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в  г г н н  И Н С Т И Т У Т А
На внеочередном заседании головной груп

пы народного контроля института был заслу
шан вопрос о переизбрании председателя 
ГГНК ТПИ.

В течение ряда лет эту должность занимал 
старейшин работник института — доцент 
ГРФ ветеран войны и 'труда Лев Иванович 
Иванчура. В связи с тем, что на прошедшей 
недавно районной конференции ветеранов 
войны и труда Л. И. Иванчура был избран 
председателем районного комитета, то по его 
личной просьбе ГГНК ТПИ освободила его от 
обязанностей председателя головной группы 

„ НК. Габона Л. И. Иванчуры в этой должно
сти была высоко оценена районным комите
том народного контроля, парткомом институ
та. — Льву Ивановичу вынесена благодар- 

* ноеть, вручена Почетная грамота областного 
комитета НК.

Новым (председателем ГГНК ТПИ избран 
Леонид Леонтьевич Игнатенко, доцент кафед
ры техники разведки месторождений полезных 
ископаемых. ‘

В. НИКОЛАЕВ.

ПОЕД ЕТ О Ф И Н Л Я Н Д И Ю
В Финляндии с 15 по 20 февраля этого 

года состоится международный семинар и от
кроется выставка изобретений высших учеб
ных заведений Минвуза РСФСР с участием 
представителей финских и западноевропей
ских фирм. Цель — проведение коммерческой 
работы по реализации вузовкнх изобретений 
на внешнем рынке и научного семинара по 
лицензионной тематике подведомственных ву
зов. Делается это в соответствии с соглаше
нием от 21 ноября 1988 года между Хозрас
четным научным объединением и Центром 
технологии акционерного общества «Карел- 
тек» (Финляндия).

Ответственным за организацию выставки 
. и проведение семинара назначен Московский 

институт электронного машиностроения.
Среди специалистов, командированных для 

участия в выставке-семинаре по вузовским 
разработкам в финский город Лаппеенранта, 
поедет и представитель Томского политехни
ческого института И. Н. Асташкин — старший 
научный сотрудник НИИ ВН. Он лектор-стен- 
днст.

С. БУХТАРЕНКО.

П О М О ГА Ю Т О Б Л А С Т И
Уже не первый год студенты нашего инсти

тута во время зимних каникул выезжают на 
объекты и строительные площадки области в 
составе зимних отрядов. Вот и сегодня три 
бригады политехников работают в г. Асино, в 
Каргаске и в Тогуре. Один из отрядов воз
главляет студент третьего курса А. Ладеико, 
имеющий большой опыт работы в ЛСО. В 
прошлом году Александр был командиром 
зимнего отряда в" Тогуре, летом возглавлял 
ЛСО «Кристалл».

Студенты помогают сельчанам в капиталь
ном ремонте жилых и производственных поме
щений, работают на строительстве новых до
мов. •

Каникулы у этих ребят пройдут нелегко, 
но плодотворно, с пользой.

А. РЕЗНИКОВ,
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ.

Портрет коммуниста

Резервы перестройки

■ней

фундаментальная подготовка специалистов
Б. А. С о вет  

доцент,
член парткома
Состояние образ,ования 

в стране, ставшее в пос
ледние годы темой все
народном обсуждения, 
один из самых важных и 
больших вопросов наше
го общества. Стало, ак
сиомой, что решающим 
источником: 'экономичес
кого роста развитых 
стран шляются знания, 
и страна, не обладаю
щая системой образова
ния, способной подгото
вить кадры высшей ква,- 
лифшации, неизбежно 
отстанет в технике и те
хнологии. Наметившееся 
существенное отставание 
нашей страны поставило 
задачу быстрейшей пере
стройки высшего образо
вания. 'Проводимая в по
следние годы целенапра
вленная политика по соз
данию системы единого, и 
непрерывного Образова
ния подошла сегодня к 
наиболее ответственному 
этапу — этапу конкрет-

»

ТПИ
ной реализации принци
пов перестройки высшей 
школы, сформулирован
ных в «Основных напра
влениях развития народ
ного образования СССР».

|В то же время мы до
лжны четко отдавать се
бе отчет, что, как и в 
любой отрасли народного 
хозяйства, резное увели
чение материальных ре
сурсов только тогда дает 
положительный резуль
тат, только, тогда созда
ет обстановку резкого 
перелома, когда оно' со
провождается устранени
ем всех пут, связываю
щих инициативу препо
давателя и студента в 
процессе обучения. Толь
ко при условии, что пре
подаватель и студент на 
деле, а не на словахета- 
нут главными фигурами 
института, при понима
нии того, что основной 
задачей вуза является 
выпуск действительно об

разованного, компетент- 
нюго профессионала, то
лько при1 наличии всех 
необходимых условий, 
обеспечивающих эффек
тивность передачи и ус
воения знаний, мы соз
дадим возможность каче
ственного выполнения со
циального заказа нашей 
Страны.

1К сожалению, в после
дние годы задача выпус
ка кв а лифи циро в ан мопо
специалиста резко усло
жняется. и это связано 
со снижением уровня 
знаний выпускника сред
ней школы.

(Современный абитури
ент имеет колоссальный 
объем- поверхностных зна
ний, но сплошь и рядам 
не знает, как и,х исполь
зовать. Но именно, глубо
кое Познани, е простей
ших истин, умение рас
членить сложные задачи 
на 'Простейшие составля
ющие, обработка, элемен
тов анализа и синтеза 
как основы логического, 
а тем самым и творчес
кого мышления, создава
ли тот фундамент, кото
рый позволял успешно 
проводить усвоение ма
териала на более высо-
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Игорь Антонович 
Гончар в Томском по
литехническом инсти
туте работает более 
20 лет. Еще студен
том пришел он на ка
федру автоматики . и 
телемеханики и уже 
не расстается с ней. 
Был он деканом 
А В Т Ф .. Сейчас Игорь 
Антонович — доцент 
кафедры. Читает лек
ции, ведет практичес
кие занятия и курсо
вое проектирование у 
студентов но теме 
«Теория автоматичес
кого управления». 
Член КПСС с 1989 
года, Игорь Антоно
вич Гончар всегда был 
одним из активных 
коммунистов, три года 
возглавлял партийную 
организацию УНПК 
«Кибернетика», соче
тая партийное руково. 
дство с личным при
мером.

