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П О И С К И  В Е Д Е Т  

А В Т О М А Т И К А
На Ново-Кемеровской ТЭЦ внедрена систе

ма отыскания места ослабления изоляции в 
сети 'постоянного оперативного тока, разрабо
танная 1в ТПИ. Она выполнена в русле темы 
хоздоговора, которым занимаются сотрудники 
кафедры электрических станций ЭЭФ под ру
ководством Р. А. Ванштейна. Это усовершен- 
'ствование устройств защиты и автоматики ос
новного и вспомогательного оборудования 
электростанций на базе (микроэлектронной и 
‘микропроцессорной техники.

Главное назначение разработки — поиск 
‘места ослабления изоляции или повреждения, 
ведущийся в автоматическом режиме. Промы
шленностью такие 'системы не выпускаются.

Экономический эффект составил 26.400 
рублей, доля ТПИ — 23.520. Он достигнут за 
счет уменьшения числа случаев потери гене
рирующей (мощности, которые происходят при 
нарушении устройств релейной защиты и тех
нологической автоматики. Есть и социальный 
эффект: облегчен труд обслуживающего пер
сонала. Кроме того, |это устройство конкурент
носпособно .в сравнении с зарубежными раз
работками.

, Н. ЮРЬЕВА.

И Д Е Т

П О Д Г О Т О В К А
6 апреля состоялось заседание штаба зо

нального отряда «Прогресс». Сейчас в отряде 
— подготовительный период, который в ко
нечном итоге учитывается при подведении ито
гов социалистического соревнования. Чем за
нимаются будущие стройотрядовцы? Проводят 
субботники, вечера, встречи со студентами, 
выпускают газеты. Вклад в подготовительный 
период у разных отрядов неодинаков: в поло
жительную сторону были отмечены ССО «Ка- 
никула», «Галактика», «Кристалл». Недисцип
линированны командиры отрядов «Север» 
(Г. Димков), , «Механик» (П. Овсянников), 
«Тайга» (Б. Ковалев), «Полюс» (Г. Колпаков).

Штаб «Прогресса» выступил с инициативой, 
которую предлагает поддержать студентам и 
сотрудникам института. Намечается проведе
ние дня ударного труда для йомещения на 
здании главного корпуса института мемориаль
ной доски в память о выпускниках артиллерий 
ского училища, которое в годы войны распо: 
лагалось здесь. Планируется реставрация па
мятника у 2-го учебного корпуса.

Отрядами сейчас решаются и организацион
ные моменты подготовительного периода. Это 
и сценарии агитбригад к традиционному кон
курсу, который состоится в институте в тече
ние последующих двух недель, это и изготов
ление эмблем отряда. Отдельным вопросом об. 
Ьуждалось привлечение в отряды ССО труд
ных подростков, а также новое положение о 
ССО, в котором появилось много принципи- 
'альных моментов.

С. СТЕПАНОВ

Александр Петрович 
Потылицын — известный 
специалист в области фи
зики атомного ядра и эле
ментарных частиц. Вся 
его творческая жизнь свя
зана с Томским политех
ническим институтом.

После окончания в 
1970 году физико-техни
ческого факультета он 
'был направлен на работу 
в НИИ ЯФ. Благодаря 
своему трудолюбию, нас
тойчивости и природному 
'таланту, он быстро про
шел путь от инженера до 
'заведующего лаборатори
ей, защитил кандидат
скую и докторскую дис
сертации. Будучи заведу
ющим лабораторией, Але
ксандр Петрович много 
внимания уделяет разви
тию фундаментальных ис
следований и использова
нию их результатов для 
прикладных целей, авто
матизации научных иссле
дований на синхротроне 
«Сириус». За последние 
•два года лаборатория до
билась существенного уве
личения эффективности 
научных исследований по 
'важнейшей тематике и за
нимает одно из лидирую
щих мест В институте.

Прошлый год был важ
ным для Александра Пет
ровича. Он был принят в 
ряды КПСС, и вышла его 
‘монография «Поляризо
ванные фотонные пучки 
высокой энергии ».

Работа продолжается.
Фото А. СЕМЕНОВА.

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЕ
Итог социалистического обусловлено и, следова- оматриваются вопросы по- ным результатам: ныне

соревнования за 1987 год тельно, требует комплекс- вышения эффективности три диссертации на соис-
оказался для теплоэнерге- ного решения. Важное ме- работы аспирантуры, ре- канне докторской степени
тического факультета не- сто в подготовке кадров зультаты прошедшего го- находятся на разных сте-
завздным —последнее ме- должна занимать аспи- да отразились на пред- пенях апробации в специ- 
1сто. Как справедливо от- рантская подготовка. Мо- ставленных научным ру- ализированных советах, 
мечалось в газете «За ясно сказать, что усилия, ководителям возможное- Так что есть основания 
•кадры», такой результат предпринятые в последние тях ее комплектования. надеяться, что в итогах 
■нуждается в серьезном годы по исправлению по- Примерно так обстоят предстоящих лет нынеш- 
анализе. Тем более, что в ложения, — обновление дела и с защитой доктор- ней пятилетки строка за- 
институте в последние го- более чем наполовину сос- оких диссертаций. Вслед- щит докторских диесерта- 
ды предпринимается ряд тава научных руководите- ствие изъянов как самого ций факультета будет за
мер для выправления по- лей, обеспечение соответ- научного исполнения, так полнена. Насколько ста- 
ложения факультета, так ствия тем целевым науч- и научного руководства, в бильны более дальние пе- 
что вопрос о наличии по- ным программам и др. прошлом году было защи- рспективы по этому важ- 
зитивных изменений и в имели верную направлен- едено три докторских дне- иейшему показателю, сей. 
этом плане имеет важное ность. Но вследствие раз- сертации, несмотря на то, час судить труднее. Одна- 
эначение. ного рода ошибок 1987 что при плане четыре за- ко ясно, что это зависит

