жениха, студент ФТФ 
Сергей Мирошниченко 
ответил:

— Мы с товарищами 
'.считаем, что этот дань 
1заномнится молодоже

нам. Разве веселье в 
спиртном? Через рюмку- 
Другую все забывают, 
по какому поводу они 
собрались. Сейчас сес
сия, и у нас не было вре
мени подготовить ориги
нальную программу. Но 
если с помощью культор- 
гов или Дома культуры 
разработать несколько 
сценариев с новыми ри^ 
туалами, то свадьбы бу
дут проходить с ,еще 
большим впечатлением 
для молодых и их гостей.

— Алкоголь, — про
должает Сергей Деев, ак

тивист ФТФ, — с уепе- 
хом могут заменить ду
шистый чай, коктейли из 
фруктовых соков, хоро. 
шо бы нашей промыт, 
данности выпускать по
больше разнообразных 
тонизирующих напитков.

Много Теплых слав, 
напутствий услышали в 
свой самый счастливый 
дань Наталья и Михаил 
Рохманюк. Праздник, ко. 
торый подарили им дру
зья и родные, они запом
нят на всю жизнь.

Л. ЛОБАЧ.
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