И. А . Гончар — ру
ководитель иолитсе- 
минара кафедры, и с 
работой этой, как и 
со всякой- другой, 
справляется.

Недавно И. А. Гон
чар отметил свой юби
лей. Коллеги поздра
вили его и выпустили 
к этому дню кафедра
льную стенную газету

Н А СНИМКЕ; И. А. 
Гончар.

■ком уровне познания.
Данное обстоятельство 

(Ставит перед общенауч
ными и. общеобразовате
льными кафедрами двой
ную задачу, а именно: а) 
■восполнить пробелы сре
дней школы; б) создать 
фундаментальную основу 
будущего специалиста.

Действительно, в ус
ловиях все увеличиваю
щихся темное роста на
учно - те1хничесмаго- про
гресса каждая приклад
ная специальность стано
вятся все (более фунда
ментальной, все более 
сосредоточивает в себе 
новейшие достижения 
науки и техники, iE,ea 
твердых знаний основ 
математики, физики, хи
мии, умения грамотно ис
пользовать их нельзя го
ворить • о eoBjpeiMeflHiOiM 
специалисте, так как чи
сто специальные знания, 
не имеющие фундамента
льной основы, быстро ус
таревают.

'На современном этане 
можно утверждать, что 
каждый технический вуз 
(катастрофи;черк|и) теряет 
в качестве подготовки' 
специалиста, если он не 
имеет своего внутренне
го «университета», то 
есть не в (состоянии пре
доставить возможность 
будущему едециалНсту 
получить, кроме обязате
льного профессионально
го минимума, глубокую 
фундаментальную под- 
(Окончание на 2-й стр.)„
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Кроте знания тех
ники, теории и прак
тических навыков ра
боты, будущему спе
циалисту необходимо 
знать н такую науку, 
как охрана труда. За
очники и вечерники, 
которые также слуша
ют курс лекций по 
этому предмету, . на 
собственном опыте 
убедились, что от зна
ния его зависит мно
гое, в том числе и за
работная плата, и здо
ровье. - Студенты же, 
пришедшие в институт 
со школьной скамьи, 
знакомятся с вопро
сами противопожар
ной безопасности, са
нитарии, законодатель
ства и в условиях 
практики, и теорети
чески.

В связи с бурным 
развитием промыш
ленности в курсе лек
ций большое место 
стали занимать' вопро- 
сы экологии: ведь со
временный инженер -

не труда слушают сту
денты - теплоэнерге
тики.

— В кадре — учебные будни

производственник дол
жен заботиться и об 
окружающей среде.

НА СНИМКЕ: в
новом учебном семе
стре лекцию по охра-

Первые в городе
Анатолий Ивановен 

Валадинсшй, . крупный 
специалист в области 
авиации, выпускник на
шего института 1926 го
да, в своих воспоминани
ях пишет: «Когда я был 
в служебной командиров
ке в Америке, мне пред
ставился случай срав
нить качество и объем 
технических знаний, ко
торые мы получили в 
Томске. Нас учили в То
мске на более широкой 
теоретической базе, поэ
тому нам ленче ориенти
роваться по многим но
вым вопросам». 'Автор 
этих 'записей с благодар
ностью вспоминал своих 
учителей — профессоров 
М. Н. Иванова — по те
оретической механике, 
В. О. 1Вейберга и В. Д. 
Кузнецова — по физике, 
И. И. Бобарыиова и Г. В,

Трапезникова — по соп
ромату, 'А. В. Квасншо- 
®а — по термодинамике.

Не только получение 
знаний, но и1 возмож
ность их творческого ра
звития была доброй тра
дицией в Томском поли
техническом институте. 
Этому способствовали 
студенческие научно -те
хнические общества, во
зглавляемые профессора
ми института. К 1913 
году в Томском техноло
гическом институте дей
ствовали четыре кружка: 
аэротехничерний, под ру
ководством 'Б. Л. Вейн- 
берга, положившего нача
ло изучению проблем' 'во
здухоплавания в Сибири, 
технологический кружок 
под руководством про
фессора И. И. Бобары- 
кова, кружок по холоди

льному делу, который 
вал профессор ' А .  М. 
Крылов, и фотокружок, 
руководимый профессо
ром химии Я. И. Михай
ленко.

Впервые о деятельнос
ти этих кружков упоми
нается в «Известиях 
ТТИ », в отчете о состоя
нии и деятельности инс
титута за 1913 год. Из 
него следует, что первым 
возник фотакружюк, ор
ганизованный профессо
ром Михайленко в 1907 
'году. В 1913 году в нем 
состояло 59 членов. Кру
жком была устроена' вы
ставка своих работ, соб
равшая 1500 посетите
лей. Кружок имел собст
венную лабораторию.

В деле пропаганды фо
тодела в ТПИ огромна 
заслуга Я. И. Михайлен- 

I. Так, в число необяза

тельных курсов иа всех 
Четырех факультетах бы
ли включены его лекции 
по фотоделу. В отчете 
института за 1909 год, в 
разделе о командировках 
за границу с научными 
целями сказано, что пла
нируется поездка -проф. 
Михайленко с 1 июня по 
1 июля 1909 года для 
Юсмртра фотохимических 
и фотографических лабо
раторий в высших техни
ческих школах Германии 
и Франции.