Если исходить из оцен- год не принес улучшений щиты было представлено от того, насколько полно 
ки результатов по наибо- в это положение, хотя ра- шесть: уже сейчас используются
лее весомым в соцсорев- нее такие сдвиги намеча- Известно, что подготов- возможности имеющихся 
новации показателям, то лись. Главная же причи- ка докторской диссерта- научных направлений для 
очевидно отставание по на, как справедливо отме- ции и вся работа по ее творческого роста моло- 
хронически неудачным чено в решении состояв- обеспечению занимают, дых ученых и выявление 
для факультета направле- шегося 25 марта заседа- как правило, весьма дли- наиболее перспективных 
ниям работы, а именно: в ния совета института, со- тельный период. В отли- потенциальных докторан- 
разделе «Кадры» — по стоит в понижении ответ- чие от прошлых лет, ког- тов.
подготовке докторов наук, ственности научных руно- да приходилось больше Необходимым условием 
в разделе учебно-методи- водителей, формализме говорить о трудностях и для роста кадров являет- 
ческой работы — по внед- совета факультета при ат- неиспользованных возмож- ся совершенствование 
рению результатов с ре- тестации аспирантов. Вы- ностях, 1987 год, хотя и структуры выполняемых 
альным экономическим воды сделаны. В текущем прошел без защиты, был работ для Томской облас- 
эффектом. Нетрудно ви- году на каждом заседании более плодотворным и ти (58 процентов ^против 
деть, что все это вэаимо- совета факультета рас- привел вплотную к реаль- (Окончание на 2-й стр.).

Портрет коммуниста

Мнение декана
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ПЕРЕДАЧИ 
«РАДИО ТПИ»

11 АПРЕЛЯ, 
ПОНЕДЕЛЬНИК.

Общественный декан. 
Рассказываем о студенте 
ТЭФ Константине Криво- 
гузове.

Творчество. В эфире 
конкурсная радиопереда
ча ЭФФ.

У книжной полки. О 
новинках учебной лите
ратуры рассказывает ста
рший библиотекарь НТВ 
Е. М. Першина.

14 АПРЕЛЯ,
ЧЕТВЕРГ.
Не все так просто. Из 

цикла конкурсных пере
дач, посвященных творче
ству студентов. В эфире 
программа студии ФТФ.

Алкоголизм как соци
альное зло. У микрофона 
адвокат Кировской юри
дической консультации 
В. П. Плющенко.

Мнение дпгпип —mini..  ■■ > ,  -

Общественный дека- 
иат как форма учебной 
деятельности появился 
в нашем институте не 
так давно и прижился 
далеко не везде. Поло
жительных примеров 
работы по пальцам пе
ресчитать. Тем ценнее 
опыт общественного 
деканата факультета 
автоматики и электро
механики. Возглавляет 
его Ольга Мазурина. 
По итогам социалисти
ческого соревнования 
‘АЭМФ занял II место 
по институту и в ряду 
других положительных 
моментов декан АЭМФ 
А. В. Лоос отметил ра
боту общественного де
кана.
Фото А. СЕМЕНОВА.

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЕ
(Окончание. Начало на
1-й стр.).

34 процентов в 1986 го
ду), причем, сделано это 
не в ущерб актуальности: 
объем работ по важней
шей тематике одновремен 
но доведен с 96 до 100 
процентов.

Общий фон оживления 
научной работы мог бы 
дать и некоторое продви
жение .в итоговой оценке, 
будь достигнуты цели во 
внедрении результатов 
научной работы. Если по 
•количеству внедренных 
НИР план был перевы
полнен, то по реальному 
экономическому эффекту 
всего 5 тысяч рублей не 
хватило до выполнения 
плана. Но уже за I квар
тал ' текущего года от 
предприятий получена до
кументация, подтверждаю
щая более половины пла
нового задания года по 
•реальному экономическо
му эффекту.

Из общей картины по
ложения дел складывает
ся вывод, что по большо
му числу направлений де
ятельности коллектив 
ТЭФ находится в фазе 
развития, когда преобла
дают экстенсивные прин
ципы. Это требует актив
ной работы по поиску вы
хода на более высокий 
уровень.

Наиболее сложным и 
•далеким от желаемого 
уровня является по
ложение с комплек
тованием нового при
ема студентов. Именно 
■здесь кроется корень 
•многих наших проблем. 
Два года подряд факуль
тет не справляется с обе
спечением конкурса при 
приеме на I курс. Чрез
вычайно сложно добиться 
■кардинальных перемен, 
осуществляя пусть и ре
шительные меры в пре
делах института, города и 
даже региона. В частнос
ти, никоим образом не 
решает проблемы реше
ние о сокращении плана 
приема на факультет на 
75 человек.