'В фондах музея ТПИ 
(хранится дор ево люциоя- 
еый фотоаппарат, дагер
ротипы и негативы, еде- 
л анн ы е и рофессоро м В. А . 
Обручевым, и фотогра
фии дореволюционного 
Томска.

Р. ГАЛАНОВА,
зав. музеев ТПИ.

В кадре — учебные будни Забытые имена
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Резервы перестройки

ЗАЛОГ
(Окончание. Начало на 
1-й стр.).

готовку. Насущной необ
ходимостью является так
же создание возможное* 
ти овладения разговор
ным иностранным язы
ком, свободное использо
вание, как своеобразного 
усилителя интеллекта, 
вычислительной текнийи, 
а также овладение сов
ременными 'методами 
конструирования с испо
льзованием ЭВМ.

Только качественная 
фундаментальная подго
товка i(b  сочетании с глу
бокой специализацией) 
И е йс ив* I т ел ь но п о з® о л я ет 
Специалисту непрерывно 
обновлять своп знания, 
не только ориентировать
ся в новейших достиже
ниях современной науки 
и техники, «о  и успешно 
использовать их в своей 
непосредственной работе.

К сожалению, в настоя
щий момент ни но уровню 
материального обеспече
ния, ни по степени коор
динации общенаучные и 
общеобразовательные ка
федры не вполне готовы 
эффективно приступить к 
качествен,ному решению 
такого рода задач. Орга
низационная структура 
вуза привела к- тому, что 
кафедры, призванные со
здать фундаментальную 
основу знаний, от проч
ности которой зависит 
качество будущего спе
циалиста, превратились в 
кафедры «второго сорта». 
Наблюдается резкое раз
личие между словом (все 
признают огромное зна
чение работы общенауч-’ 
ных кафедр и необходи
мость их усиления) и ре
альной очень слабой ма
териальной базой.

В то же время реалии 
жизни. диктуют настояте
льную необходимость 
преодоления формализма 
в преподавании общена
учных и общеоб!разовате-

КАЧЕСТВА
.

льньгх дисциплин, отказа-1 
от обезлички, от. .трепа- '] 
давания «вообще». Толь- 
ко путем поиска Глубо
ких 'связей общенаучных 
и общеобразовательных 
курсов с будущей ион- 
(кретнюй специальностью 
выпускника, создания 
коллективов преподава
телей, ориентированных ’  
иа долговременное сот- • 
рудничество с дайной 
специальностью, расши
рения межпредметных 
связей м ожно поднять на 
новый качественный уро
вень фундаментальную 
*п одгцтовку шйци ал иста.

:Но мы должны давать 
отчет в том,-дао претво
рение в жизнь данного 
объема работ связано1 «о 
(значительным увелияе-. 
«нем нагрузки ирепрда-' 
вателя, и так работаю
щего на пределе нагруз
ки. Поэтому повышение : 
качества требует и рез-: j 
кого увеличения не то* 'I 
лько материальной и. ме- \ 
тодичесной базы учебно- - 
го процесса, но и ''’Уве1 
шипения кадрового потен- • 
циала. Решение данных 
вопросов ■ только эис-тан- 
сивным путем, то 'есть 
путем механического 'уве
личения числа препода
вателей, малоэффектив
но. Наибольший эффект 
видится в повышении си- - 
цтамиасти и ирофессио- ‘ 
нализации фундаменталь
ного образования, а так
же bosmohshoim внедре
нии элементов хозрасче
та в учебный процесс; 
ёеобк'0/дя'мюс,ть которого 
возникает на фоне все
общего перехода на нега 
научных подразделений, 1

Таким образом, 'требо
вание жизни — переход 
на новый уровень целе
вой фундаментальной . 
подготовки — требует 
поиска принципиально. 
новых форм работы, т -  
зволяющих оптимально; 
решить стоящую перед ; 
нами задачу.' •-

Начался новый уче
бный семестр. Первы
ми к занятиям в инс
титуте приступили 
студенты четвертого 
курса.

НА СНИМКЕ: ла

бораторную работу по 
теме «Технология ос
новного органического 
синтеза» выполняют 
студенты группы 5650 
ХТФ.

Фото А. Семенова.

Успешно начав свою 
педагогическую деятель
ность в ТТИ, .Тихонов в 
1901 году был направ
лен! в научную заграни
чную командировку, по 
возвращении из которой 
в 1903 гаду был утвер
жден в должности про
фессора кафедры меха
нической технологии ме
таллов, в то время объ
единяющей весь цикл 
дисциплин, профилиру
ющих подготовку внже- 
нёра-мехаяика.

Необычайно широким 
был круг его деятельно
сти. В период организа
ции института Тихоно
вым были 'оцроектирова'- 
ны и оборудованы круп
ные учебные мастерские, 
металлографическая ла
боратория, учебный ка
бинет по технологии ме
таллов. Тихон Иванович 
читал лекции по многим 
специальным курсам, ру
ководил дипломным про
ектированием. Он создал 
большой комплекс учеб
ной литературы; обстоя* 
тельные монографии и 
учебники (по объему до
стигающие 400 страниц), 
курсы лекций, .руковод
ства по лабораторным 
работам, обзоры по акту
альным вопросам. В этих 
работах неизменно при
водились последние дос
тижения науки и произ
водства, сообщались ре
зультаты собственных ис
следований.