Одним из основных на
правлений приложения

усилий коллектива по ре
ализации идей перестрой
ки высшей школы явилась 
учебно - методическая ра
бота. В актив можно вне
сти дальнейшее развитие 
практики самостоятельной 
аудиторной работы сту
дентов на всех кафедрах, 
вынесение лабораторного 
практикума на действую
щее оборудование пред
приятий (кафедры ПГС и 
ПГУ, ТЭУ, ПТЭ), прове
дение производственной 
практики на основе выпо
лнения крупного поиско
вого задания по пробле
мам базового предприя
тия (кафедры АТП, ПТЭ), 
вынесение заключитель
ного этапа обучения на 
передовые прездприятия с 
выполнением там реаль
ных дипломных проектов 
(кафедры ПГС и ПГУ, 
ТиАЭ), организация ГЭК 
на производстве (кафед
ра ТиАЭ). Есть основа
ния полагать, что совоку
пность названных и дру
гих связанных с ними мер 
способствует продвиже
нию вперед и в вопросах 
учебной дисциплины.

Для объективной оцен
ки состояния дел нельзя 
не учитывать, что сегод
ня очень важной особен
ностью организации всех 
сторон деятельности фа
культета является обеспе
чение адаптации пришед
ших на факультет для ру
ководства кафедрами док
торов наук К. П. Арефь
ева, М. И. Шиляева, 
В. П. Вавилова. Естест
венно, не все складыва
ется исключительно бла
гополучно, поскольку про
цесс этот многосторон
ний, но в целом он раз
вивается в нужном нап
равлении. Именно на этих 
кафедрах в 1987 году до
стигнута наиболее замет
ная позитивная динами
ка.

Каждая кафедра име

ет план перспективного 
развития. Одним из прин
ципов руководства и ко
ординации выполнения 
этих планов на уровне 
факультета является кон
центрация ресурсов. На 
данном этапе усилия на
правлены на создание 
межкафедральных подраз
делений: специализиро
ванные научные лабора
тории, дисплейный класс, 
■вычислительный центр, 
кабинет проектирования. 
На такой же основе из
меняется руководство на
учными работниками, для 
чего введена в действие 
новая организационная 
структура научно - техни
ческого совета, смысл ко
торой состоит в том, что
бы превратить НТС из 
совещательного органа в 
руководящую и одновре
менно исполнительную 
силу.

Если на всех ступенях 
и на каждой кафедре бу
дет задан необходимый 
темп, то появится возмо
жность ликвидировать или 
существенно уменьшить 
разницу в базовых усло
виях с другими подразде
лениями института, без 
чего немыслимо успеш
ное соревнование с ними.

Поскольку данная пуб
ликация предпринята в 
связи с обсуждением ито
гов соцсоревнования, то 
■в заключение имеет 
■смысл остановиться на во
просах его совершенство
вания. С точки зрения со
держания показателей и 
методики их подсчета 
имеются возможности 
ежегодно изменять их в 
лучшую стороцу в соот
ветствии с требованиями 
дня. Представляется, что 
надо поработать над гла
вным в соцсоревновании: 
как сделать общим досто
янием то, что удается пе
редовикам, какими мето
дами,' приемами, конкрет
ными организационными

решениями надо добива
ться в изменяющихся ус
ловиях новых успехов. 
Высокая этика подлинно
го соревнования состоит в 
том, что передовики осо
знают свой долг в подтя
гивании до своего уровня 
тех, кто отстает. Суть со
ревнования отнюдь не в 
том, чтоб «заполучить» 
место.

Иногда активность и 
авторитет отдельной лич
ности, особенно на стадии 
перед подведением итогов, 
может значить больше, 
чем объективный вклад 
целого коллектива. По- 
видимому, так случилось 
с ФТФ, который всего 
лишь за два месяца ра
боты без прежнего руко
водства вдруг оказался в 
аутсайдерах.

Рассматривая соцсоре
внование как средство 
развития новых организа
ционных принципов в ву
зе, трудно понять, поче
му УНПК соревнуется с 
факультетами. Даже не 
обращая внимания на 
«разницу в весовой кате
гории», все равно боль
ше смысла в том, чтобы 
создавать стимулы для 
перенесения достигнутого 
в УНПК на другие учеб
но - научные комплексы. 
Было бы полезнее, если 
УНПК и все крупные 
УНК соревновались ме
жду собой, имея возмож
ность сохранить предста
вительство в соцсоревно
вании среди факультетов 
и НИИ.

Профкому хотелось бы 
пожелать углубления ра
боты производственно-мас
совой комиссии в части 
анализов итогов соревно
вания. Пока этот анализ 
сводится к констатации 
достижений и недостат
ков, которые обычно ка
ждому участнику и так 
хорошо известны.

А. ЗАВОРИН,
декан ТЭФ.