Научные исследования

ОСНОВОПОЛОЖНИК
профессора Тихонова от
вечали самым актуаль
ным запросам промыш
ленности, приводящим в 
ряде случаев к установ
лению важнейших зако
номерностей теории и 
Практики металлообрабо
тки, к разрешению запу
танных вопросов, внося 
коррективы в установив
шиеся 'Представления. Эк- 
(слериментальные работы 
выполнялись как в лабо
раториях кафедры, так и 
на заводах. iK исследова
ниям широко привлека
лись студенты, а во вне
дрении участвовали дип
ломники. Профессором 
Тихоновым было опубли
ковано свыше 60 трудо в  
в области обработки ме
таллов резанием, горячей 
обработки, литейных 
сплавов, сварки, метал
ловедения и в том чис
ле учебная литература.

Тихон Иванович руко
водил -кафедрой непре
рывно до ее раздела в 
1930 году на ряд специ
альных кафедр, а в пос
ледние годы возглавил 
кафедру, выпускающую 
инженеров - технологов. 
Он дважды был дека- 
ком', председателем пред
метной ко миссии и пред
седателем государствен
ной квалификационной

Профессору Тихону Ивановичу Тихонову, 
первому заведующему кафедрой технологии 
металлов, но праву принадлежит ведущая 
роль как в становлении специальности ниже 
неров-механнков, так и в развитии научных 
исследований в области обработки металлов 
н металловедения в Томском политехническом 
институте.

комиссии по механичес
кому факультету, состо
ял действительным чле
ном Сибирского физико- 
технического института и 
руководил там литейным 
отделом.

Педагогическая, науч
ная и административная 
деятельность профессора 
Тихонова органически со
четались с помощью про
мышленности и «арендно
му хозяйству. Длитель
ное время он. являлся 
консультантом и началь
никам технического' от
дела службы тяги Томс
кой железной дороги, 
консультантом Горко.мхо- 
за и Г.ублескЮ'Ма, Томс
кой шпрошахты, Шахт- 
строя, много работал в 
крайисполкоме в качест
ве ответственного эксие- 
рта по техническим воп
росам, в том числе по 
урало-кузнецкой пробле
ме, принимал участие в 
выполнении ряда проек- 
)tobi вагоностроительного 
и лесопильного заводов,

карандашной фабрики, 
завода «'Металлист» и 
ЯР.

(Постановлением .экспе
ртной комиссии ЦК УБУ 
в 1927 году профессор 
Тихонов был причислен 
к группе выдающихся' • 
ученых.

Свою многогранную Де-. 
ятельноеть Тихон Ивано
вич продолжал до после-' 
днИх дней своей жизни, ; 
которая оборвалась 10 •' 
сентября 1932 года. ’

Тихонов был OCHOBOHO- 
ложником научных не- . 
следований но обработке 
металлов ■ н металловеде, 
ншо в ТПИ. Характер
ным для стиля его рабо
ты являлась широкая на
учная эрудиция, хорошее 
знание (состояния и зна
чения изучаемой пробле- _ 
мы, оригинальная этапе- • 
риментальная техника и 
критическая оценка ее 
(возможностей, тщатель
ное выполнение экспери
мента, что И: приводило' 
к надежным результатам.

»
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Х в а л и т ь с я  н е ч е м
, * Время перемен, пере-
I  стройка. Какие лзмене- 
[ ния произошли за прош. 
' пын'год в работе отдела 

■ аспирантуры? На вопро- 
< сы отвечает заведующая 

аспирантурой Валентина 
Петровна Парфенова.

— Валентина Петров, 
на, каковы итоги прош
лого года, выражаясь 
скупым языком цифр?

— Закончило аспиран
туру 82 человека. Много 
это или мало? По срав
нению с ПРОШЛЫМ ГОДО;М 
произошло ДОВОЛЬНО ш цу-

• тимое снижение показа
телей. Сколько состоя-

• лось защит в срок аспи
рантской подготовки? То
же -положение оставляет 
желать лучшего. Если у 
нас в ТПП в прошлые 
годы защищалось 50 про
центов аспирантов, то в 
1988 году — 43 процен
та.

— Какие факультеты 
имеют лучшие позиции,

’“кто плетется «в хвосте»?
. —- Увы, (лидеров пра-к- 
.пиески нет. Как прави

ло, последние годы на 
первом месте был АЭМФ, 
но теперь он выглядит 
довольно блекло. Ия 9 
окончивших в срок за
щитились только 2. Луч
ше других — НИИ ЯФ. 
Из 11 — Л защитили 
диссертации в срок.

Нет ни одной защиты 
на ГРФ, ЭФФ, НРПФ, 
НИИ Ин. На кафедре 
философии четверо окон
чили аспирантуру, и... 
никто' не защитился. Фа
культеты не уделяют до
лжного внимания подго
товке кадров. На ЭЭФ 
защитили диссертации 
всего два аспиранта, а 
ведь там была когда-то 
сильная аспирантура, те
перь, можно сказать, она 
умирает. Даже план при
ема не выполнен. Сейчас 
Пам произошла. смена 
(руководства, которое, бу
дем надеяться, задумает
ся и выправит дело. Все
гда в передовых был 
ФТФ — сегодня ему 
хвалиться нечем: из 8 
закончивших только од

на защита.
— В чем причина сни. 

жения активности?
— Причин много. Ду

маю, что повлияло так
же то, что аспиранты 
неправильно поняли выс
казывание министра Яго
дина о целях и задачах 
аспирантской' подготовки. 
Он говорил о приорите
те повышения квалифи
кации — это расценили 
как необязательность за
щиты в срок.

— Валентина Петров, 
на, расскажите, что пред
ставляет собой новое по
ложение об аспирантуре?

—- Там уделяется осо
бое внимание тщательно
му подбору кандидатов: 
(предусмотрены годичные 
с т а-ж'и р овк и, ре ко мендо-
вацо принимать в поряд
ке конкурса. Если рань
ше можно было прини
мать выпускников, то те
перь только с двухлет
ним стажем работы. -Вме
сто история КПСС введе
на новая дисциплина — 
марксизм- Л'вн1ини|зм. Вве

ден и четвертый экза
мен, в каждом вузе по 
выбору. У нас это осно
вы информатики и вычи
слительной техники. С 1 
января этого года меня- 
• етея и номенклатура спе
циальностей —  приори
тет за остродефицитными 
и с математическим ук
лоном. Увеличены сти
пендии. С трехлетии 
стажем работы- -(при зар
плате не ниже 150 руб
лей) — 450, а было 100 
рублей, а на остродефи
цитных специальностях 
— 170. Остальным тоже 
увеличена стипендия: 110 
рублей на первом курсе 
«было 85), 120 на оста
льных курсах. Это ощу
тимый материальный сти
мул. Вообще ус ловия ра
боты аспирантов измени
лись к лучшему: к и-х
услугам материальная 
база, помещения, ВЦ, 
библиотека.

— Есть ли какие-ни
будь проблемы?

— !Ка-к ни странно, 
проблема возникла в свя

зи с хозрасчетом: не у  
всех факультетов имеют
ся деньги н-а оплату ВЦ 
для аспирантов, что зат
рудняет завершение ра
бот над диссертацией. 
Нуждается в. улучшении 
и руководство аспиранта
ми. Если работа аспиран
та теоретическая и не 
может быть закончена за 
три года — это должно 
быть специально преду
смотрено в плане. Мы 
вправе требовать от ру
ководителей большую от
дачу. Кстати, почему фа
культеты и НИИ на сво
их советах не заслуши
вают научных руководи
телей аспирантов, ведь 
они —  будущее нашей 
науки. Зачем тиражиро
вать серость? Надо гото
вить в аспирантуру еще 
на студенческой скамье, 

(План нового года уже 
утвержден, развернула 
свою работу школа мо
лодого ученого. Аспи
ранты, зачисленные в 
■1988 году, по окончании 
аспирантуры получат 
квалификацию -инженера- 
HC'cnaaoiBaTenH с вручени
ем- диплома и удостове
рения. Это тоже в> числе 
-новшеств. Н. КУЦАН.

•*

- Уже не первый год 
в НИИ высоких нап
ряжений ученые полу, 
чают ультрадисперс- 
лые порошки различ
ных металлов и спла
вов. Продукция эта 
крайне необходима на
родному хозяйству, а 
область применения 
порошков очень обши
рна — это и высоко
эффективные катали
заторы, и моднфика. 
торы полимерных ма
териалов, и присадки 
к маслам и жидким 
топливам, улучшаю
щие их качество,

НА СНИМКЕ: в
экспериментальной ла
боратории НИИ п н  
И. А. Яворовский и 
электрослесари 6 раз
ряда С. Гончаров и 
С. Тирский выбирают 
оптимальные парамет
ры технологического 
процесса.

Новый
филиал
На Томском заводе 

режущих инструмен
тов начал действовать 
филиал кафедры тех
нологии машинострое
ния, резания и инст
рументов ТПИ.

При филиале будут 
проводиться занятия 
со студентами, а так
же все виды практики 
и самостоятельная ра
бота. Для этого на 
заводе выделены уче
бно - лабораторные 
помещения площадью 
500 ив. от. Они осна
щены (необходимым 
оборудованием: куль- ’ 
манами, столами, кон
трольно - измеритель
ной аппаратурой, ЭВМ.

В задачи филиала 
кафедры входит вов
лечение Студентов в 
конструкторскую, изо
бретательскую и раци
онализаторскую рабо
ту и руководство ис
следованиями. Здесь 
будут подбираться те. 
мы дипломных и кур
совых проектов, (осу
ществляться руковод
ство проектированием.

За филиалом для 
использования в учеб, 
ных целях закреплено 
(оборудование блока 
вспомогательных це
хов, метрологической 
лаборатории.

Среди рабочей мо
лодежи и учащихся 
подшефной Школы си 
лами филиала будет 
проводиться . проф
ориентационная рабо 
та.

Завод должен пере
дать кафедре ТПИ 6 
единиц оборудования и 
приборов.

Н. ОРЕХОВА.

• из

КОЛЫ
Жизненный путь профессора Т. И. Тихоно

ва является примером служения делу образо
вания, науке и обществу. В 1900 году он 
окончил Петербургский технологический ин
ститут по двум специальностям: фабрично-за
водской и электротехнической и по предло. 
жеиию ректора Томского технологического 
института был откомандирован в Томск.

и, важным выводам. Сле
дует -обратить внимание 
-На неизменную 'сируоу- 
ледоость, с которой уче- 

,'«ый ссылался на иополь- 
.зуамые источники, что 
важно для оценки его 
собственного вклада.
• Исследования Тихоно
ва по теории резания ме
таллов и металловедению 
имели не только осново
полагающее значение для 
их дальнейшего развития 
в ТПИ, но и безусловное 
важное общенаучное зна
чение.

(Обратимся .только к 
некоторым из важнейших 
исследований.

В области горячей об
работки и металловеде
ния. В обстоятельном эк
спериментальном иосле- 

-довании «Изменение
структуры железа при 
механической обработке» 
1-1911). Тихонов обнару
жил и уточнил ряд важ
ных закономерностей -при 
обработке давлением.

О точке «В » Д. К.

Чернова. (В своей фунда
ментальной работе о кри
тических точках в стали 
((-1888 г.). Черное осо
бое значение для -новки 
стали .придавал точке 
,«В». Многолетняя дис
куссия о тождественнос
ти этой точки с точкой 
« А »  Осмонда -на диа
грамме железо- - угле-род 
так и -не завершилась 
однозначно, чаще эти то
чки отождествлялись. -

Только в 50-х .годах 
В. Д. Садовскому с сот
рудниками удалось до
казать их различие и 
обосновать природу точ
ки «В ». (Между тем, еще 
в 1911 году в указанной 
выше статье Тихонов 
описывает обнародован
ную и-м особую точку, 
которую прямо называет 
точкой «В »  Чернова, ш 
указывает, что «она име
ет глубокое значение для 
инженеров, занимающих
ся горячей обработкой 
металлов».