Проф. М. Катханов

О гуманитаризации 
т е х н и ч е с к о г о
о б р а з о в а н и я

(Окончание Начало в предыдущем номере).
Система гуманитаризации технического об

разования должна быть гибкой и развиваться 
в направлении:

— усиления связи социально-политических 
аспектов образования с уровнем требований 
к фундаментализации и профессионализации 
и подготовки специалиста. Такая связь пред
усматривает постоянное раскрытие диалекти
ческой взаимозависимости эффективности ин
женерного труда, внедрения новых техниче
ских решений от состояния экологии среды, 
■биосферы и ноосферы;

— усиления системного подхода при опре
делении соотношения специальных и духов
ных (этических) аспектов учебного процесса, 
■при устранении разрыва между нравствен
ным развитием студентов и его специальной 
подготовкой путем внедрения научных прин
ципов партийности преподавания, использо
вания принципов историзма развития и ста
новления науки и техники;

— введения специальных курсов по осно
вам гуманитаризации технических дисциплин 
по специальностям взамен формальных и не
эффективных курсов «Введение в специаль
ность». В основу формирования таких курсов 
должно быть положено изучение основ твор
ческого труда, диалектической связи науки, 
техники, природы и общества, раскрытие пси
хологических сторон творчества на основе ра
звития логико-математического и образно-про
странственного мышления, определения места 
в целостном развитии личности искусства, ли
тературы, истории науки и техники;

— формирования личности преподавателя 
как главного носителя принципа гуманитари
зации технического образования и разработки 
методов и форм активного обучения.

Несмотря на признание необходимости гу
манитаризации технического образования,под 
тверждаемого официальным приказом Минву
за СССР, в вузах не создается условий для 
реализации процесса гуманитаризаций. Более 
того, не дается четких указаний на отводи
мые в учебных планах часы по гуманитари
зации.

В этом отношении поучителен пример Мас
сачусетского технологического института и 
других вузов США, где на гуманитарные ди
сциплины отводится не менее четверти учеб
ного времени. Это означает, что каждый сту
дент обязан прослушать хотя бы один гумани
тарный курс в объеме не менее 40 часов. И, 
конечно, поразному можно строить курсы 
•гуманитаризации. В одних случаях это курсы 
/по теории культуры, теории искусства, в дру
гих — курсы по теории этики и эстетики. Но, 
на наш взгляд, понятие гуманитаризации ши
ре применительно к техническому вузу. Каж
дый курс учетом специфики специальности 
должен в какой-то мере быть пронизан при
ватными и уместно привлекаемыми сведени
ями из области истории техники, раскрытием 
на конкретном примере важности развития 
образного мышления в инженерном творчест
ве, чему способствует широта взглядов, зна
ние произведений искусства, развитие эстети
ческих взглядов на культуру деятельности 
инженера.

В качестве общей же посылки такого «ос
нащения» гуманитарного арсенала преподава
теля при изложении своих дисциплин можно 
предложить коренное изменение содержания 
и характера изложения такой дисциплины, 
как «Введение в специальность», полностью 
придав ей историко-познавательную направ
ленность с широким и эмоциональным ра
скрытием перед студентом общекультурной 
значимости будущей специальности, важнос
ти органической связи общефилософского и 
эстетического подхода к своей будущей спе
циальности.

Такое понимание гуманитаризации, на наш 
взгляд, более органично, чем простое введе
ние в техническом вузе искусствоведческих 
дисциплин. Эту функцию целесообразнее пе
реложить на факультетские или общеинсти- 
тутские 'организации на добровольных осно
вах по примеру создания факультетов обще
ственных профессий и университетов искусств.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы закончили публика
цию статьи профессора М. Катханова, кото
рая впервые была напечатана в газете «Элек
трик» Ленинградского электротехнического 
института (№№ 36, 37 1987 г.).

Нам представляется, что мысли, высказан
ные в статье, могут побудить некоторую часть 
наших читателей заявить свое к ним отноше
ние.

Мы /приглашаем к дискуссии.
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Трезвость. Здоровье. Культура

ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА
«Курение или здоро

вье» — под таким ло
зунгом в 1980 году 
'Всемирная организа
ция здравоохранения 
(ВОЗ) начала кампа
нию по борьбе с ку
рением, и 7 апреля— 
день, когда впервые 
был принят ее устав, 
был посвящен в этом 
году дню всемирного 
отказа от табака. При
чиной этого явилось 
широкое распростране
ние этого зла, которое 
серьезно угрожает здо
ровью и жизни чело
вечества. Каждую ми
нуту на земном шаре 
выкуривается 280 мил
лионов папирос и си
гарет, а каждый час 
от последствий куре
ния умирают пример
но две тысячи чело
век. Количество преж
девременно расставши
хся с жизнью из-за та
кой вредной привыч
ки уже сейчас превы
шает количество

жертв, понесенных в
результате транспорт
ных катастроф.

В СССР было заре
гистрировано около 70 
^миллионов курильщи
ков —. это около 30 
процентов населения. 
При обследовании в 
прошлом году студен
тов первых трех кур
сов некоторых инсти
тутов Томска
(ТИАСУРа, ТМИ) вы
яснилось, что распро
страненность курения 
в среднем 20 процен
тов, причем юноши ку
рят в пять раз чаще, 
чем девушки. Анкети
рование Студентов этих 
■вузов показало, что бо
льшинство из них не 
знают состава табач
ного дыма (кроме ни
котина и углекислого 
таза), а некоторые да
же считают, что та
бак содержит успокаи
вающие газы. Моло
дежь также считает, 
что курить не вредно,

если одновременно за
ниматься спортом. Бо
льшинство студентов 
не знают, проводится 
ли в институте борь
ба, с курением.

Между тем, табач
ный дым содержит до 
тысячи различного ро
да компонентов. Элек
тронный «дегустатор» 
— хроматограф —об
наружил их около 800. 
Подсчитано, что в 
дыме лишь одной си
гареты содержится при
мерно 70 мг твердых 
частиц и 23 мг угарно
го газа. В обработан
ных фабричным спо
собом листьях табака 
содержится: никотина
до 6 процентов, угле
водов до 30, органиче
ских кислот — До 17 
процентов. В состав 
табачного дыма вхо
дят и такие ядовитые 
продукты, как азотная, 
уксусная, синильная 
кислота, цианистый во
дород, аммиак, с ко

торыми связано разд
ражающе действие та
бачного дыма на сли
зистые оболочки дыха
тельных путей и кро
воточивость десен. Ни
котин относится к си- 
лыюдейству ю щ и м 
ядам. Легко проникая 
в кровь, он накаплива
ется в жизненно важ
ных органах: мозге,
.легких, половых желе
зах. Являясь сильным 
стимулятором нервной 
/системы, он приводит 
/к выбросу большого ко
личества веществ, вы
зывающих сосудистый 
спазм, резко повышая 
.потребность сердца в 
«кислороде и ухудшая 
кровоснабжение разли
чных органов и систем, 
что приводит к голово- 
•кружениям, повышен
ному утомлению, раз
дражительности, ослаб
лению памяти, притуп
ляет вкусовые ощуще
ния, ухудшает зрение 
и слух. Окись углеро

да, поступающая в 
кровь с табачным ды
мом, пагубным обра
зом действует на эри
троциты, вытесняя ки
слород. Таким обра
зом, большинство тка
ней и органов куриль- 
.щика недополучают ки
слород. Много в таба
чном дыме и дегтеоб
разных смол. Первые 
же опыты показали, 
что они активно вызы
вают раковые опухоли 
кожи и других орга
нов.

Табачный дым соде
ржит частицы, кото
рые в ряде случаев 
приводят к аллергиче-' 
ским заболеваниям. 
Токсичные элементы 
разрушают ряд вита
минов. Так, лишь од
на выкуренная сигаре
та нейтрализует 25 мг 
аскорбиновой кислоты. 
Как видим, табачный 
дым оказывает пагуб
ное влияние на орга
низм человека, укора
чивая в среднем на 
9 — 10 лет жизнь ку
рящего, не говоря уже 
о снижении трудоспо
собности и частой ин
валидности. Сейчас с 
уверенностью можно 
сказать, что курение 
вредно не только для

(курильщиков, но и для 
находящихся рядом. 
Пассивным курилыци- 
/кам достается до 80 
процентов вредных ве
ществ, содержащихся в 
дыме.

Мировая обществен
ность серьезно обеспо
коена опасностью ку
рения. В материалах 
ВОЗ приводятся такие 
«цифры: отказ от куре
ния мог бы снизить 
смертность от заболе
ваний легких на 10— 
19 процентов, заболе
ваний сердечно - сосу
дистой системы — на 
21—31 процент, от 
всех других болезней 
— на 19 процентов.

Лучшие результаты 
достигаются, если че
ловек сам осознает от
рицательные последст
вия курения. Но при
вычка есть привычка, 
и порой с ней трудно 
расстаться. Но стоит 
воздержаться от сига
реты 3 —5 дней, и 
человек убеждается, 
что сможет окончате
льно бросить курить, и 
делает это гораздо ле
гче, чем ему казалось 
несколько дней назад.
И. КОНОВЕЕВСКАЯ, 
сне НИИ кардиологии.

БЕЗ ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ яриятий, включая ГРЭС 
и котельные, требуют эко
логического контроля, по Гости

и хозяева
Студенты - политех

ники. Гости они в сво
ем ДК или хозяева? 
Вопрос риторический, 
скажете вы, ведь для 
них и существует этот 
очаг культуры, хотя 
есть там и кружки, где 
увлеченно занимаются 
дети сотрудников инс
титута и ребятишки 
микрорайона. А в авиа
модельном, например, 
подростки, ранее сос
тоявшие на учете в 
детской комнате мили
ции.

Так вот на самых 
массовых мероприяти
ях в ДК ТПИ — дис
котеках — студентов 
можно по пальцам пе
ресчитать. Не они, а 
юные фанаты поп-му- 
зыкц делают там по
году. В последнее вре
мя участились случаи 
появления молодежи 
в нетрезвом виде, ху
лиганские поступки, со
вершаемые «под кай
фом». Чем же так ма
нит подростков Дом 
культуры? А вот здесь 
— некий парадокс.

Новый коллектив ди
скотеки поднял уро
вень проводимых в 
клубе платных видео- 
вечеров, и сразу же 
возросла их популяр
ность в городе. Число 
посетителей подскочи
ло до 500 в один ве
чер. Принять столько 
гостей, а тем более ус
ледить за их поведени
ем маломощной дру
жине ДК (здесь своя 
ДНД) явно не под си
лу. Как говорится, ее 
работа оставляет же
лать лучшего. Состав 
немногочисленный, да 
н нет четкой организа
ции. Естественно, по
рядок навести не пред
ставляется возможным.

Нужно в срочном 
порядке укрепить си
лы дружины. В сво
ем Доме культуры сту
денты - политехники 
должны не числиться, 
а стать полноправны
ми хозяевами.

Н. ПАВЛОВА.