Исправление закона 
ХОУ (ГОУ). Выдающим
ся ам-ериканеким метал- 

. дурном Г. М. Хоу уста
новлен закон; прямоли
нейной зависимости роста 
зерна стали от темпера
туры нагрева. -Сам Х-оу 
отмечал его ограничен
ность. В приведенном 
выше исследовании Т. И. 
|Т и-хонов ым ук-авыва етс я, 
что за прямолинейным 
'уча-стко-м! обнаруживает
ся перегиб, который и 
соответствует точке Чер
нова, а дальше следует 
криволинейный участок 
быстрого роста зерна.

Механизм изменения 
структуры стали при ко
вке. Эту картину, а так
же графическую интер
претацию этого -процес
са, наглядно представля
ющую размельчение 
структуры в ходе дефор
мации и ’рост зерен при 
ее прекращении, дает 
'Тихонов в этой* работе. 
(Наряду с раскрытием 
механизма влияния ков
ки на структуру, делает
ся важный вывод о  не
обходимости завершения 
ковки на нижней грани
це ковочного интервала 
во избежание роста зер
на и ухудшения свойств 
стали.

«О  баббитах». Работа 
имела очень важное зна
чение для железнодоро- 
рожного- транспорта и 
представляет собой боль
шое, многоплановое ис- 
1сле давание. Состояние
допроса характеризова
лась множеством находя
щихся в эксплуатации 
Составов сплавов- для 
подшипников и полным 
отсутствием ясности с 
их применением, и каче
ством. Были, проведены 
тщательные многочис
ленные опыты, подробно 
изучались структура и 
свойства, уточнялись ди
аграммы состояния, стро
илась тройная диаграм
ма,' совершенствовалась 
технология, оп-робывалась 
(прессование и спекание, 
изучались различные при
садки. Оказалось, что 
простые баббиты из свин
ца- и сурьмы при долж
ной технологии н-е хуже 
самых сложных и доро
гих. 'По этому поводу 
Тихон Иванович замеча
ет: «Психологическая че
рта людей, заставляющая 
дорогое считать хорошим, 
оказалась неподходящей 
к металлическим спла
вам. Природа не знает 
человеческой оценки и 
судит по-своему».

Как в исследованиях,

так и в испытаниях баб
битов и их внедрении на 
транспорте принимали 
участие студенты стар
ших КУРСОВ И дипломни
ки.

В области теория ре
зания металлов. Чрезвы
чайно -важная проблема 
выбора наивыгодеейших 
-режимов резания ((пода
чи, глубины и -скорости), 
от чего зависела произ
водительность обработки 
металлов на- станках, ин
тересовала многих ис
следователей. Подробный 
анализ таких работ по
казал их противоречи
вость и нбсетко стави
мо сть. Тихонов предпри
нимает тщательно подго
товленное исследование 
«О  коэффициенте реза
ния металлов» (1910 
год). Были сконструиро
ваны оригинальные дина
мометры для токарной и 
строгальной обработки. В" 
-работе принимали -учас
тие два дипломника.

Результаты показали- 
устойчивые закономерно
сти на различных мате
риалах на обоих видах 
обработки. Первый -вы
вод: «-Коэффициент реза
ния (или сила резания) 
уменьшается' с увеличе
нием скорости резания»,

Это в пределах иерледо- 
в-анных скоростей. Осо
бенно- важен другой вы
вод, получивший силу 
закона ре-заяия: «.Выгод
нее 'работать с большей 
подачей, нежели со зна
чительной глубиной ре
зания при той же скоро
сти». Он незыблем и те
перь.

(Несмотря на одноэнач,- 
ноСть полученных резу
льтатов, Т. И. Тихоно
вым предпринимается но
вое исследование — . «О  
влиянии подачи па коэф
фициент резания» (1912 
год) с участием четырех 
(студентов. Дополнитель
но изучается фрезерова
ние: был омонструироваи 
запис ыв а ющи и индикато- 
,рный динамометр. И сно
ва однозначные выводы.

Еще одним шагом к 
обоснованию такого един
ства была работа «К  во
просу об у-гл-е заточки 
фрезы» (1911 г.). В про
изводстве применялись 
фрезы с заточкой зубьев 
с углом резания 90 -гра
дусов. Обстоятельные 
выкладки и эксперимен
тальные исследования 
профессора Тихонова убе
дительно показали целе
сообразность уменьшения- 
угла резания, приводяще
го к юни-жению расхода 
анергии и получению всех 
остальных преимуществ, 
присущих резцам.

А. КЛЕМЕНТЬЕВ,

доцент МСФ.
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Многоборье ГТО
Областной совет ДФСО 

профсоюзов в этом году 
впервые проводил сорев
нования по зимнему мно
гоборью ГТО по новой 
квалификации.

Команда нашего инсти
тута стала участником 
этих состязаний, предва
рительно ‘выиграв отрас
левые, проводимые город
ским советом ДФСО проф
союзов. В состав коман
ды вошлй 8 человек, ко

торые выступали по че
тырем возрастным груп
пам.

Хорошая подготовлен
ность, крепкие дружеские 
отношения помогли поли
техникам занять |первое 
место в соревнованиях' с 
абсолютно лучшим ре
зультатом. На верхней 
ступеньке пьедестала по
чета оказалась команда 
ТПИ и в соревнованиях 
на приз обкома работни
ков просвещения.