ВОЗЛЕ огромной кол
бы с ядовито - зеленой 
жидкостью притулился 
целый вывЬдок малень
ких колбочек. «Рядом со
суды всевозможной кон
фигурации и размеров, 
возгонка, аптечные ве
сы. Химия, королева на
ук, здесь правит бал. Мы 
в проблемной научно -ис
следовательской лабора
тории синтеза полимеров.

— Наша лаборатория 
существует «в ТПИ с 1959 
года, — рассказывает ее 
научный руководитель 
профессор Вадим Петро
вич Лонатинский. — На
чинали небольшой груп
пой в семь человек, сей
час нас вдвое больше. Ра
бота наша посвящена по
иску путей использова
ния отхода коксохимиче
ского производства —кар- 
базола. В результате мно
голетних исследований, 
помимо развития химии 
этого интересного соеди
нения, у нас разработа
ны многие полезные ве
щества, находящие при
менение в разных отрас
лях народного хозяйства.

— Сотрудники лабора
тории создают новые по
лимеры. Алхимики сре
дневековья и мечтать не 
могли о таких чудесах. 
Без волшебной палочки и 
магических заклинаний, 
просто и буднично рож
даются здесь новые ве
щества. Вот, например, 
поливинилкарбазол. Он 
используется в бессереб- 
ряном процессе записи оп* 
тической информации. 
Другие производные кар- 
базола применяются в 
пропитке и упрочнении 
абразивных кругов на 
ГПЗ-5. Сейчас с ТНХКи 
ТЗРО ведутся совмест
ные исследования по со
вершенствованию техноло
гии некоторых произ
водств. К работам прив
лечено много студентов 
старших курсов.

— Вот, знакомьтесь,
наши дипломники: Лена
Глушак, Женя Давыдова 
и Уля Лушникова, — 
представляет мне деву
шек их руководитель Оль
га Васильевна Ротарь. — 
Они сейчас заняты изу
чением химии полиурета

на. Да-да, именно из не
го делают знаменитые по
дошвы. Работа студенток 
ведется в рамках про
граммы «Ускорение-90» с 
заводом резиновой обуви. 
Начинали девушки е 
НИРСа, проходили прак
тику на ТЗРО, и по этой 
же теме — диплом.

Ярко-алый бархатный 
вымпел так и бросается 
в глаза на блеклых сте
нах помещения. I место 
Но ТПИ в соцсоревнова
нии среди лабораторий 
— есть чем гордиться. 
Исследования включены в 
комплексную программу 
ГКНТ СССР «Реактив»'. 
'Разработана технологиче
ская докумел "авдш « -

ществлен выпуск многих 
десятков новых реакти
вов, реализация которых 
приносит каждый год 100 
тысяч дохода — таков 
экономический эффект.

Я не зря упомянула 
про блеклые стены. Вид 
помещений лаборатории 
навевает грустные мысли. 
Тесно, душно (плохо ра
ботают вентиляторы), по
толок в подтеках (надо 
менять старые трубы), 
облезлый пол, хотя ре
монт делали в августе 
'(горе - ремонтники из 
МРСУ). В такой обста- 
нов«ке творчески работать, 
добиваясь высоких ре
зультатов, поистине тре- 
оует героических усилий.

— К условиям мы при
терпелись, ведь корпус 
старый — куда денешься 
— говорит Нина Алек
сандровна Цехановская, 
старший научный сотру
дник. -  А вот труднос
ти со снабжением достав
ляют нам большие не
удобства. Вовремя полу
чить нужные реактивы— 
эту проблему только вол
шебной палочкой и мож
но решить. А если серь
езно, вся надежда на то, 
что перестройка изменит 
положение с материаль
ным снабжением лабора
тории. Новейшее обору
дование, ассортиме«нт ре
активов —; без этого как 
без рук.

В следующем году 
юбилей лаборатории — 
30 лет. За время суще
ствования защищено бо
лее 50 кандидатских и 3 
докторских диссертации, 
получено 15 зарубежных 
патентов, более 100 ав
торских свидетельств. 
Сейчас от этого коллек
тива отпочковалась эко
логическая лаборатория. 
Многолетние исследова
ния в области комплекс
ных соединений выдели
лись в самостоятельное 
направление науки. Воз
главил лабораторию А. В. 
Ивасенко. Объединение 
«Сибэлектроовет» с его 
окислами азота, «Эмаль- 
провод», всего 40 пред-

мощи в создании систем 
очистки. Всем этим и бу
дут заниматься политех
ники.

У лаборатории синтеза 
и кафедры ТООС тесные 
связи, можно сказать, об
щие заботы и проблемы, 
атмосфера дружбы и до
брожелательности. Мо
жет, поэтому так легко 
приживаются здесь сту
денты и молодые специа
листы. Вот А. В. Велич
ко, кстати, победитель со
ревнования по личным 
творческим плана-м, при
шел сюда студентом, за
нимался НИРС, тему 
продолжил в дипломной 
работе, а теперь на этой 
основе готовит кандидат
скую диссертацию.

— Главная наша зада
ча сейчас, •— заканчива
ет разговор В. П. Лопа- 
тинский, — довести ре
зультаты до практики. 
Перспективы большие, ка
ждый день приносит что- 
то новое.

Н. КУЦАН.
НА СНИМКАХ: студе

нтки-дипломницы Е. Глу
шак, Е. Давыдова, У. Лу
шникова (гр. 5732) обра
батывают результаты опы
тов; семинар посвящен 
обсуждению кандидат
ской диссертации А. Д. 
Ляпкова, сотрудника ла
боратории.

Фото А. СЕМЕНОВА.



Фоторепортаж с «Юморины -88»
Открытие традицион

ной в Томске «Юмори
ны» — четырнадцатой по 
счету — смело можно 
было назвать торжествен
ным. Во всяком случае, 
зрителей не тронули ни 
дежурные шутки-диалоги 
двух конферансье, ни 
цветные слайды-визитки 
томских СТЭМов, ни дол
гоиграющие музыкальные 
паузы, использованные 
для перебаррикадирования 
микрофонных установок. 
По истечении часа чисто
го времени люди, склон
ные к абстрагированию 
от ситуации, могли себя 
представить скорее на 
конкурсе художественной 
самодеятельности, неже
ли на открытии долго
жданной « Юморины ».
Чего только здесь не бы
ло: известный «Нюанс» 
пел балладу «О скоморо
хах», якобы отражающую 
события последних 50— 
60 лет. Рок-балет ТИСИ 
в количестве 6 человек 
демонстрировал чудеса 
грации. Даже КСП «Пье
ро» не обделил внимани
ем аудиторию. Застенчи
вая девушка проникно
венно исполнила песню 
«Крым», в которой слов 
было явно больше, неже
ли смысла, а после слов 
«Посмотри ты на людей
— это ж волки!», — зал 
недвусмысленно вздрог
нул и совсем было загру
стил, когда притворно-бо
дрый конферансье про
декламировал: «Я думаю, 
настало время перейти к 
неофициальной части...»,
— и на собравшихся лю
бителей юмора обрушил
ся шквал из громких на
званий томских СТЭМов
— «ТСОС», «Бонифас», 
«Граммофон», «Шнрабы», 
«Эстус». Правда, миниа
тюры тоже не блистали 
остроумием или злобод
невностью (простите за 
банальность). «ТССС» 
сработал в духе времен 
Застоя, изобразив сон де- 
'кана, которого активно 
надувают и третируют хи
трые студенты. «Вони- 
бас» блеснул миниатюрой 
начала 80-х «Письмо Ва
ньки Жукова». «Тонус» 
продемонстрировал брёйк- 
Данс-вомпдаицию «Шква- 
рочка», «Я, в натуре, не 
балдею, есть вопросов па
рочка», — тоненько вы
водил солист, а хор под
певал: «Где же ваша шква- 
рочка?». Кое-кто даже 
смеялся. Поскольку за
бавно. Прощальную в се
зоне (почти лебединую) 
песню спел Павел Моче
ный из «Гра.М1мофона». 
По «фене», сорвав бур-

Над кем смеетесь?..

НА СНИМКАХ: вы
ступают коллективы 
СТЭМ «Гротеск» (ТГУ), 
«Театр Сегодня Сту
дент Смеется», (ТПИ), 
Творческий коллектив 
«Дублеры звезд»; в 
зале во время концер
та.

Фото А. Семенова.

Ные аплодисаиенты. Под- Рублике. Таким малообе- вственности на нынешнем
линный фурор в зале про
извели «Дублеры звезд» 
— все было сделано про
фессионально и зрелищ
но. Кстати, еще до отк
рытия мне шепнули: «Ес-

Впечатление о выступле
нии несколько смазалось 
миниатюрой о корабле — 
она показалась несколько 
затянутой, не хватило иг
рового ритма. Хотя на

Щающим получилось от- этапе развития общества, 
крытие «Юморины-88». , ,

Какие мысли вызвал ни в миниатюре оо ррде- 
конкуроный показ? Мыс- нах- Было впечатление, 
ли о демократии и глас- что на сцену «Гротеск»
Ности, пусть не покажет- вышел с установкой: раз фоне других СТЭМов 
'ся вам странным. Сей- разрешают говорить, так «ТССС» выглядел более 

ли дотерпишь до' конца— час, когда можно публи- мы тако-о-е скажем! Тан профессиональным. Ну,
будет отличная штука об “чно говорить обо всем ведь нужно уметь этВ а лауреатом стал «боро-
армии» — имелась вви- или почти обо всем ивы- делать, а не валить вку- 'датый» «Бонифас» изле- 
ду песня «Дублеров» «Мы сказывать вслух мнение, чу все пошленькое и жа- сотехникума, сцены кото- 
сегодня в армии». Дотер- все острее встает вопрос реное. Народный театр рого собрали, по сути, 
пел. Правда, чего это сто- о компетентности и чув- ,ТПИ «ТССС» все самое лучшее из вы-
Ило. Пожалуй, только стве меры. Этим как раз взял на «Юморине» два бтуплений коллективов, у 
'«Дублеры звезд» и и не блеснул «Гротеск» приза — за режиссуру и которых удача чередова- 
'«Граммофон» проявили (ТГУ). Ни в лекции по лучшее исполнение муж- Лаеь с неудачей,
уважение к собравшейся проблемам морали и нра- ской роли (А. Зуев). Г. СТЕПАНОВ.