Политехников представ

ляли инженер НИИ Ин 
Б. Ботаев, который вы
полнил на этих соревно
ваниях норматив канди
дата в мастера спорта, 
Н. Старцева, Н. Петру- 
ничева — старшие пре
подаватели кафедры физ- 
воспитания, зав. лабора
торией ЭФФ И. Калини
ченко, доцент АЭМФ Б. 
Гурин, инженер НИИ Ин 
Г. Куницын, старший пре
подаватель кафедры физ- 
воспитания Г. Арляпова, 
преподаватель ЭЭФ Ю. 
Барковская и студентка

группы 0760 С. Селезне
ва.

В скором времени сбор
ной команде предстоит 
защищать честь институ
та на традиционных со
ревнованиях преподавате
лей Сибири и Урала, ко
торые состоятся в Сверд
ловске.

Ждем от многоборцев 
ТПИ удачных стартов и 
победных финишей.

Л. АНДРИЯШ , 
председатель ФД1К 

профкома сотрудников.

Биатлон

В гостях у «Спарты»Клуб наш делает пер
вые шаги. Начинать при
шлось с пустых залов и 
идеи создать в них усло
вия для занятий атлети
ческой гимнастикой, как 
мужской, так и женской.

Вот уж не ожидали, 
что придется, наряду с 
прочими, столкнуться и с  
трудностями психологиче
скими. Оказывается, на
ши милые женщины бо
ятся увидеть себя с нака
ченными мышцами и му
жеподобной фигурой. Но 
оглянитесь вокруг. Нам, 
тренерам, больно глядеть 
па тех, кто приходит пла
вать в «ГГомь», Опущен
ные плечи, сутулая спи
на, дряблость тела долж
на вас пугать настолько, 
•чтобы возникло желание 
найти силы на борьбу с 
собственной фигурой. Из
бавиться от неприятно
стей этого рода можно, мьг 
рады помочь вам в этом. 
Предупреждаем, что при 
работе над собой предсто
ит затратить много сил и 
душевных, и физических. 
Нет никаких «супер» уп
ражнений и методик, но 
вы невольно любуетесь 
при встрече с человеком 
хорошо сложенным, под

тянутым и от этого гор
дым за то, что у него 
есть желание, целеуст
ремленность хорошо вы
глядеть, всегда быть в 
форме. Приходят к нам 
девушки разные, порой 
не имеющие представле
ния о физической нагруз
ке, порой не могут до
стать прямыми ногами 
пол за головой. Задайте 
себе вопрос: что же бу
дут они делать дальше? 
А  дальше будет еще ху
же, как говорится, «чем 
дальше в лес...». Поя
вится семья, дополнитель
ные заботы, и вот в 30 
лет некоторые представи
тельницы прекрасного по
ла выглядят на все 45.

Вернемся к тем, «то- 
уже занимается у нас.. 
Сдвиги есть, но они пока 
маленькие.. После анке
тирования выяснилось, 
•что только 60 процентов 
девушек заметили поло
жительные -результаты. И 
неудивительно. -Мы сами 
в прошлом профессиона
лы и знаем, чгш такое

20, 22 января на спор
тивной базе «Янтарь» 
прошло первенство Том
ской области по биатло
ну, в котором принимали 
участие команды ТПИ, 
ТИСИ, ТГПИ, Стрежево- 
го.

Борьба была упорной. 
В первый день в гонке на 
15 километров со стрель
бой на четырех рубежах 
успешно выступил студент 
группы 1381 Алексей 
Ушмаев, который стал 
первым в подгруппе 
старших юношей.

Спринтерская гонка на 
10 километров со стрель
бой на двух рубежах, ко
торая проводилась во 
второй день соревнований,

настоящая работа на ре
зультат. Со всей отдачей 
занимаются единицы. От
занимавшись три месяца, 
они заметно окрепли,

Может возникнуть во
прос, ш «  быть с теми, 
«то  не может выдержи
вать большие нагрузки. 
Приходите! Вместе посто
им у зеркала и вместе 
вьцработзем тактику на
ступления на самих себя.

-Теперь немного о на
ших планах. Сейчас в 
спортивном комплексе 
«Томь», прямо под наши
ми валами, строится вос
становительный ’ ценггр 
для клуба «'Спарта». За
планированы бассейн, 
сауна, комната массажис
та и комната отдыха. Об
щая площадь -помещения 
— 150 квадратных -мет
ров. ’Планируем1 • также 
создать чисто -спортив
ную женскую и мужскую 
группы для серьезных 
занятий культуризмом.А 
желающих серьезно за
няться культуризмом, к 
нашей радости, достатон-

сложилась удачно для 
студента группы -7470 
Сергея Фаустова. На этих 
соревнованиях Сергей вы
полнил норматив первого 
разряда по биатлону и 
занял первое место по 
юношеской возрастной 
группе.

Приятно отметить, что 
занятия спортом помога
ют обоим спортсменам 
успешно совмещать акти
вный досуг с учебой.

А. ИГНАТОВ,
тренер команды 

по биатлону.
НА СНИМКЕ: победи

тель кубка области по би
атлону студент группы 
1381 Алексей Ушмаев.

но. Буквально на днях для 
залов атлетической гим
настики было получено 
два комплекса тренаже - 
ров сто им о стью  23 тыся
чи рублей. Тренажеры 
выполнены по финским 
патентам. Пока такие 
комплексы -получают то-4 
лько центры олимпий
ской подготовки, н мы 
горды тем, что -нам все- 
таки .удалось -решить эту 
проблему. На- сегодняш
ний день оборудование, 
наших залов не имеет 
аналогов в -городе.