Внимание!
В четверг, 14 апре

ля, в комнате 208 
НТВ состоится встре
ча редакторов стенных 
газет и членов ред
коллегий с секретарем 
комитета комсомола ин
ститута Ю. Н. Демен
тьевым. Тема беседы 
— комсомольская те
ма в газете: актив
ность, гласность, само
деятельность.

Будет обсужден так- 
из номеров 

газеты «Физикотех- 
ник».

Начало в 19 часов.

/  же ояин

Книжные новинки

СИБИРИ-УСКОРЕННЫЙ ШАГ
Огромная территория ЦК партии большое зна- вкладе сибирских ученых гательного именного ука- 

нашей страны от Ураль- Чение сегодня придает в решение важных про- зателя. Цель издания — 
ских гор до Тихого океа- развитию нефтяной и га- грамм научных исследо- "познакомить широкие ито- 
йа издавна называется зовой промышленности, Гий ' 'познакомить широкие кру-
одним емким словом — Подъему производитель- ИсШИН «с.ииит’ь». /рИ читателей с литерату-
Сибирь. Здесь находятся Пых сил Сибири. Работы о достижениях рой, в которой рассказы-
Рсновные общесоюзные Экономическое разни- Т0МСК0Р науки в вопросах Нается о больших соци-

Пльно - политических, экозапасы угля, природного тие восточных районов 
газа, нефти, древесины и страны сегодня невозмо- 
гидроресурсов. Долгое жно представить без уча- 
"время большая часть этих стия науки. О важней- 
богатств не использова- ших достижениях ученых 
лась из-за отдаленности речь идет в книге «Нау- 
‘районов залегания, от- ка и техника в СССР, 
'сутствия транспортных Хроника. — М. Наука, 
Путей, суровых климати- 1987 г.», 
веских условий.

В своем

скому прогрессу: Указ:
лит-ры (1970—1986 гг.) 
— Томск, ТГУ, 1986.— 

Академик В. А. Коп- 21 с. «В небольшом по
выступлении тюг, председатель Сибир- объему указателе (150

интеграции с производст- 
вом, об эффективности комических и культурных
внедрения научных раз- Преобразованиях в Сиби-
работок расположены в ^ и-
указателе «Ученые Том
ска — научно - техниче-

Г. БЫСТРОВА, 
гл. библиограф.

ВСТРЕЧА  
В ЦОПРе
31 марта в ЦОПРе 

общежития по ул. Ве
ршинина, 33, состоя
лась встреча студен
тов с работниками 
НТВ института
Н. Т. Синельниковой и 
Л. И. Власовой, кото
рые пришли в обще
житие с книжной вы
ставкой — принесли с 
собой новые книги, ко
торые поступили в би
блиотеку всего два дня 
назад.

Людмила Ивановна 
Власова, председатель 
общества «Книголюб», 
сделала обзор литера
туры и рассказала о 
переменах, происходя
щих в книгоиздательст
вах страны в ходе пе
рестройки. НТВ полу
чает обязательный эк
земпляр всех изданий, 
выходящих в нашей 
стране. Раньше посту
пало по 80—100 эк
земпляров в неделю, и 
эти книги составляли 
экспозицию новых по
ступлений в библиоте
ку. Сейчас в связи с 
более строгим отбо
ром материалов, иду
щих в печать, на выс
тавку новых изданий 
поступает по 30—40 
книг. Л. И. Власова 
рассказала о новых фо
рмах работы со сту
дентами, о такой инте
ресной форме, как 
групповой абонемент.

Был разработан и 
заключен двусторон
ний договор между 
студентами и работни
ками библиотеки. Биб
лиотека берет на себя 
обязанность ежеквар
тально выходить с вы
ставками новой худо
жественной и научно- 
популярной литерату
ры в общежитии, где 
студенты смогут взять 
понравившуюся книгу 
или заказать работни
кам библиотеки сде
лать п о д б о р к у  
книг или журналов 
на интересующую их 
тему.

Студенты же, со 
своей стороны, долж
ны донести информа
цию о встрече до ши
роких масс, а также 
провести работу с дол
жниками литературы.

В апреле в общежи
тии состоится выезд
ное заседание клуба 
•интересных встреч.

Общее мнение тако
во, что такие встречи 
должны проходить ча
ще, из них можно вы
нести много нового и 
интересного.
А. СИМОНЕНКО.

Дискотека
Тех, кто не знает, 

где и как провести суб
ботний и воскресный 
вечера, приглашает дис
ко-клуб «Гамма». Наш 
адрес — ул. Вершини
на, 48.

/  «Сибири — ускорвнныИ с ног о отделения АН названии) представлены 
Щаг» на совещании пар- СССР, в споен статье статьи, опубликованные в 
тийно - хозяйственного «Сибирское отделение АН местной и частично цен- 
актива Тюменской и Том- СССР за 30 лет» дал в тральной печати преиму- 
ской областей 6 сентяб- хронологии историю раз- щественно за последние 
ря 1985 года М. С. Гор- вития сибирской науки, 15 лет. Справочный ап- 
бачев подчеркнул, что рассказал о практическом парат состоит из вспомо-

Вниманию профессоров
Уважаемые профессора!
Если вам нужны книги по специальности 

или периодика, вы можете сделать заказ по 
телефону 922-518 у консультанта НТВ Н. П. 
Хмельницкой с 13 до 17 часов, кроме суббо
ты и воскресенья.
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