Приходите к нам, мы 
вместе постараемся по
работать над вашими 
«узкими» -местами. Залы 
атлетической гимнасти
ки работают ежедневно с 
9.30 до 23.00, кроме -во
скресенья. Запись в 
-группы праизв-рдитсл по 
втарннка-м, четвергам и 
субботам ю 17.00 до 
20.00. Наш адрес: спорт
комплекс «Томь», клуб 
-«Спарта».

А. СУСТАВОВ,
тренер - преподаватель.

Объявление
Для сотрудников; 

занятия абонементной 
«Группы здоровья» но 
плаванию в бассейне 
«Томь» будут, прово
диться по понедель
никам и пятницам с 
20 часов. Руководи
тель Ю. Н. Петренко.

Для студентов:
В период каникул 

вы сможете получить 
лыжи для прогулок 
на лыжной базе Вер
шинина, 39, -ежеднев
но с 10 до 14 часов. 
На посещение плава, 
тельного бассейна 
«Томь» направление 
можно получить на 
кафедре физвоспита- 
ния.

Баскетбол
Закончились игры первого круга по баскет- f l  

болу среди сотрудников института • в зачет щ  
спартакиады «Здоровье» среди вузов города, у 
Соревнования прошли захватывающе, с боль- ЯЙ 
шим спортивным энтузиазмом. О том, ка̂  I 
складывалась борьба, говорит тот факт,‘ что 1 
сразу три команды набрали равное количест
во очков: ТПИ, ТИСИ, ТИАСУР.

Хотя команда нашего института провела иг;*- { 
ры без поражения, недисциплинированность* 
игроков, не явившихся в первый день на со
ревнования, лишила ее права захватить ли
дерство.

И болельщикам, и специалистам приятно 
было следить за игрой ветеранов баскетбола 
С. Беляева, Л. Беляева, Ю. Ракова, Б. Шу
бина, которые не стареют и не' снижают сво
их спортивных результатов. Самыми игра!о- 
щими в команде признаны А. Воробьев‘(ТЭФ) 
и С. Атольянц (МСФ).

Впереди — второй круг соревнований. Мы 
вправе поставить перед командой сотрудников 
ТПИ твердую программу — победить!

Г. РЕШ,
гл. судья соревнований.

Спортивное ориентирование
Спортивное ориентирование — сравнитель

но молодой вид спорта. Им занимаются те, 
кто умеет сочетать в себе качества хорошего 
бегуна и лыжника, кто может ориентировать
ся на местности, знать и пользоваться картой. 
В итоге спортсмен должен найти по карте все 
оборначееные ориентиры и как можно быстрее 
пройти по дистанции.

В списках десяти сильнейших спортсменов 
Томской области за 1988 год значится сту
дент пятого курса теплоэнергетического фа
культета Сергей Карпов. Этого звания он. 
удостоен за то, что добился победы во ВсЕео-. 
юзной Универсиаде. Сейчас Сергей включен 
в состав студенческой сборной страны для 
подготовки к международным стартам. Тренц. 
рует юношу преподаватель кафедры физвос- 
гштания Александр Леонидович Собанин.

В этом году Сергей получит диплом инже
нера. Вторая специальность в его жизни —■ 
спорт.

Легкая атлетика
Соревнованиями на зимнее первенство го- _ : 

родского совета профсоюзов, проходившими в ' ; 
спортзалах вузов, легкоатлеты открыли сезон |\ 
1989 года. В спортзале 9-го корпуса в секто- , 
ре для толкания ядра уверенно победил А. 
Горюнов (ФТФ ). Снаряд, пущенный его могу
чей рукой, пролетел .13 метров 96 см. Третье | 
место в этом виде программы у Р. Насырбва 
(НИН ЯФ).

Сильнейшие высотники состязались в спорт- | 
зале пединститута. Самая юная участница, j 
первокурсница ТЭФ Е. Тихонова смогла под- ; 
няться на третью ступень пьедестала почета.
А  победа в этом виде программы досталась.
С. Карпельцевой (КФВ). Ее результат — ' - 
165 см. Это всего на 1 см ниже летнего-ре- 4 
корда института. А  в соревнованиях мужчин ; 
победителем стал А. Компаниец.

В. РОЗКИЫА.
s • а

Волейбол
В прошлом месяце завершилось первенство , 

клуба ДФСО профсоюзов по волейболу', в ко
тором приняли участие наши женская и муж
ская команды. В этом учебном .году на ХТФ 
пришло хорошее пополнение первокурсников, 
занимавшихся ранее волейболом. Достаточная 
подготовленность юношей в этом виде епорта 
давала тренерам повод надеяться на успешное . 
выступление команды. Ребята проявили ха
рактер и немалые умения и подтвердили прог
ноз. Мужская сборная, в которой немало сту
дентов ХТФ, стала первым победителем со
ревнований.

Женскую команду института преследовали 
неудачи. Несколько ведущих игроков просты
ли, не смогли участвовать из-за травм, поэто- . 
му девушки выступили менее успешно, заняв 
только третье место. К. ШАМИНОВ.

Футбол
'Пожалуй, по популярности и массовости в • 

институте соревнованиям по футболу нет рав- ■ 
ных. Доброй традицией стали турниры по . 
этому виду спорта среди команд факультетов, 
общежитий студгородка, учебных групп.. Пе-. 
ред самым новым годом впервые в Института • 
был проведен первый турнир среди специ-. , 
альностей, в котором приняли участие более- ' 
30 команд. |i

Месяц напряженного графика игр и нелег
кой спортивной борьбы вывели в финал силь
нейших. Ими оказались команды «Реактор» 
(Ф ТФ ) и «Сварка» (МСФ).

Матч доставил огромное удовольствие 'и  
болельщикам, которых собралось немало, и 
участникам. И хотя победа физикотехников 
была более чем убедительной, финальная иг
ра до конца оставалась интересной. *

В. БОРИСОВ.
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